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Паспорт 

муниципальной программы  

Пижанского района Кировской области  

«Профилактика правонарушений и преступлений»  

(с изменениями от 06.09.2016 №186, от 25.01.2017 № 12, от 31.03.2017 №75,                       

от 21.11.2017 №341, от 31.01.2018 №39, от 22.08.2018 № 199, от 31.01.2019 № 37, 

от 26.03.2019 № 74, от 14.11.2019 № 244, от 26.12.2019 № 311) 

Ответственный 

исполнитель му-

ниципальной 

программы 

администрация Пижанского района (юрисконсульт, секретарь КДН и 

ЗП, специалист по организационной работе администрации района 

(подпрограмма) 

(в ред пост от 31.03.2017 №75) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 

(далее – межведомственная комиссия), 

- администрации городского и сельских поселений Пижанского рай-

она (далее – администрации поселений) (по согласованию), 

- ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» (по согласованию) 

(далее – ОП «Пижанское»), 

- антитеррористическая комиссия,  

- муниципальное учреждение Пижанское районное управление обра-

зования (далее – РУО), 

- образовательные учреждения (далее – ОУ), 

-Кировское областное государственное казённое учреждение Центр 

занятости населения Советского района (далее – ЦЗН) (по согласова-

нию),  

- Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Пижанская центральная районная больница» (да-

лее – ЦРБ), 

- отдел культуры администрации района (далее – отдел культуры), 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДН и ЗП), 

- филиал по Пижанскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по Ки-

ровской области» (по согласованию) (далее- УИИ), 

- Кировское областное государственное учреждение социального 

обслуживания «Пижанский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее – КЦСОН) (по согласованию), 

- Кировское областное государственное казённое учреждение 

«Управление социальной защиты населения в Пижанском районе» 

(далее – УСЗН) (по согласованию), 

- территориальный отдел управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

в Кировской области в Советском районе (далее – Роспотребнадзор) 

(по согласованию), 

- территориальный пункт Управления федеральной миграционной 

службы по Кировской области в Пижанском район (далее – ТП 

УФМС) (по согласованию), 

- отделение надзорной деятельности   Пижанского района ГУ МЧС 

России по Кировской области (далее – ОНД) (по согласованию), 

- общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – ОКДН) (по согласованию), 

- предприятия и организации всех форм собственности (по согласо-

ванию), 



- общественные и религиозные организации (по согласованию), 

- специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям администрации района (далее – специалист по делам ГО и ЧС), 

- искл пост от 31.03.2017 №75 

- искл пост от 31.03.2017 №75 

- Советское МРО УФСКН РФ по Кировской области (по согласова-

нию), 

- административная комиссия муниципального образования Пижан-

ский муниципальный район Кировской области,  

- административная комиссия муниципального образования Пижан-

ское городское поселение Пижанского района Кировской области (по 

согласованию). 

Наименование 

подпрограмм 

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в Пижанском рай-

оне. Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 

и профилактика алкоголизма среди населения Пижанского района 

Кировской области»  

Цели муници-

пальной про-

граммы 

1. Укрепление на территории района законности, правопорядка, по-

вышение общественной и личной безопасности граждан 

2. Создание условий для приостановления роста немедицинского по-

требления наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного сокра-

щения распространения наркомании и связанных с ней преступности 

и правонарушений, снижение общего уровня потребления алкоголь-

ной продукции; создание эффективной системы профилактики зло-

употребления алкогольной продукцией; предотвращение социальных 

проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алко-

гольной продукции. 

Задачи муници-

пальной про-

граммы 

- совершенствование  системы социальной профилактики правона-

рушений и преступлений, направленной, прежде всего, на  активиза-

цию  борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступно-

стью, безнадзорностью, беспризорностью  несовершеннолетних; не-

законной   миграцией; 

- совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике 

правонарушений и преступлений; 

- создание условий для повышения эффективности совместной дея-

тельности исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления,  правоохранительных и  контролирующих 

органов, учреждений социальной сферы по предупреждению и пре-

сечению антиобщественных проявлений; 

- вовлечение предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-

ственности, а также общественных организаций в предупреждение 

правонарушений и преступлений; 

- формирование позитивного общественного мнения о правоохрани-

тельной системе и результатах её деятельности; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения 

о правонарушении и преступлении за счёт наращивания сил право-

порядка в общественных местах; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений и преступлений; 

- реализация мер по повышению эффективности работы участковых 

уполномоченных полиции, сосредоточению их усилий на обслужи-

вании закреплённой территории, своевременном предупреждении и 



пресечении правонарушений и преступлений, создании актива обще-

ственности, привлекаемого к выполнению этих задач; 

 - развитие системы социальной профилактики правонарушений и 

преступлений, совершенствование деятельности добровольных на-

родных дружин, создание советов профилактики правонарушений и 

преступлений;  

- повышение влияния органов местного самоуправления в вопросах 

охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и сво-

бод граждан, устранения причин и условий, способствующих совер-

шению правонарушений и преступлений, 

- создание и деятельность административной комиссии муниципаль-

ного образования Пижанский муниципальный район Кировской об-

ласти по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Целевые показа-

тели эффективно-

сти реализации 

муниципальной 

программы 

- сокращение доли преступлений, совершенных несовершеннолетни-

ми или при их участии (от числа раскрытых преступлений); 

- увеличение доли временно трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан, склонных к правонарушениям и (или) находящихся в слож-

ной жизненной  ситуации; 

- охват обучающихся из числа допризывной молодежи 10 классов 

общеобразовательных учреждений района; 

- количество проведенных публичных мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании среди подростков и молодежи; 

- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом 

с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни; 

- охват детей с 5-11 классы профилактическими мероприятиями в 

целях снижения злоупотребления алкогольной продукцией.  

Этапы и сроки 

реализации  

2014-2021 гг. 

(в ред пост от 22.08.2018 № 199) 

Объемы ассигно-

ваний муници-

пальной про-

граммы 

Общий объем планируемого финансирования  муниципальной про-

граммы составит 2859,40 тыс. рублей, в том числе:  

средства районного бюджета – 404,8 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 2454,60 тыс. рублей. 

