
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного  

Пензенской области от 26.11.2010 № 1707 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории  

города Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы» 
 

В соответствии со статьѐй 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 № 1136 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых 

программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации 

долгосрочных целевых программ города Заречного» (в редакции от 05.06.2009 № 896, от 

07.08.2009 № 1246, от 25.05.2010 № 785, от 29.06.2010 № 988, от 22.03.2011 № 386, от 

26.05.2011 № 1003, от 10.11.2011 № 2175, от 09.02.2012 №377), статьями 4.5.1 и 4.6.1 

Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области 

от 26.11.2010 № 1707 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений на территории города Заречного Пензенской 

области на 2011 - 2013 годы» следующие изменения: 

1) строку паспорта Программы «Объемы и  источники финансирования целевой 

программы» изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и  источники 

финансирования целевой 

программы 
 

 Общий объем финансирования Программы из 

средств бюджета города Заречного на 2011 - 2013 

годы составляет 1863,2 тыс. рублей, в том числе: 

 2011 г. – 815,4 тыс. рублей; 

 2012 г. – 697,8 тыс. рублей; 

 2013 г. – 350,0 тыс. рублей. 

С учетом возможностей бюджета города Заречного 

объемы средств, направленные на реализацию 

Программы, уточняются при разработке проекта 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

2)  строку паспорта Программы «Куратор целевой программы» изложить в новой 

редакции: 

 

      29.11.2012 2402 



« Куратор Программы заместитель Главы Администрации города 

Заречного по курируемому направлению 

 

 

»; 

 

3) раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы с указанием объемов и 

источников финансирования» изложить в новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение Программы с указанием объемов и источников 

финансирования 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет ассигнований из 

бюджета города Заречного Пензенской области на соответствующие финансовые годы. 

С учетом возможностей бюджета города Заречного Пензенской области объемы 

средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта 

бюджета на соответствующие финансовые годы. 

Реализация долгосрочной целевой Программы позволит обеспечить надлежащий 

уровень общественного порядка в городе Заречном, сохранить стабильность 

криминогенной обстановки, будет способствовать улучшению взаимодействия органов 

местного самоуправления города Заречного с правоохранительными органами, населением 

и общественными организациями по профилактике правонарушений, позволит повысить 

эффективность системы профилактики правонарушений. 

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному 

решению проблем и задач, определенных Программой, что принесет максимальный эффект 

от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические 

результаты. 

Прогнозный объем финансирования на реализацию Программы в 2011-2013 годах 

составляет 1863,2 тыс. рублей (в том числе, на реализацию подпрограммы «Комплексные 

меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории города Заречного Пензенской области на 2011 – 2013 годы» - 1 216,4 тыс. 

рублей): 

2011 год  - 815,4 тыс. руб. (в том числе, подпрограмма – 565,4 тыс. руб.); 

2012 год  - 697,8 тыс. руб. (в том числе, подпрограмма – 441,0 тыс. руб.); 

2013 год –  350,0 тыс. руб. (в том числе, подпрограмма – 210,0 тыс. руб.). 

 

Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы по годам в 

разрезе направлений финансирования и программных мероприятий 

 

Исполнители Программы КОСГУ Финансирование (тыс. рублей) 

2011 2012 2013 всего 

Межмуниципальный отдел 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по закрытому 

административно-территориальному 

образованию Заречный Пензенской 

области (по согласованию) 

226 10,0 - - 10,0 

290 23,0 - - 23,0 

310 100,0 - - 100,0 

340 10,0 - - 10,0 

 143,0 - - 143,0 

Кредиторская задолженность за 2010  25,0   25,0 

Департамент социального развития 

города Заречного 

222 10,0 - 7,0 17,0 

226 44,0 50,8 81,0 175,8 

290 20,0 20,0 30,0 70,0 

310 - 110,0 - 110,0 

340 8,0 6,0 17,0 31,0 



 82,0 186,8 135,0 403,8 

Кредиторская задолженность за 2011   20,0  20,0 

Департамент  культуры и молодежной 

политики города  Заречного/ 

подведомственные учреждения 

241 - 40,0 - 40,0 

Департамент образования города  

Заречного/ 

подведомственные учреждения 

241 

340 

- 

- 

- 

10,0 

5,0 

- 

5,0 

10,0 

  250,0 256,8 140,0 646,8 

Подпрограмма «Комплексные меры  

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту на территории города 

Заречного Пензенской области на 2011 

– 2013 годы» 

 565,4 441,0 210,0 1216,4 

Всего по Программе  815,4 697,8 350,0 1863,2 

 

4) раздел 5 Программы «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и 

результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» изложить в 

новой редакции (приложение № 1); 

5) раздел 7 Программы, включая название, изложить в новой редакции: 

«7. Сведения о корректировке объема финансирования долгосрочной целевой 

Программы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности. 

