
Оперативный отчет
о выполнении муниципальной программы городского округа 

«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту
в городском округе Рошаль на 2012-2014 годы» 

за январь -  декабрь 2014 года

округа Рошаль 
Артюхин 
'2015 г.

Порядковые 
номера 

разделов и 
мероприятий,

Перечень
программных
мероприятий

Объём
финансирования 

на 2014 год 
(тыс. рублей)

Фактически выполнено за январь-декабрь 
2 ОМ года

Профинанси 
ровано за 
январь- 

декабрь 2014

Примечание

предусмот
ренных 

муниципально 
й программой 
(подпрограмм 

ой)

предусмот
рено

муниципал
ьной

программе
й

(подпрогра
ммой)

предусмотр
ено

муниципаль
ной

программой
(подпрогра

ммой):
бюджет

городского
округа

Рошаль,
другие

источники

объём (тыс. 
рублей)

Отклонение 
(тыс. рублей) 
(гр.5 -  гр.4)

процентов
(гр.5/гр.4*100)

года (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 2. Проведение комплексных мероприятий по предотвращению и пресечению незаконного оборота алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ

2.2. Предоставление 
субсидий из 
бюджета 
городского 
округа Рошаль 
МБУЗ «РГБ» на 
приобретение

147,70 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
147,70

146,61 -1,09 99,26% 146.61 Приобретен 
ы тест- 

полоски
Д Л Я

проведения
анонимного
тестирован



расходных
материалов и
реагентов для
раннего
выявления
потребителей
наркотических и
психотропных
веществ и
проведение
диагностическог
о тестирования
обучающихся 7-
11 классов
муниципальных
образовательных
учреждений
городского
округа Рошаль
по выявлению
потребителей
наркотических
средств

И Я

2.3. Содействие
проведению
тестирования
обучающихся в
ГОУ НПО ПУ
№ 9 с целью
раннего
выявления
потребителей
наркотических
средств

40,00 Средства 
бюджета 

Московской 
области -  

40,00

39,60 -0,40 99% 39,60 11риобретен 
ы тест- 
полоски 

для
проведения
анонимного
тестирован

И Я

Итого по разделу 2. в том числе: 187,70 186,21 -1,49 99,21% 186,21



Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
147,70

146,61 -1,09 99,26% 146,61

Средства 
бюджета 

Московской 
области -  

40,00

39,60 -0,40 99% 39,60

Раздел 4. Подготовка, переподготовка специалиетов и повышение их квалификации в сфере профилактики алкоголизма, наркомании и 
токсикомании на территории городского округа Рошаль

4.1. Участие в
проведении
семинаров
руководителей
аппаратов
аптинаркотическ
их комиссий в
муниципальных
образованиях
Московской
области

1.40 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
1,40

0,00 -1,40 0% 0,00 Приняли 
участие в 
семинаре 

без
привлечени 
я средств

4.2. Предоставление
субсидий из
бюджета
городского
округа Рошаль
муниципальным
общеобразовате
льным
бюджетным
учреждениям
городского
округа Рошаль
на:

Педагоги 
МОУ 

приняли 
участие в

конференци
и,

проводимо
й

Министерс
твом

образовани
я

Московско



4.2.1.

4.2.2.

Повышение
квалификации
педагогических
работников и
участие в
областных
семинарах по
вопросам
профилактики
наркомании
среди
несовершенноле
тних;
Участие в 
ежегодных 
межведомствен н 
ых научно- 
практических 
конференциях: 
«Формирование 
здорового образа 
жизни.
Передовой опыт 
социально
педагогической 
работы с детьми 
и семьей»

5.40

1.40

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -
5.40

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -
1.40

0,00

0,00

-5,40

-1,40

0%

0%

0,00

0,00

й области 
без

привлечени 
я средств.

Курсы 
повышения 
квалификац 

ии по 
данной 

тематике не 
проводилис 

ь

Итого по разделу 4, в том числе: 8,20 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
8,20

0,00 -8,20 0% 0,00

Раздел 5. Пропаганда здорового образа жизни и формирование среди населения негативного отношения к потреблению алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

5.4. Подготовка и 
проведение

5,00 Средства
бюджета

4,74 -0,26 94,8% 4,74 Мероприят
ия



ежегодного 
антинаркоти ческ 
ого марафона в 
городском 
округе Рошаль

городского 
округа 

Рошаль -  
5,00

состоялись 
в июне 

2014 года

Итого по разделу 5, в том числе: 5,00 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
5,00

4,74 -0,26 94,8% 4,74

Раздел 6. Разработка и распространение методической литературы, печатной продукции, наглядных материалов по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде

6.1. Изготовление и 
использование 
для пропаганды 
здорового образа 
жизни
антинаркотическ 
ой рекламы в 
виде баннеров, 
перетяжек и т.п.