По годам реализации: 

2014 год – 374,2  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 80,5 

тыс. рублей, областной бюджет – 293,7 тыс. рублей; 

2015 год – 304,1 тыс. рублей, в том числе районный бюджет 43,6 тыс. 

рублей, областной бюджет – 260,5 тыс. рублей; 

2016 год – 315,9  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 47,7 

тыс. рублей, областной бюджет – 268,2 тыс. рублей; 

2017 год -  373,0  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 53,9 

тыс. рублей, областной бюджет – 319,1 тыс. рублей; 

2018 год – 344,8  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 25,0 

тыс. рублей, областной бюджет – 319,8 тыс. рублей; 

2019 год – 382,4  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 48,1 

тыс. рублей, областной бюджет – 334,3 тыс. рублей; 

2020 год – 382,5  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 53,0 

тыс. рублей, областной бюджет – 329,5 тыс. рублей; 

2021 год – 382,5  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 53,0 

тыс. рублей, областной бюджет – 329,5 тыс. рублей. 

(в ред пост от 26.12.2019 № 311) 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

-сокращение доли преступлений, совершенных несовершеннолетни-

ми или при их участии (от числа раскрытых преступлений) до 4,2%; 



ты - увеличение доли временно трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан, склонных к правонарушениям и (или) находящихся в слож-

ной жизненной  ситуации до 43 %; 

- 100% охват обучающихся из числа допризывной молодежи 10 клас-

сов общеобразовательных учреждений района; 

- увеличить количество проведённых публичных мероприятий, на-

правленных на профилактику наркомании среди подростков и моло-

дежи до 100 единиц; 

- привлечение населения к занятиям физической культурой и спор-

том с ориентацией на формирование ценностей здорового образа 

жизни до 1590 чел.; 

- охват детей с 5-11 классы профилактическими мероприятиями в 

целях снижения злоупотребления алкогольной продукцией – 100%. 

 

1.Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа 

 

Преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, определяет 

состояние общественной и личной  безопасности, препятствует  эффективному проведе-

нию социально-экономических преобразований. В связи с этим особое значение приобре-

тает выработка комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устране-

ние причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонаруше-

ний. 

Система профилактики правонарушений предусматривает консолидацию усилий ор-

ганов государственной власти,  органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов и населения в противодействии преступности, терроризму, экстремизму и иным 

противоправным деяниям. 

Решаемые тем самым проблемы соответствуют приоритетным задачам националь-

ной безопасности, сформулированным в Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 12.05.2009 № 537, а также задачам социально-экономического развития Кировской об-

ласти, направленным на обеспечение комфортной среды проживания населения, повыше-

ние личной безопасности граждан, определенным Стратегией социально-экономического 

развития Кировской области до 2020 года (далее – Стратегия), принятой постановлением 

Правительства области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-эконо-

мического развития Кировской области на период до 2020 года». 

Сложившуюся в Пижанском районе  криминогенную ситуацию порождает целый 

ряд причин и тенденций, большинство из которых имеют социально-экономические, 

нравственные, правовые и организационные корни. 

В 2010 году постановлением  главы администрации Пижанского  района от 

11.10.2010 № 125 была принята муниципальная  целевая программа "Профилактика пра-

вонарушений и преступлений в муниципальном образовании Пижанский муниципальный 

район Кировской области" на 2010 - 2013 годы. В результате ее реализации удалось до-

биться определенных положительных показателей состояния преступности. 

 Рассматривая общее количество зарегистрированных преступлений, стоит отметить, 

что на протяжении 2011-12 г.г. их количество снизилось на 23,4 %, а именно  всего за  12  

месяцев   2012 года на территории района  зарегистрировано 95 преступлений  (АППГ – 

124, снижение составило  - 23,4%).   

По итогам  12   месяцев  2012 года    зарегистрировано 17  тяжких и особо тяжких 

преступлений (АППГ – 22, или  - 22,7%).   

За рассматриваемый период на территории района не зарегистрировано  убийств. За-

регистрировано и раскрыто  умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – 3  



(АППГ – 4 или – 25%), в том числе на бытовой почве - 0. Снижено количество грабежей 

на 40% (с 5 до 3), изнасилований на 100% (с 1 до 0), краж на 34,5% (с 55 до 36 ) 

Удалось  стабилизировать количество  преступлений, совершаемых в  общественных 

местах и улицах.   Так  за отчетный период  в общественных местах (в.т.ч на улицах) со-

вершено 14  преступлений  (АППГ – 15),   их  удельный вес вырос и составил  14,7% 

(АППГ –  12,1%).   На улицах совершено 5  преступлений  (АППГ – 8) , их  удельный вес 

незначительно вырос с 4,5%  до 5,6%.     

В анализируемом периоде отмечено снижение общего количества преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними – 2 преступления (АППГ – 6). Их удельный вес соста-

вил 2,8 % (АППГ – 5,3 %).   

Как видно из анализа,  системная  целенаправленная деятельность органов государ-

ственной власти и местного самоуправления района в рамках реализации муниципальной 

целевой программы "Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном 

образовании Пижанский муниципальный район Кировской области" на 2010 - 2013 годы, 

способствовала позитивным изменениям в динамике и структуре преступности. Об этом 

свидетельствует и выполнение большинства целевых индикаторов названной программы. 

Вместе с тем достигнутые результаты нельзя признать устойчивыми. Наряду с поло-

жительными моментами, по итогам  12   месяцев  2012 года  не  удалось  добиться поло-

жительной динамике в профилактике преступлений, совершаемых  лицами, ранее совер-

шавшими преступлении.  Данной категорией лиц совершено 38 против 54   преступлений 

за АППГ, снижение данной категории преступлений составило 29,6 % , однако удельный 

вес вырос с 47,4 % до 52,8%  (+ 11,4 %). 

 Лицами,  ранее  судимыми за совершение преступлений, чья судимость не снята и 

не погашена  совершено  21  преступление,  за АППГ  данной категорией лиц совершено 

27  преступлений (- 22,2 %). Удельный вес данной категории преступлений   вырос    на 

23,2%,  и составил  29,2%  против 23,7% за АППГ.    