По итогам 2010 года сложилась кредиторская задолженность в сумме 25,0 тыс. 

рублей. 

 

« № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджето-

получатели/ 

исполнители 

Код  

КОС

ГУ 

Кредиторская 

задолженность, 

сложившаяся при 

исполнении 

бюджета за 2010 год  

(тыс. руб.) 

 

  

 1. Проведение конкурса на звание 

«Лучший участковый 

уполномоченный города Заречного 

Пензенской области», 

проведение  конкурсов 

профессионального мастерства среди 

специалистов органов и учреждений 

системы профилактики (призы, 

ценные подарки) 

Межмуниципа

льный отдел 

Министерства 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации по 

закрытому 

административ

но-

территориаль-

ному 

образованию 

Заречный 

Пензенской 

области (по 

согласованию) 

290 25,0 

 

 
  25,0 »; 



По итогам 2011 года сложилась кредиторская задолженность в сумме 20,0 тыс. 

рублей. 

 

« № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджето-

получатели/ 

исполнители 

Код  

КОС

ГУ 

Кредиторская 

задолженность, 

сложившаяся при 

исполнении 

бюджета за 2011 год  

(тыс. руб.) 

 

  

 1. Создание условий и стимулирование 

деятельности общественных 

формирований правоохранительной 

направленности: добровольных 

народных дружин, территориальных 

советов по профилактике 

правонарушений, оперативного 

молодежного отряда и других 

Департамент 

социального 

развития 

города 

Заречного/ 

подведомствен

ные 

учреждения 

222 

226 

340 

8,0 

8,0 

4,0 

 

 
  20,0 »; 

 

6) строку паспорта Подпрограммы «Объемы и  источники финансирования целевой 

программы» изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и  источники 

финансирования целевой 

программы 
 

Подпрограмма реализуется за счет средств муниципального 

бюджета. 

Прогнозный объем финансирования на реализацию составит: 

1216,4  тыс. руб. 

2011 год - 565,4 тыс. руб.; 

2012 год – 441,0 тыс. руб.; 

2013 год – 210,0 тыс. руб. 

С учетом возможностей бюджета города Заречного 

Пензенской области объемы средств, направляемых на 

реализацию подпрограммы, уточняются при разработке 

проекта бюджета на соответствующие финансовые годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

7) строку паспорта Подпрограммы «Куратор подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

 

« Куратор подпрограммы заместитель Главы Администрации города 

Заречного по курируемому направлению 

 

 

»; 

 

8) раздел 4 подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием 

объемов и источников финансирования» изложить в новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение Программы с указанием объемов и источников 

финансирования 

Предусмотренный подпрограммой комплекс мер профилактического характера 

учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, направленных на 

формирование установки на здоровый образ жизни, спортивную активность, физически 

и духовный рост личности, способен выработать негативное отношение к употреблению 

наркотических средств. Внедрение индивидуальных программ реабилитации, 



профилактики заболеваний позволит создать необходимые условия для сохранения 

здоровья детей и молодежи. 

Одним из направлений профилактической деятельности учреждений 

здравоохранения (ФГУЗ МСЧ N 59 ФМБА России) является подготовка врачей общей 

лечебной сети, медицинских психологов, психиатров-наркологов, социальных педагогов, 

сотрудников правоохранительных органов в целях повышения квалификации в области 

активных методов наркологической профилактики и позитивного информирования 

(проведение обучающих циклов, семинаров - тренингов, научно-практических 

семинаров и конференций). 

Предусмотренные подпрограммой мероприятия, направленные на создание 

необходимых условий для социальной и трудовой реабилитации лиц, больных 

наркоманией, позволят гражданам адаптироваться в новых социально-экономических 

условиях, быть востребованными в современном обществе. 

Социальными последствиями реализации подпрограммы будет являться 

укрепление правопорядка и общественной безопасности, снижение масштабов 

незаконного потребления наркотиков. 

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному 

решению проблем и задач, определенных подпрограммой, что принесет максимальный 

эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-

экономические результаты. 

Подпрограмма реализуется за счет средств муниципального бюджета. 

Прогнозный объем финансирования на реализацию составит: 1216,4 тыс. руб. 

2011 год - 565,4 тыс. руб.; 

2012 год – 441,0 тыс. руб.; 

2013 год – 210,0 тыс. руб. 

