Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2018 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
Государственная
программа:

"Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании, лечения и реабилитации
наркозависимой части населения в Самарской области" на 2014-2020 годы"

Подпрограммы
(иные программы):

Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в
Самарской области"
Подпрограмма 2. "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области"

2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы).
"Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании, лечения и реабилитации наркозависимой части
населения в Самарской области" на 2014-2020 годы"
- цели:
повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков;
профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
- задачи:
снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Самарской
области; сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества, улучшение криминогенной
обстановки в Самарской области
Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в Самарской области"
- цели:
снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Самарской
области
- задачи:
1. профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
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2. организация взаимодействия субъектов антинаркотической деятельности в Самарской области;
3. формирование общественного мнения, направленного на резко негативное отношение к незаконному обороту и
потреблению наркотиков;
4. подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики наркомании
Подпрограмма 2. "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление наркотических
средств и психотропных веществ, в Самарской области"
- цели:
сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества, улучшение криминогенной обстановки в
Самарской области
- задачи:
1. создание системы выявления и мотивирования потребителей наркотических средств и психотропных веществ к
участию в программах комплексной реабилитации и ресоциализации;
2. улучшение организации и качества оказания наркологической помощи
3. организация системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и
психотропных веществ
4. информационное и кадровое обеспечение системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) и результативности плана мероприятий, входящего в состав государственной
программы.
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в
Самарской области".
Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в Самарской области".
Организованы музейная интерактивная выставка "Нарко-нет! Жизни-да!", количество посетителей - 5041 человек,
"Областная молодежная просветительская игра-дискуссия "Здоровый выбор" с участием 3044 человека, цикл
просветительских мероприятий "Будьте здоровы!" количество участников - 1697 подростков. Общее количество участников
образовательного процесса в акции "Внимание, подросток!" составило 1185 человек. В 2017 году проведено
социально-психологическое тестирование среди учащихся 8-х классов общеобразовательных организаций и студентов 1-х
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курсов профессиональных образовательных организаций (35997 человек). Специалистами органов опеки и попечительства,
комплексных центров социального обслуживания населения совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов образования, наркологической службой учреждений здравоохранения, представителями
правоохранительных органов в городах и районах области проведены совместные межведомственные профилактические
мероприятия "Выпускник-Здоровье". Организовано 540 рейдов по местам концентрации молодёжи, в ходе которых выявлено
200 несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. МБУ "Молодежный центр профилактики
употребления психоактивных веществ "Выбор" различными видами профилактических программ в 2018 году охвачено 15500
человек, из них: в возрасте от 14 до 17 лет включительно - 14200 человек, из них не менее 200 подростков, склонных к
употреблению наркотиков и других ПАВ, в возрасте от 18 до 30 лет - 1300 человек. С целью привлечения учащихся,
студентов Самарской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом в 2018 году проведено 733
официальных спортивных мероприятия (первенства и турниры Самарской области по видам спорта) и 93 официальных
физкультурных мероприятия. Наиболее крупные мероприятия: Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" (15
000 чел.); Всероссийский день бега "Кросс нации" (20 000 чел.); спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника
(6000 чел.); областной турнир по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом" (более 30 000 чел.). В 2018
году участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 17
363 человека в возрасте от 6 до 17 лет, среди них нормативы на знаки отличия комплекса ГТО выполнили 1296 человек
(золотой знак), 1567 (серебряный) и 668 (бронзовый). Общая численность учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, составила более 535 000 человек. Проведен фестиваль спорта и здоровья
"Молодая Россия говорит наркотикам - НЕТ" с участием около 2000 учащихся. В рамках мероприятия "Выпускник-Здоровье"
врачами психиатрами-наркологами
прочитаны 139 лекций, проведено 558 бесед. Количество выявленных
правоохранительными органами Самарской области наркопреступлений составило 3609. В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 485 "Об утверждении Положения о государственной системе
мониторинга наркоситуации в Российской Федерации", Методикой и порядком осуществления мониторинга, проведен
мониторинг наркоситуации в Самарской области в разрезе субъективных показателей (социологический опрос и
социологическое исследование общественного мнения населения). Объем выборки респондентов составил 2013 человек в
возрасте 14 - 60 лет, проживающих в семи муниципальных образованиях (г.о. Самара, Тольятти, Чапаевск, а также
Безенчукский, Волжский, Кинельский и Красноярский районы). Результаты исследования свидетельствуют о том, что
проблема наркомании по-прежнему актуальная для Самарской области (42% опрошенных в своих ответах указали на это).
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области".
Закуплено 177 ампул препарата налоксон (вивитрол), пролечены 117 пациентов. Приобретено 42 654 тест-полосок для
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освидетельствования лиц призывного возраста и учащихся образовательных учреждений. Выявлен 21 потребитель
наркотических средств из числа призывников. Медицинскую реабилитацию в стационаре успешно завершили 214 пациентов.
Приобретены центрифуги, термоблок, дозаторы переменного тока, другое лабораторное и диагностическое медицинское
оборудование, 2 автомобиля Lada Vesta, 1 автомобиль Lada Largus (для ГБУЗ "СОНД", ГБУЗ СО "ТНД", ГБУЗ СНД). К
участию в программах социальной реабилитации наркопотребителей привлечены территориальные центры социального
обслуживания населения Самарской области. В наркологических диспансерах Самарской области повышение квалификации
прошел 61 специалист, работающий в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и
психотропных веществ, из них в рамках финансирования программы - 48, в рамках основной деятельности медицинских
организаций - 13. Проведено обучение 14 специалистов комплексных центров социального обслуживания населения.
В целом, в 2018 году в Самарской области продолжилась тенденция общего оздоровления наркоситуации. Количество
зарегистрированных наркопотребителей сократилось на 15,2% (с 10103 до 8526).