 Совершено  преступлений  лицами  при рецидиве преступлений – 18 (АППГ – 19), 

при опасном рецидиве – 1 (АППГ – 0), при особо опасном рецидиве – 0 (АППГ – 0).  

3 преступления совершено лицами в период отбытия наказания не связанного с ли-

шением свободы (АППГ – 4),  в том числе лицами осужденными к испарительным рабо-

там – 1 (АППГ – 1) , условно осужденными – 2 (АППГ -2), осужденным к ограничению 

свободы – 0   (АППГ – 1). 

 В совершении  преступлений принимали участие 35 лиц ранее совершавших пре-

ступления, из них 19 имеющих не снятую и не погашенную судимость. 

Из них  в возрасте  от: 16-17 лет – 1 (АППГ – 0),  

18-24 года – 7  (АППГ – 7),  

25-29 лет – 6 (АППГ- 8) ,  

30-49 лет – 16 (АППГ – 28),  

50 лет и старше -  3 (АППГ -6). 

 Из них 32 являются местными жителями, 3 жителями других областей. 

 25 лиц ранее судимых, принимавших участие в преступлениях не работают. 

19 лиц ранее судимых совершили повторные преступления в состоянии алкогольно-

го опьянения, и 1 в состоянии наркотического опьянения. 

15 лиц данной категории ранее отбывали наказания в ИТУ, 8  лиц совершили пре-

ступления в течение 1 года после освобождения. 

 В условиях осложнения социально-экономической ситуации, порождающей рост 

безработицы и снижение доходов населения, количество обусловленных социальными 

мотивами преступлений может возрасти. 

Не удалось выдержать положительную динамику в профилактике преступлений, 

совершаемых лицами,   находящимися в состоянии алкогольного опьянения.  Данной ка-

тегорией лиц   совершено  30  преступления  (АППГ  - 19),  рост составил   57,9%  и  



удельный  вес  данной категории преступлений   составил    45,5%  против 18,8%   за 

АППГ. 

Проводя анализ преступлений, совершаемых в состоянии опьянения,  стоит отме-

тить, что  6  преступлений из данных преступлений – кражи (31,6 % всех краж), 2  грабежа 

(100% всех грабежей)  и   2  причинения  тяжкого вреда здоровью (100% данных преступ-

лений). 

Всего лиц совершивших преступления в  состоянии опьянения – 28 .  

25   преступлений в состоянии опьянения совершены мужчинами,   несовершенно-

летними – 1. 

19 (или 63,3%) преступлений в состоянии опьянения совершено лицами безработ-

ными или без определенного источника доходов, 6 преступлений лицами являющимися 

наемными рабочими. 

25 «пьяных» преступления совершены местными жителями, 2 преступления жите-

лями других областей РФ.  

Стоит отметить, что снижение рецидивной преступности может быть достигнуто 

реализацией  комплекса профилактических мероприятий по двум направлениям:  создание 

и развитие  условий для эффективной занятости осужденных и  помощь в социальной 

адаптации лицам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Значительное влияние на состояние преступности оказывают факторы, связанные с 

социально-экономическим и нравственным состоянием общества. 

Несмотря на стабильные  показателя раскрываемости преступлений, общее количе-

ство нераскрытых преступлений в 2012 году осталось значительным и составило 25 про-

тив 12 в 2011 г. Основная их часть приходится на преступления небольшой и средней тя-

жести. Остаются не раскрытыми  17 краж, раскрываемость которых составляет лишь 

52,8%.    

Для обеспечения стабильности оперативной обстановки и целенаправленной работы 

по противодействию возможным экстремистским угрозам на территории района  большое 

значение придается выявлению причин и условий формирования экстремистских взгля-

дов, предупреждения негативных проявлений, особенно в молодежной среде. Предупреж-

дение должно заключаться в своевременном выявлении, устранении, нейтрализации, ло-

кализации и минимизации воздействия всех тех факторов, которые либо порождают экс-

тремизм, либо ему благоприятствуют.  

 В сложившейся ситуации доминирующая роль в оздоровлении криминогенной об-

становки в районе должна отводиться прежде всего профилактике правонарушений. Дан-

ный аспект правоохранительной деятельности характеризуется взаимодействием всех 

правоохранительных органов, а  также различных заинтересованных ведомств, однако ве-

дущая роль здесь по-прежнему  принадлежит участковому уполномоченному полиции, 

который лучше знает население и объекты своего административного участка, обязан и  

умеет  выявлять лиц с криминогенным поведением, владеет методикой и тактикой воздей-

ствия на конкретных правонарушителей как самостоятельно, так и с привлечением сил 

общественности, организовывает в этих целях тесное взаимодействие со всеми субъекта-

ми профилактики правонарушений. 

Вместе с тем, имеется ряд проблемных вопросов, прежде всего, материально-

технического характера, которые не позволяют в полном объеме обеспечить выполнение 

задач, поставленных перед всеми субъектами профилактики. Их решение возможно толь-

ко в рамках данной программы.  

Срок действия  муниципальной  целевой программы «Профилактика правонаруше-

ний и преступлений в муниципальном образовании Пижанский муниципальный район 

Кировской области на 2011-2013 годы»  заканчивается в 2013  году.  Однако остаются не-

решенными проблемы, связанные с обеспечением общественного порядка в жилом секто-

ре, безопасностью граждан на улицах и в других общественных местах, преступностью 



несовершеннолетних.  Нуждается в совершенствовании система реабилитации ранее су-

димых, профилактики имущественных преступлений. 

Практика противодействия преступности требует консолидации усилий всех субъек-

тов профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов профилак-

тики правонарушений можно добиться только в случае обеспечения комплексного подхо-

да, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими сред-

ствами. 