Окончательный объем финансирования подпрограммы определяется 

соответствующими решениями Собрания представителей города Заречного Пензенской 

области о местном бюджете. 

Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы по годам 

в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий 

 

Исполнители подпрограммы КОСГУ Финансирования (тыс. рублей) 

2011  2012  2013  всего 

Департамент социального развития 

города Заречного/ подведомственные 

учреждения 

226 312,6 235,0 95,0 642,6 

Департамент культуры и молодежной 

политики города Заречного/ 

подведомственные учреждения 

226 30,0 - - 30,0 

241 - 40,0 20,0 60,0 

290 10,0 - - 10,0 

 40,0 40,0 20,0 100,0 

Департамент образования города 

Заречного/ подведомственные 

учреждения 

 

226 30,0 40,0 - 70,0 

241 - 95,0 85,0 180,0 

290 15,0 - - 15,0 

340 10,0 - - 10,0 

 

 

 

55,0 135,0 

 

 

85,0 

 

 

275,0 

Комитет по физической культуре и 

спорту города Заречного/ 

подведомственные учреждения 

241 - 31,0 10,0 41,0 

290 31,0 - - 31,0 

 31,0 31,0 10,0 72,0 

ФГБУЗ «МСЧ № 59» ФМБА России    

(по согласованию) 

226 41,8 - - 41,8 

340 85,0 - - 85,0 



 126,8 - - 126,8 

Итого  565,4 441,0 210,0 1 216,4 »; 

 

9) раздел 5 подпрограммы «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и 

результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» изложить в 

новой редакции (приложение № 2); 

10) раздел 7 подпрограммы, включая название, изложить в новой редакции: 

«7. Сведения о корректировке объема финансирования подпрограммы на величину 

сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности 

Сведения о наличии кредиторской задолженности отсутствуют.». 

2. Начальнику Финансового управления города Заречного Михайловой З.П. 

подготовить проект решения Собрания представителей г. Заречного о внесении изменений 

в бюджет города на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годы, где предусмотреть 

финансирование программы с учетом внесенных изменений. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 

газете «Ведомости Заречного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после вступления в силу 

соответствующего решения Собрания представителей города Заречного о бюджете, 

предусматривающего финансирование мероприятий по данному постановлению, но не 

ранее его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации г. Заречного  Радюк С.В. 
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Приложение № 1 

                                   

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

города Заречного 

от 26.11.2010 № 1707 

в редакции от 29.11.2012 № 2402 

 

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, 

исполнителей, объемов финансирования по годам 

 

Решение задачи по снижению масштабов незаконного потребления наркотиков, формированию ответственного отношения 

горожан к своему здоровью будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры  противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Заречного Пензенской области на 2011 – 2013 

годы». 
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории  

города Заречного Пензенской области на 2011 – 2013 годы» 
№ 

п/п 
 

Наименование мероприятия 

 

Бюджетополучатели/   

исполнители 

Код 

КОСГУ 

 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений 

1. Проведение заседаний Городского совета по организации взаимодействия в 

сфере профилактики правонарушений на территории города Заречного 

Пензенской области (ежеквартально). 

Ведение мониторинга  состояния криминогенной ситуации в городе 

Заречном Пензенской области (ежемесячно) 

- - 
Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

2. Проведение совещаний по обмену оперативной информацией, анализу 

эффективности работы органов и учреждений системы профилактики 

(еженедельно) 

- - 
Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 



3. Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов» по 

координации межведомственной профилактической работы (проживание, 

питание, проезд, услуги специалистов и др.) 

 

Департамент 

социального развития 

города  Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

222 

226 

340 

2,0 

16,0 

2,0 

 

20,0 

- 

40,8 

2,0 

 

42,8 

2,0 

26,0 

2,0 

 

30,0 
4. Оказание содействия материально-техническому обеспечению деятельности 

и оснащению служебных помещений, опорных пунктов участковых 

уполномоченных милиции, инспекторов отделения по делам 

несовершеннолетних, милиционеров патрульно-постовой службы 

(приобретение мебели, оргтехники и др.) 