13,00 Внебюджетн
ые

источники -  
13,0

0,00 -13,00 0% 0,00 Мероприят 
ия не

выполнены
из-за

отсутствия
внебюджет

ных
средств

6.2. Подготовка и 
выпуск памяток 
для детей, 
родителей, 
педагогов по 
профилактике 
зависимости от 
наркотических и 
психотропных 
веществ и 
пропаганде 
здорового образа 
жизни

5,00 Средства 
бюджета 

городского 
округа - 5,00

5,00 0,00 100% 5,00 Изготовлен 
ы памятки, 

которые 
используют 

ся как 
раздаточны 
й материал 

при
проведения
городских
культурно-
массовых

мероприяти
й



Итого по разделу 6, в том числе: 18,00 5,00 -13,00 27,77% 5,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
5,00

5,00 0,00 100% 5,00

Внебюджетн
ые

источники -  
13,00

0,00 -13,00 0% 0,00

Итого по программе, в том числе: 218,9 195,95 -22,95 89,52% 195,95

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
165,90

156,35 -9,55 94,24% 156,35

Средства 
бюджета 

Московской 
области -  

40,00

39,60 -0,40 99% 39,60

Внебюджетн
ые

источники -  
13,00

0,00 -13,00 0% 0,00

Начальник отдела культуры и спорта 
Администрации городского округа Рошаль О.В. Шабунина



Аналитическая записка 
по реализации муниципальной программы 

городского округа Рошаль
«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических 

средств в городском округе Рошаль на 2012-2014 годы»
за 2014 год

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Комплексные меры 
противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в городском 
округе Рошаль на 2012-2014 годы» (далее -  Программа) утверждена постановлением 
Администрации городского округа Рошаль Московской области от 26.12.2011 №601 (с 
изменениями, внесёнными постановлением Администрации городского округа Рошаль 
Московской области от 29.10.2012 № 656, от 16.07.2013 №468). Разработчиком Программы 
является отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль. Программа 
разработана в целях создания условий для снижения роста незаконного потребления и 
оборота наркотических средств, сокращения распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль, средства бюджета Московской области, внебюджетные источники.

Объём финансирования, предусмотренный Программой, в 2014 году составил 218,90 
тыс. рублей, в т.ч.:

бюджет городского округа Рошаль -  165,90 тыс. рублей; 
бюджет Московской области -  40,00 тыс. рублей; 
внебюджетные источники -  13,00 тыс. рублей.
Фактическое исполнение Программы -  195,95 тыс. рублей, в т.ч.: 
бюджет городского округа Рошаль -  156,35 тыс. рублей; 
бюджет Московской области -  39,60 тыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0,00.
Профинансировано - 195,95 тыс. рублей, в т.ч.: 
бюджет городского округа Рошаль -  156,35 тыс. рублей; 
бюджет Московской области -  39,60 тыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0,00.
Средства были направлены на содействие проведению тестирования обучающихся в 

ГОУНПО ПУ № 9 с целью раннего выявления потребителей наркотических средств, 
обеспечение, оснащение расходными материалами и реагентами для раннего выявления 
потребителей наркотических и психотропных веществ МБУЗ «РГ'Б» и проведение 
диагностического тестирования обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений, изготовление антинаркотической рекламы, проведение антинаркотического 
марафона.

Программа выполнена на 89,52% (средства бюджета городского круга Рошаль -  
94,24%, средства бюджета Московской области -  99 %. внебюджетные источники 0%).

Начальник отдела культуры и спорта 
Администрации городского округа Рошаль О.В. Шабунина



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

«Комплектные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств
в городском округе Рошаль на 2012-2014 годы»

ЗА 2014 ГОД
N

п/п
Задачи,

направленные на 
достижение цели

Планируемый объём 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. рублей)

Фактический объём 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. рублей)

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализаци 

и
муниципа

льной
программ

ы)

Планиру 
емое 

значение 
показате 

ля на 
2014 год

Достигн
утое

значение 
показате 

ля за 
2014 год

Бюджет
городско

го
округа
Рошаль

Другие
источники

Бюджет
городского

округа
Рошаль

Другие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 . Совершенствование 

межведомствен ного 
сотрудничества в 
области реализации 
единой стратегии 
противодействия 
распространению 
алкоголизма, 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
городского округа 
Рошаль