  

2. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы являются укрепление на территории района законности, право-

порядка, повышение общественной и личной безопасности граждан, усиление контроля за 

криминогенной ситуацией. Программа предусматривает решение следующих задач: 

- совершенствование  системы социальной профилактики правонарушений и преступле-

ний, направленной, прежде всего, на  активизацию  борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью  несовершеннолетних; 

незаконной   миграцией; 

- совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений и пре-

ступлений; 

- создание условий для повышения эффективности совместной деятельности исполни-

тельных органов государственной власти, органов местного самоуправления,  правоохра-

нительных и  контролирующих органов, учреждений социальной сферы по предупрежде-

нию и пресечению антиобщественных проявлений; 

- вовлечение предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также 

общественных организаций в предупреждение правонарушений и преступлений; 

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и ре-

зультатах её деятельности; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении и 

преступлении за счёт наращивания сил правопорядка в общественных местах; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонаруше-

ний и преступлений; 

- реализация мер по повышению эффективности работы участковых уполномоченных по-

лиции, сосредоточению их усилий на обслуживании закреплённой территории, своевре-

менном предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений, создании актива 

общественности, привлекаемого к выполнению этих задач; 

 - развитие системы социальной профилактики правонарушений и преступлений, совер-

шенствование деятельности добровольных народных дружин, создание советов профи-

лактики правонарушений и преступлений;  

- повышение влияния органов местного самоуправления в вопросах охраны общест-

венного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и ус-

ловий, способствующих совершению правонарушений и преступлений; 

 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 

Программные мероприятия направлены на повышение качества и эффективности 

профилактики преступлений и иных правонарушений, усиление социальной профилакти-

ки правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствование социальной адапта-

ции лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний, и лиц без определенного места 

жительства и рода занятий, совершенствование института добровольных общественных 

объединений правоохранительной направленности, повышение эффективности деятель-

ности службы участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел. 



Перечень мероприятий и их финансирование приведены в приложении к Программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Общий объем планируемого финансирования  муниципальной программы составит 

2859,4 тыс. рублей, в том числе:  

средства районного бюджета –  404,8 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 2454,6 тыс. рублей.  

(с изменениями от 26.12.2019 № 311) 

Объем финансирования Программы может уточняться в соответствии с результатом 

оценки эффективности ее реализации. 

 

5. Механизм реализации Программы,  

включающий в себя механизм управления Программой  

 

В основу механизма реализации Программы положен комплексный, межведомствен-

ный подход к выполнению программных мероприятий. 

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений возлагается на 

межведомственную комиссию по профилактике правонарушений, комиссия по профилак-

тике алкоголизма и наркомании при администрации района. 

Ход и результаты выполнения Программы и отдельных её мероприятий рассматри-

ваются на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. 

С целью контроля за реализацией Программы, исполнители Программы ежеквар-

тально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в межведом-

ственную комиссию по профилактике правонарушений, комиссия по профилактике нар-

комании и алкоголизма района отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источни-

ков финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы; 

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных меро-

приятий. 

После окончания срока реализаций Программы исполнители представляют в межве-

домственную комиссию по профилактике правонарушений не позднее 25 января года, 

следующего за последним годом реализации Программы, итоговый доклад о ее реализа-

ции. 

Итоговый доклад должен содержать информацию о степени достижения запланиро-

ванных результатов, намеченных целей и задач Программы, достигнутых в отчетном пе-

риоде измеримых результатах, общем объеме произведенных расходов всего, в том числе 

по источникам финансирования, оценку эффективности реализации Программы. 

Заказчик Программы – администрация Пижанского района, координатор Програм-

мы – межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, комиссия по про-

филактике алкоголизма и наркомании при администрации района. 

 Искл пост от 31.03.2017 №75 

Текущее управление и исполнение программных мероприятий осуществляется  за-

казчиком Программы. 

 Исполнителями программных мероприятий являются далее – межведомственная 

комиссия, администрации поселений, ОП «Пижанское», антитеррористическая комиссия,  

РУО, ОУ,  ЦЗН, ЦРБ, отдел культуры, КДН и ЗП, УИИ, КЦСОН, УСЗН, Роспотребнадзор, 

ТП УФМС, ОНД, ОКДН, предприятия и организации всех форм собственности, общест-

венные и религиозные организации, специалист по делам ГО и ЧС,  Советское МРО 

УФСКН РФ по Кировской области (в ред пост от 31.03.2017 №75) 

 Исполнители программных мероприятий, не являющиеся органами исполнитель-

ной власти, привлекаются по согласованию. 



 

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать к концу 2021 года: 

(в ред пост от 26.03.2019 №74) 

увеличению количества проведенных публичных мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании среди подростков и молодежи, что будет способствовать фор-

мированию антинаркотического мировоззрения у подрастающего поколения; 

приостановлению темпа роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансер-

ном учете и профилактическом наблюдении в лечебно-профилактических учреждениях 

области, что улучшит общее состояние здоровья населения, позитивно скажется на со-

кращении экономических потерь, ранее обусловленных употреблением наркотиков; 

увеличению доли больных наркоманией, привлеченных к лечению, по отношению 

к общему числу больных наркоманией, взятых под наблюдение нарколога впервые в жиз-

ни, что приведет к снижению ущерба от злоупотребления наркотиками, созданию благо-

приятных условий для их возвращения к нормальной жизни и трудоустройству, мораль-

ному и физическому оздоровлению общества; 

повышению количества населения, занимающихся физической культурой и спортом, 

увеличение профилактических мероприятий по профилактике злоупотребления алкоголь-

ной продукцией среди учащихся 5 – 11 классов; 

 сокращение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

участии (от числа раскрытых преступлений); 

 увеличение доли временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан, склон-

ных к правонарушениям и (или) находящихся в сложной жизненной  ситуации; 

 охват обучающихся из числа допризывной молодежи 10 классов общеобразова-

тельных учреждений района. 

 Программа носит выраженный социальный характер, результаты реализации ее ме-

роприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения 

района. 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается в оп-

ределенных ожидаемых конечных результатах, в том числе в снижении темпов роста пре-

ступности в целом, снижении уровня криминализации экономики, значительном повыше-

нии эффективности профилактики правонарушений, усилении предупредительной борьбы 

с терроризмом и экстремизмом, повышении раскрываемости преступлений, оздоровлении 

обстановки на улицах и в других общественных местах, укреплении безопасности объек-

тов жизнеобеспечения и объектов особой важности, сокращении латентной преступности, 

установлении тесной взаимосвязи населения и общественных институтов с правоохрани-

тельными органами, укреплении материально-технической базы правоохранительных ор-

ганов, социальной защищенности их сотрудников. 