МО МВД РФ по ЗАТО 

Заречный Пензенской 

области (по 

согласованию) 

310 

340 

100,0 

10,0 

 

110,0 

- - 

5. Проведение конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный 

города Заречного Пензенской области», 

проведение  конкурсов профессионального мастерства среди специалистов 

органов и учреждений системы профилактики (призы, ценные подарки) 

МО МВД РФ по ЗАТО 

Заречный Пензенской 

области (по 

согласованию) 

290 15,0 

 

15,0 

- - 

Департамент  культуры 

и молодежной 

политики города  

Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

241 - 30,0 

 

30,0 

- 

 

 

6. Обеспечение информационного сопровождения: изготовление наружной 

рекламы, печатной продукции, проведение социологических опросов 

МО МВД РФ по ЗАТО 

Заречный Пензенской 

области (по 

согласованию) 

226 10,0 

 

10,0 

- - 

Департамент 

социального развития 

города  Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

226 - 10,0 

 

10,0 

20,0 

 

20,0 



7. Организация работы по созданию условий для деятельности общественных 

формирований правоохранительной направленности: добровольных 

народных дружин, территориальных советов по профилактике 

правонарушений, оперативного молодежного отряда и других  

Департамент 

социального развития 

города  Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

222 

226 

290 

310 

340 

8,0 

8,0 

20,0 

- 

6,0 

42,0 

- 

- 

20,0 

110,0 

4,0 

134,0 

5,0 

20,0 

30,0 

- 

15,0 

70,0 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию) 

290 8,0 - - 

  50,0 134,0 70,0 

8. Трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы Департамент 

социального развития 

города Заречного 

226 20,0 

 

20,0 

- 

 

- 

10,0 

 

10,0 

9. Проведение дней профилактики, профилактических акций, мероприятий 

среди несовершеннолетних 

Департамент 

социального развития 

города  Заречного 

226 - - 5,0 

Департамент  культуры 

и молодежной 

политики города  

Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

241 - 10,0 - 

Департамент 

образования города  

Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

241 

340 

 

- 

- 

10,0 

5,0 

- 

  - 20,0 10,0 

 Итого по пунктам 1-9   225,0 236,8 140,0 



  МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской области 

(по согласованию) 

226 10,0 - - 

290 23,0 - - 

310 100,0 - - 

340 10,0 - - 

 143,0 - - 

  Департамент 

социального развития 

города Заречного 

222 10,0 - 7,0 

226 44,0 50,8 81,0 

290 20,0 20,0 30,0 

310 - 110,0 - 

340 8,0 6,0 17,0 

 82,0 186,8 135,0 

  

Департамент  культуры 

и молодежной 

политики города  

Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

241 - 40,0 - 

  

Департамент 

образования города  

Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

241 

340 

- 

- 

- 

10,0 

 

10,0 

5,0 

- 

 

5,0 

 Подпрограмма «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории города Заречного 

Пензенской области на 2011 – 2013 годы» 

  565,4 441,0 210,0 

 Всего по программе   790,4 677,8 350,0 

 
 

 
 



Приложение № 2 

                                   

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

города Заречного 

от 26.11.2010 № 1707 

в редакции от 
 

 

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, 

исполнителей, объемов финансирования по годам 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Заречного 

Пензенской области на 2011 – 2013 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Бюджетополучатели/ 

исполнители 

Код 

КОСГУ 

 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

1. Целевое направление «Организационно-правовые меры противодействия немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному 

обороту. Внедрение комплексных методов противодействия наркомании» 

 

1.1 Проведение заседаний городской межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, их 

незаконному обороту, профилактике пьянства и алкоголизма в г.Заречном 

(ежеквартально). 

Ведение мониторинга  наркоситуации в городе Заречном (ежеквартально) 

- - 
Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

1.2 Подготовка законодательной инициативы о возможности включения в 

перечень вопросов местного значения полномочий в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ,  функции по организации антинаркотической 

работы 

- - 
Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 



1.3 Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с гражданами и институтами гражданского 

общества по вопросам противодействия немедицинскому потреблению и 

незаконному распространению наркотиков, в том числе организации 

совместных  рейдов по выявлению наркопритонов и фактов 

немедицинского потребления и незаконного распространения наркотиков 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

- 
Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

1.4 Проведение социологических исследований по проблемам наркомании,  в 

том числе  анкетирования среди детей школьного возраста и молодежи  по 

вопросам употребления наркотиков, уровня их информированности по 

данной тематике, отношению жителей города  к заболеваниям социального 

характера  

Департамент 

социального развития 

города Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

226 20,0 10,0 - 

1.5 Размещение социальной рекламы на рекламных щитах возле подъездов 

жилых домов, школ, высших учебных заведений, аптек, на остановках 

общественного транспорта; изготовление наружной рекламы, печатной 

продукции, проведение социологических опросов антинаркотической 

направленности  

Департамент 

социального развития 

города Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

226 40,0 20,0 30,0 

1.6 Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, 

в частности посредством ежегодной диспансеризации 

ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России (по 

согласованию) 