0,0 0,0 0.0 0,0 Снижение роста количества 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков

% 30,0 26,0 25.0



2. Проведение 
комплексных 
мероприятий по 
предотвращению и 
пресечению 
незаконного 
оборота алкоголя, 
наркотических и 
психотропных 
веществ

147,7 40,0 146,61 39,6 Снижение роста количества 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков

% 30,0 26,0 25,0

3. Совершенствование 
системы лечения 
лиц, страдающих 
алкоголизмом 
и наркологическими 
заболеваниями

0,0 0,0 0,0 0,0 Снижение роста количества 
жителей, состоящих на 
диспансеризационном и 
профилактическом учёте

чел. 603 584 585

4. Подготовка, 
переподготовка 
специалистов и 
повышение их 
квалификации в 
сфере профилактики 
алкоголизма, 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
городского округа 
Рошаль

8,2 0,0 0,0 0,0 Количество
подготовленных
специалистов

чел. 0 о 0



5. Пропаганда 
здорового образа 
жизни и
формирование среди
населения
негативного
отношения к
потреблению
алкоголя,
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров

5,0 0,0 4,74 0,0 Доля жителей города, в том 
числе молодёжи, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

% 17,9 26,0 22,5

6. Разработка и
распространение
методической
литературы,
печатной продукции,
наглядных
материалов по
пропаганде
здорового образа
жизни,
профилактике 
асоциальных 
явлений в 
молодежной среде.

5,0 13,0 5,0 0,0 Доля жителей города, 
получивших в том или ином 
виде информацию о 
последствиях потребления 
алкоголя и наркотиков

% 62,0 71,0 71,0

Начальник отдела культуры и спорта 
Администрации городского округа Рошаль О.В. Шабунина



ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140730, Московская область, 
г. Рошаль, ул. Косякова, д.9

тел. 8 (49645) 5-19-67 
факс 8 (49645) 5-12-85

Заключение
об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Рошаль
«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту 

наркотических средств в городском округе Рошаль на 2012-2014 годы»
за 2014 год

Отделом культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль 20.02.2015 
в отдел экономики Администрации городского округа Рошаль представлен годовой отчёт 
о реализации муниципальной программы городского округа Рошаль «Комплексные меры 
противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в 
городском округе Рошаль на 2012-2014 годы» за 2014 год для осуществления оценки 
эффективности её реализации.

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Комплексные меры 
противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в 
городском округе Рошаль на 2012-2014 годы», утверждённая постановлением 
Администрации городского округа Рошаль от 26.12.2011 №601 (с изменениями, 
внесёнными постановлением Администрации городского округа Рошаль от 29.10.2012 
№ 656, от 16.07.2013 №468) (далее -  Программа), разработана в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа 
Рошаль, их формирования и реализации, утверждённым постановлением Администрации 
городского округа Рошаль Московской области от 09.12.2011 №566и в целях создания 
условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, 
сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня 
минимальной опасности для общества.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль, средства бюджета Московской области, внебюджетные источники.

Программой были предусмотрены на 2014 год средства на реализацию 
мероприятий Программы в объёме 218,9 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 195,95 тыс. рублей или 89,5% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Финансирование Программы за 2014 год составило 195,95 тыс. рублей.

Источники
финансирования

Объём средств, 
предусмотренный 

Программой на 
2013 год 

(тыс. рублей)

Исполнение 
Программы 
за 2013 год

Отклонение

тыс.
рублей процентов тыс.

рублей процентов

Итого по программе, 
из них

218,9 195,95 89,5 -22,95 -10,5

1. Снижение роста 
количества 
преступлений, 
связанных с 
незаконным оборотом

0 0 0 0 0



наркотиков
2. Снижение роста 
количества 
преступлений, 
связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков

187,7 186,21 99,2 -1,49 -0,8

3. Снижение роста 
количества жителей, 
состоящих на 
диспансеризационном 
и профилактическом 
учёте

0 0 0 0 0

4. Количество
подготовленных
специалистов

8,2 0 0 -8.2 0

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Рошаль, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458, индекс результативности мероприятий 
Программы составляет 0,37, индекс эффективности мероприятий Программы составляет 
0,3, что соответствует низкому уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год муниципальная программа городского округа Рошаль 
«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту 
наркотических средств в городском округе Рошаль на 2012-2014 годы» занимает 12 место 
из 18.

Программа прекратила свое действие 31.12.2014.

Начальник отдела Т.В. Санакина