 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

                             (с изменениями от 22.08.2018 №199, от 26.03.2019 №74) 

Показатели эффек-

тивности Программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Сокращение доли 

преступлений, со-

вершенных несовер-

% 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5 4,4 4,2 



шеннолетними или 

при их участии (от 

числа раскрытых 

преступлений) 

Увеличение доли 

временно трудоуст-

роенных несовер-

шеннолетних граж-

дан, склонных к пра-

вонарушениям и 

(или) находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

% 32  34  36  38  40 41 42 43 

Охват обучающихся 

из числа допризыв-

ной молодежи 10 

классов общеобразо-

вательных учрежде-

ний района 

 

% 100  100  100  100  100 100  100 100 

 

 



Приложение 

к Программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Пижанского района Кировской области  

«Профилактика правонарушений и преступлений»  

и их финансирование 
(с изменениями от 06.09.2016 №186, от 25.01.2017 № 12, от 31.03.2017 №75, от 21.11.2017 №342, от 31.01.2018 №39, от 22.08.2018 №199, 

от 31.01.2019 №37, от 26.03.2019 №74, от 14.11.2019 №244, от 26.12.2019 №311) 
 

№ 

п\п 

Решаемая задача, 

наименование программного меро-

приятия 

Источники 

финансиро-

вания 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель              (соисполни-

тель) 

Всего 

по го-

дам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

1. Повышение качества и эффективно-

сти профилактики пре-

ступлений и правонару-

шений 

 

Бюджет 
муницип 

района 

 + + + + + + + + Администрация района, ОП*, 

РУО, ЦРБ*, КДН и ЗП, 

ГО и ЧС, администрации 

поселений*, уководители 

предприятий и организа-

ций всех форм собствен-

ности*, отдел культуры 

2. Усиление социальной профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Бюджет 
муницип 

района 

320,9 80,5 37,1 40,9 39,9 11,0 33,9 

 

38,8 38,8  

2.1 Правовое и санитарно-гигиеническое 

просвещение несовер-

шеннолетних и их роди-

телей 

Бюджет 
муницип 

района 

59,5 5,5 7,5 7,5 7,5     6,0 3,9 10,8 10,8 ОП,* КДН и ЗП, ОКДН,* специа-

лист по делам молодежи, отдел 

культуры, РУО, ОУ*, специалист 

по физкультуре и спорту 

2.2 Профессиональная ориентация и 

трудоустройство несовершенно-

летних 

Бюджет 
муницип 

района 

158,0 45,0 11,0 11,0 11,0 5,0 25 25 25 ЦЗН,* РУО, ОУ* 

2.3 Организация досуга несовершен-

нолетних 

Бюджет 
муницип 

района 

93,4 30,0 18,6 19,9 18,9        +     + 3,0 3,0 ОП,* КДН и ЗП, ОКДН,* специа-

лист по делам молодежи, отдел 

культуры, РУО, ОУ*, специалист 

по физкультуре и спорту 

2.4 Социально-реабилитационная ра-

бота с подростками и семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении: патронаж 

неблагополучных семей, сост на 

учете в органах и учреждениях 

Бюджет 
муницип 

района 

10,0 0,0 0,0 2,5 2,5 + 5,0 + + КДН и ЗП, КЦСОН* 



 

№ 

п\п 

Решаемая задача, 

наименование программного меро-

приятия 

Источники 

финансиро-

вания 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель              (соисполни-

тель) 

Всего 

по го-

дам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

системы профилактики с целью –

контроля за соблюдением прав 

детей 

2.5 Формирование толерантного соз-

нания и профилактика экстремизма 

в подростковой и молодежной сре-

де  

Не требуется  + + + + + + + + ОП,* КДН и ЗП, ОКДН,* специа-

лист по работе с молодежью, От-

дел культуры, РУО, ОУ*, специа-

лист по физкультуре и спорту 

3. Совершенствование социальной 

адаптации лиц, освобождающихся из 

мест лишения свободы и лиц без оп-

ределенного места жительства и рода 

занятий 

Не требуется  + + + + + + + + ЦЗН,* РУО, ЦРБ*, ОП*, КЦСОН*, 

ТП УФМС *, ЦРБ*, УИИ,* 

4. Развитие института добровольных 

общественных формирований право-

охранительной направленности, а так 

же различных форм участия общест-

венных формирований граждан и 

негосударственных организаций в 

охране общественного порядка 

Бюджет 

муницип 

района 

18,3 + + 2,8 0,7 3,7 3,7 3,7 3,7 ОП,* администрация района, ад-

министрации поселений* 

5. Профилактика правонарушений в 

сфере миграции 

Не требуется  + + + + + + + + ОП,* ТП УФМС * 

6. Повышение эффективности  деятель-

ности участковых уполномоченных 

полиции органов внутренних дел 

Не требуется  + + + + + + + + ОП,* администрация района, ад-

министрации поселений* 

7. Профилактика терроризма и экстре-

мизма 

Бюджет 
муницип 

района 

24,6 + + + 6,8 4,3 4,5 4,5 4,5 ОП,* руководители предприятий и 

организаций всех форм собствен-

ности,* ОНД,* специалист по де-

лам ГО и ЧС, антитеррористиче-

ская комиссия, РУО, ЦРБ,* отдел 

культуры 

8. Деятельность административных 

комиссий муниципального образова-

ния Пижанский муниципальный рай-

он Кировской области 

Областной 

бюджет 
11,9 3,7 2,1 1,9 1,1 1,8 0,3 0,5 0,5 Административная комиссия рай-

она, административная комиссия 

Пижанского городского поселения 

9. Организационная деятельность КДН 

и ЗП Пижанского района 

 

Областной 

бюджет 
2442,7 290,0 258,4 266,3 318,0 318,0 334,0 329,0 329,0 КДН и ЗП 

 Всего по мероприятиям Всего 2818,4 374,2 297,6 311,9 366,5   338,8   376,4   376,5   376,5  



 