 

- 
Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

1.7 Проведение оперативно-профилактичеких мероприятий в области охраны 

здоровья: проведение медицинского освидетельствования водителей, 

работающих в бюджетных организациях города  

ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России (по 

согласованию) 

 

 

 

226 

340 

10,8 

56,0 

- - 

1.8 Проведение тестирования среди детей школьного возраста и молодежи по 

вопросам употребления наркотиков, приобретение медицинских  тестов на 

употребление наркотиков  для учащихся школ города  

ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России (по 

согласованию) 

 

226 

340 

31,0 

29,0 

 

 

- - 



Департамент 

образования города 

Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

241 - 80,0 50,0 

1.9 Реализация проекта антинаркотической  кампании, осуществляемой через 

средства массовой информации совместно с организациями, учреждениями 

и общественными объединениями  города: 

- изготовление и демонстрация видеороликов о вреде наркотиков, их 

влиянии на организм, физиологических и социальных последствиях, 

демонстрация цикла видеофильмов проекта «Общее дело» (1 канал) с 

последующим обсуждением в форме ток-шоу и  в прямом эфире на канале 

«Заречный»; 

- распространение цикла видеофильмов проекта «Общее дело» в школах 

города для показа детям и обсуждения на классных часах;  

- выпуск памяток, листовок, буклетов  антинаркотической направленности; 

- организация общественных дискуссий 

Департамент 

социального развития 

города Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

226 150,0 150,0 - 

1.10 Проведение обучающих семинаров для специалистов: «Профилактика 

наркомании в учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной 

политики», «Особенности работы с родителями, употребляющими 

вещества, изменяющие сознание» и др. (проживание, питание, проезд, 

услуги специалистов и др.) 

Департамент 

образования города 

Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

226 

241 

20,0 20,0 

- 

- 

20,0 

1.11 Реализация комплексных программ профилактики алкоголизма и 

наркомании, а также лечения и реабилитации лиц, зависимых от 

психоактивных веществ  

Департамент 

социального развития 

города Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

226 55,0 55,0 55,0 

1.12 Трудоустройство больных наркоманией, прошедших медико-социальную 

реабилитацию 

Департамент 

социального развития 

города Заречного 

226 47,6 - 10,0 

 

2. Целевое направление «Профилактика немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотиков» 



2.1 Организация и проведение «Дней профилактики»  Департамент 

образования города 

Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

226 

241 

340 

10,0 

- 

10,0 

20,0 

- 

- 

- 

- 

- 

2.2 Создание в городе волонтерских групп - «Отрядов профилактики»  Департамент культуры 

и молодежной 

политики города 

Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

226 

241 

30,0 

- 

- 

30,0 

- 

- 

2.3 

 

 

 

 

Включение в основные и дополнительные образовательные программы 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования разделов по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами 

 

 

 

Департамент 

образования города 

Заречного, 

Зареченский 

технологический 

институт (по 

согласованию) 

- Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

Без 

финанси

рования 

2.4 Проведение конкурса в образовательных учреждениях  «Скажем 

наркотикам – нет!» и мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

Департамент 

образования города 

Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

241 

290 

- 

15,0 

15,0 

- 

15,0 

- 

2.5 Проведение городской акции «Здорово быть здоровым!» и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

города Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

241 

290 

- 

15,0 

 

 

15,0 

- 

 

 

10,0 

- 

2.6 Проведение физкультурно-массового фестиваля «Мы – за здоровье и 

культуру!» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

города Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

241 

290 

- 

16,0 

16,0 

- 

- 



2.7 Проведение соревнований по экстремальным видам спорта для молодежи 

города «Мы говорим – НЕТ!» и мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

Департамент культуры 

и молодежной 

политики города 

Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

241 

290 

- 

10,0 

10,0 20,0 

- 

      Итого: 

 

 

                                                565,4 441,0 210,0 

Департамент 

социального развития 

города Заречного 

226 312,6 235,0 95,0 

Департамент культуры 

и молодежной 

политики города 

Заречного 

 

226 
40,0 

30,0 
40,0 

- 
20,0 

- 

241  40,0 20,0 

290 10,0 - - 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

города Заречного 

 

241 
31,0 

- 
31,0 

31,0 
10,0 

10,0 

290 31,0 - - 

 

Департамент 

образования города 

Заречного 

 

 

226 

55,0 

 

30,0 

135,0 

 

40,0 

85,0 

 

- 

241 - 95,0 85,0 

290 15,0 - - 

340 10,0 - - 

ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России (по 

согласованию) 

 

226 

340 

126,8 

41,8 

85,0 

 

- - 



 