№ 

п\п 

Решаемая задача, 

наименование программного меро-

приятия 

Источники 

финансиро-

вания 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель              (соисполни-

тель) 

Всего 

по го-

дам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

Областной 

бюджет 
2454,6 293,7 260,5 268,2 319,1   319,8   334,3   329,5   329,5  

Бюджет 

муницип 

района 

363,8 80,5 37,1 43,7 47,4    19,0    42,1     47,0     47,0  

 

"+" - год реализации мероприятия 

«*» - по согласованию 



ПОДПРОГРАММА 
«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в Пижанском районе. Снижение масштабов зло-

употребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населе-
ния Пижанского района Кировской области»  

(с изм от 25.01.2017 № 12, от 31.01.2018 № 39)  

 

Паспорт  

(с изм от 25.01.2017 № 12, от 31.03.2017 №75, от 31.01.2018 №39, от 22.08.2018 №199)  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

администрация муниципального образования Пижанский му-

ниципальный район (специалист по организационной работе 

администрации района) 

Соисполнители 

подпрограммы 

администрация муниципального образования Пижанский 

муниципальный район, главы городского и сельских 

поселений района*, МУ Пижанское РУО, МУ Отдел культуры 

администрации Пижанского района, КОГБУЗ «Пижанская 

ЦРБ»*. 

с изм от 31.01.2018 №39 

Цель подпрограммы создание условий для приостановления роста немедицинского 

потребления наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного 

сокращения распространения наркомании и связанных с ней 

преступности и правонарушений, снижение общего уровня 

потребления алкогольной продукции; создание эффективной 

системы профилактики злоупотребления алкогольной 

продукцией;  предотвращение социальных проблем, 

вызванных чрезмерным потреблением населением 

алкогольной продукции. 

Задачи подпрограммы - осуществление контроля за наркотической ситуацией в Пи-

жанском районе; 

- обеспечение контроля за легальным оборотом наркотиков; 

- повышение взаимодействия органов местного самоуправле-

ния, правоохранительных органов, общественных формирова-

ний и граждан по профилактике распространения наркомании 

и токсикомании и связанной с ними преступностью; 

- активизация антинаркотической пропаганды; 

- проведение целенаправленной работы по профилактике не-

медицинского потребления наркотиков подростками и моло-

дежью; 

- совершенствование системы выявления, лечения и реабили-

тации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача; 

- снижение общего уровня потребления алкогольной продук-

ции; пресечение реализации алкогольной продукции, не отве-

чающей требованиям безопасности;  

с изм от 31.01.2018 №39 

Целевые     показатели      

эффективности 

реализации 

подпрограммы 

- количество проведенных публичных мероприятий, направ-

ленных на профилактику наркомании среди подростков и мо-

лодежи; 

- привлечение населения к занятиям физической культурой и 

спортом с ориентацией на формирование ценностей здорового 

образа жизни; 

- охват детей с 5-11 классы профилактическими мероприятия-



ми в целях снижения злоупотребления алкогольной продукци-

ей. 

с изм от 31.01.2018 №39 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы 

2014 - 2021 г. 

(с изм от 22.08.2018 №199) 

Объемы    ассигнований 

подпрограммы    

41,0 тыс. рублей 

(с изм от 22.08.2018 №199) 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

подпрограммы 

К концу 2021 года предполагается: 

- увеличить количество проведённых публичных мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании среди подростков 

и молодежи до 100 единиц; 

- привлечение населения к занятиям физической культурой и 

спортом с ориентацией на формирование ценностей здорового 

образа жизни – до 1590 чел.; 

- охват детей с 5-11 классы профилактическими 

мероприятиями в целях снижения злоупотребления 

алкогольной продукцией – 100%. 

(с изм от 22.08.2018 № 199) 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма 

 

 Анализ ситуации, сложившейся с распространением наркотиков на территории 

Пижанского района, показывает, что осуществляемая работа по профилактике и пресече-

нию наркомании, объединение усилий правоохранительных органов и органов местного 

самоуправления, привлечение общественных объединений и граждан, позволяют контро-

лировать наркоситуацию в районе. 

 Несмотря на относительно благополучную статистику последних лет, актуальность 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими сохраняется. Это 

обусловлено следующими факторами: 

- социальной неустроенностью молодежи, безработицей; 

- наличием на территории района разветвленной дорожной  сети, которая создает благо-

приятные условия для транзита наркотиков; 

- изготовлением и распространением новых видов наркотических средств и психотропных 

веществ (курительных смесей и их аналогов, наркотиков, извлекаемых из лекарственных 

препаратов и т.д.); 

- природно-климатическими условиями, дающими возможность незаконного культивиро-

вания наркосодержащих растений, и другим. 

 Криминальную напряженность усиливает распространение на территории  района 

синтетических наркотических средств. 

 Рост злоупотребления наркотиками влечет за собой увеличение количества престу-

плений, связанных с их незаконным оборотом. 

 В 2012 году на территории района зарегистрировано 8 преступлений, связанных  с 

незаконным оборотом наркотических средств (АППГ – 7). Их удельный вес в общей 

структуре преступности увеличился на 65,2% и составил 11,4 против 6,9 за АППГ. Рас-

крыто преступлений, связанных с НОН – (АППГ -5). 

 При этом сотрудниками ОП «Пижанское» МО МВД РФ «Советский» выявлено 3 

преступления и 5 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств выявлено представителями наркоконтроля г. Советска. Из незаконного оборота 

изъято: сильнодействующее вещество «Фенобарбитал» в количестве 0,6 грамма, сильно-



действующее вещество – диазепам в количестве 6,528 гр. Из незаконного оборота изъято 

445,75 гр. маковой соломы и 74 шт. наркотикосодержащего растения мака. 

 На территории  Пижанского района, по данным Кировского областного наркологи-

ческого диспансера, лиц с диагнозом «наркомания» и с диагнозом «пагубное употребле-

ние наркотиков» на учете не состоит. 

 Кировская область входит в число регионов с наиболее высоким уровнем алкого-

лизации населения. Злоупотребление алкогольной продукцией стало одной из основных 

причин накопления демографических и социальных проблем в регионе. 

Злоупотребление алкогольной продукцией приводит к преждевременной смерти лю-

дей и является одной из основных причин социальной деградации определенной части 

общества, которая выражается в росте преступности и насилия, увеличении числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, негативно влияет на состояние здо-

ровья населения, увеличивает число случаев инвалидности среди граждан. 

Проблема высокого уровня алкоголизации населения района должна решаться с по-

зиций межотраслевого и межведомственного взаимодействия. Сокращение масштабов 

употребления алкогольной продукции имеет ключевое значение для сохранения здоровья 

и трудового потенциала населения области. 

В течение целого ряда последних лет показатели заболеваемости алкоголизмом и ал-

когольными психозами в Кировской области значительно превышают общероссийские 

показатели. 

В среднем по России с наркологическими расстройствами зарегистрировано 2336,32 

больного на 100 тыс. населения, по Приволжскому федеральному округу - 2596,6; с диаг-

нозом "алкоголизм" по России зарегистрировано 1486 больных на 100 тыс. населения, по 

Приволжскому федеральному округу - 1636,9.  

Высокий уровень потребления алкоголя населением области непосредственно влияет 

и на уровень преступности - каждое пятое преступление совершено в состоянии алкоголь-

ного опьянения. 

Развитие ситуации без использования программно-целевого метода может привести 

к дальнейшему росту потребления алкоголя населением, в том числе некачественной и 

фальсифицированной продукции. Не будет возможности комплексно решать социальные 

проблемы, вызванные чрезмерным потреблением алкогольной продукции. Информацион-

но-пропагандистская работа по профилактике здорового образа жизни, включая сокраще-

ние потребления алкоголя, будет малоэффективной по причинам ситуативного и эпизоди-

ческого характера, отсутствия грамотного методического сопровождения. 

Особое беспокойство вызывает дальнейшее снижение возрастных границ потребле-

ния алкоголя, рост пагубного употребления спиртных напитков и алкоголизма среди де-

тей и подростков. Серьезная опасность будет угрожать состоянию здоровья, нравственно-

му воспитанию, интеллектуальному и физическому развитию подрастающего поколения. 

Крайне неблагоприятен прогноз криминогенной обстановки. Количество преступле-

ний, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, возрастет, в том числе в структу-

ре преступности несовершеннолетних. 

Обозначенные негативные факторы приведут к росту заболеваемости и смертности 

населения от чрезмерного употребления алкоголя и отравлений им, увеличению случаев 

рождения детей с врожденными или наследственными заболеваниями. 

Анализ ситуации показывает, что в случае непринятия адекватных мер в ближайшей 

перспективе может произойти дальнейшее ухудшение показателей здоровья населения 

Пижанского района и демографической ситуации в целом. 

 Использование программно-целевого метода в решении рассматриваемой пробле-

мы позволит мобилизовать ресурсные возможности для достижения поставленных целей 

и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях: 

- проведении целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления 

наркотиков подростками и молодежью; 



- пропаганда здорового образа жизни, обеспечение контроля за легальным оборотом нар-

котиков; повышение взаимодействия органов местного самоуправления, правоохрани-

тельных органов, общественных формирований и граждан по профилактике распростра-

нения наркомании и токсикомании и связанной с ними преступностью. 

 Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обуслов-

лена остротой социально-политической проблемы, ее значением, межотраслевым и меж-

ведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению орга-

ны местного самоуправления, негосударственные организации, общественные объедине-

ния. 
 

2. Основная цель и задачи подпрограммы, сроки ее реализации,  

показатели эффективности, характеризующие достижение  
поставленной цели и решение задач подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является создание условий для приостановления 

роста немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного со-

кращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонаруше-

ний, повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, 

предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением 

алкоголя. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

- проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления 

наркотиков и профилактике алкогольной продукции с подростками и молодежью Пижан-

ского района   подростками и молодежью; 

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих 

наркотики без назначения врача. 

 Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2014 по 2021 годы. 

(в ред пост от 22.08.2018 № 199) 

 Целевыми показателями, позволяющими оценивать ход ее реализации, будут яв-

ляться: 

- количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику нар-

комании среди подростков и молодежи – 100 ед.; 

- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом с ориентацией на 

формирование ценностей здорового образа жизни – 1590 человек;  

− создание эффективной системы профилактики злоупотребления алкогольной 

продукцией ориентированной на учеников с 5 по 11 классы – 100%. 

(в ред пост от 31.01.2018 № 39) 

 

 

3. Перечень мероприятий 

 

Перечень мероприятий, направленных на достижение поставленной цели, решение 

задач подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, 

приведен в приложении N 1. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем планируемого финансирования подпрограммы  за счет средств бюд-

жета Пижанского района составит 41,0 тыс. рублей  

(в ред пост от 22.08.2018 № 199) 



5. Механизм реализации подпрограммы  

 

Заказчик подпрограммы – администрация Пижанского района, координатор под-

программы - комиссия по профилактике алкоголизма и наркомании при администрации 

района. 

 Основные разработчики подпрограммы – комиссия по профилактике алкоголизма и 

наркомании.  

 Исполнителями программных мероприятий являются комиссия по профилактике 

алкоголизма и наркомании, ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский»,  комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, Муниципальное учреждение «Пижанское 

районное управление образования», Муниципальное учреждение здравоохранения «Пи-

жанская центральная районная больница», отдел культуры. (с изм от 31.03.2017 №75) 

 Исполнители программных мероприятий, не являющиеся органами исполнитель-

ной власти, привлекаются по согласованию. 

 Исполнители подпрограммы: 

- осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию мероприятий Програм-

мы по соответствующим направлениям в установленные сроки и в пределах своих полно-

мочий, а также обеспечивают эффективное использование выделенных на реализацию 

Программы средств из местного бюджета; 

- представляют в установленном порядке в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, и по итогам за отчетный год администрации Пижанского района инфор-

мацию о финансировании и выполнении мероприятий Программы, результатах реализа-

ции, целевом использовании выделенных средств из местного бюджета. 

  

6. Оценка социально-экономической эффективности  

Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать к концу 2021 года: 

увеличению количества проведенных публичных мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании среди подростков и молодежи, что будет способствовать фор-

мированию антинаркотического мировоззрения у подрастающего поколения; 

(в ред пост от 22.08.2018 № 199) 

  повышению количества населения, занимающихся физической культурой и спор-

том,  

увеличение профилактических мероприятий по профилактике злоупотребления ал-

когольной продукцией среди учащихся 5 – 11 классов. 

Подпрограмма носит выраженный социальный характер, результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населе-

ния области. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюд-

жета приведены в приложении № 2 

Значения показателей эффективности реализации подпрограммы по годам приве-

дены в приложении N 3. 



 

Приложение № 1  

Перечень мероприятий  

(с изм от 25.01.2017 № 12, от 31.01.2018 № 39, от 22.08.2018 № 199) 
N 

п/п 
Наименование мероприятий подпро-

граммы 

Источник 

финансиро-

вания 

Срок ис-

полнения 

Финансирование (тыс. руб.) Ответственный исполнитель 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021   

год 
1 Повышение эффективности деятель-

ности правоохранительных органов 

по координации деятельности взаи-

модействия с МО управления в сфере 

пресечения незаконного оборота нар-

котиков 

финансирования 
не требуется 

 х х х х х х х х субъекты мониторинга наркотической 

ситуации*,  комиссия 

 

2 Проведение целенаправленной рабо-

ты по профилактике немедицинского 

потребления наркотиков подростками 

и молодежью 

Бюджет муницип 

района 
по плану 

работы 

0,0 4,5 4,0 6,5   6,0   6,0  6,0  6,0 комиссия, ОП «Пижанское»*, КОГБУЗ 

«Пижанская ЦРБ»*, МУ Пижанское РУО, 

ведущий специалист по делам молодежи 

МУ Отдел культуры администрации Пи-

жанского района, инспектор ПДН*, КДН и 

ЗП, РЦО*, органы местного само-

управления, МУ Отдел культуры админи-

страции Пижанского района, ведущий 

специалист по физической культуре и 

спорту МУ Отдел культуры администра-

ции Пижанского района    

3 Профилактика употребления алко-

гольной продукции 

в пределах 

средств, преду-

смотренных на 
основную дея-

тельность 

по плану 

работы 

х х х х х х х х комиссия, ОП «Пижанское»*, КОГБУЗ 

«Пижанская ЦРБ»*, МУ Пижанское РУО, 

ведущий специалист по делам молодежи 

МУ Отдел культуры администрации Пи-

жанского района, инспектор ПДН*, КДН и 

ЗП, РЦО*, органы местного само-

управления, МУ Отдел культуры админи-

страции Пижанского района, ведущий 

специалист по физической культуре и 

спорту МУ Отдел культуры администра-

ции Пижанского района  

4 Формирование здорового образа 

жизни у населения Пижанского рай-

Бюджет муницип 

района 
по плану 

работы 

0,0 2,0 0 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ»*, МУ Пижан-

ское РУО, ведущий специалист по делам 



она молодежи МУ Отдел культуры админист-

рации Пижанского района, МУ Отдел 

культуры администрации Пижанского 

района, ведущий специалист по физиче-

ской культуре и спорту МУ Отдел культу-

ры администрации Пижанского района  

5.0 Совершенствование системы нарко-

логической помощи и социальной 

реабилитации лиц, имеющих нарко-

тическую зависимость 

в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

основную дея-

тельность 

по мере 

необходи

мости 

х х х х х х х х КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ»* 

6.0 Снижение количества преступлений, 

совершенных в состоянии алкоголь-

ного опьянения. 

в пределах 

средств, преду-

смотренных на 

основную дея-

тельность 

         ОП «Пижанское»*, КОГБУЗ «Пижанская 

ЦРБ»*, МУ Пижанское РУО, ведущий 

специалист по делам молодежи МУ Отдел 

культуры администрации Пижанского 

района, инспектор ПДН*, КДН и ЗП, орга-

ны местного самоуправления, МУ Отдел 

культуры администрации Пижанского 

района, ведущий специалист по физиче-

ской культуре и спорту МУ Отдел культу-

ры администрации Пижанского района  

 ИТОГО:   0,0 6,5 4,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0  

х - Год реализации мероприятия. 

* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий подпрограммы по согласованию. 



Приложение № 2 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА 

(в ред пост от 31.01.2018 № 39, от 22.08.2018 № 199) 
Статус Наименование    

муниципальной    

подпрограммы    

 

Ответствен
-ный 

исполните

ль,  
соисполни

-тели 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

подпрог

рамма       

«Комплексные меры про-

тиводействия немедицин-

скому потреблению нарко-

тических средств и их не-

законному обороту в Пи-

жанском районе. Сниже-

ние масштабов злоупот-

ребления алкогольной 

продукцией и профилак-

тика алкоголизма среди 

населения Пижанского 

района Кировской облас-

ти»  

 

Администр
а-ция 

Пижанског

о района 

0,0 6,5  4,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Показатели эффективности реализации подпрограммы по годам 

(с изм от 31.01.2018 №39, от 22.08.2018 №199) 

№ п/п Наименование показателя эффек-

тивности 

Едини 

ца из-

мере 

ния 

Значение показателя по годам Источник получения 

информации 

 
 

 

 

 

 

 

 

2012 

год, ба-
зовый 

уровень 

2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 
2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 
2020 

год 
2021 

год 

1. Количество изъятых наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ из незаконного оборота 

кг 0,452 0,565 0,695 0,825 х х х х х ОП «Пижанское» МО 

МВД России «Совет-
ский» 

2. Количество проведенных пуб-

личных мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании среди 

подростков и молодежи 

единиц 55 75 85 95 100 100 100 100 100 Органы и учреждения 
системы профилак-
тики 

3. Привлечение населения к занятиям 

физической культурой и спортом с 
ориентацией на формирование цен-

ностей здорового образа жизни. 

человек 1490 1500 1550 1575 1580 1590 1590 1590 1590 МУ Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района 

4. Создание эффективной системы 

профилактики злоупотребления ал-

когольной продукцией ориен-

тированной на учеников с 5 по 11 

классы. 

человек 50 60 80 90 100 100 100 100 100 МУ Пижанское РУО 

 