3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы (по форме,
представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы за
отчетный период
№

Наименование
стратегического показателя
(индикатора)

Ед.изм.

Значения стратегических Степень Причины отклонений фактически
показателей
достидостигнутых значений
(индикаторов)
жения,
стратегических показателей
государственной
%
(индикаторов) от их плановых
программы
значений
плановые фактически
достигнутые

0

Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы - 0%
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3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
№

Наименование
тактического показателя
(индикатора)

1 Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Профилактика
распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений в Самарской области"
1 ЦЕЛЬ: снижение уровня незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ жителями Самарской
области
1.1 Задача: 1. профилактика распространения
наркомании и связанных с ней правонарушений;
1.1.1 Доля учащейся молодежи, участвующей в
реализации антинаркотических программ на базе
образовательных учреждений в Самарской
области, в общей численности учащейся
молодежи
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований
1.1.2 Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет),
вовлеченной в реализацию проектов по
профилактике наркомании, в общей численности
молодежи

Ед.изм.

Значения тактических Степень Причины отклонений фактически
показателей
дости- достигнутых значений тактических
(индикаторов)
жения, показателей (индикаторов) от их
государственной
%
плановых значений
программы
плановые фактически
достигнутые

ПРОЦ

82,7

82,7

100

Письмо министерства образования
и науки Самарской области от
11.02.2019 № МО-16/374

ПРОЦ

82,7

82,7

100

ПРОЦ

86,7

86,7

100

Письмо министерства образования
и науки Самарской области от
11.02.2019 № МО-16/374
Письма: министерства образования
и науки Самарской области от
15.02.2019 № МО-16/374,
министерства спорта Самарской
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в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

1.2 Задача: 2. организация взаимодействия субъектов
антинаркотической деятельности в Самарской
области;
1.2.3 Количество зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
том числе со сбытом наркотических средств,
выявленных правоохранительными органами

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

ПРОЦ

86,7

86,7

100

ЕД

5603

3609

130

ЕД

5603

3609

130

области от 01.02.2018 №
МСТМ-36/177, министерства
культуры Самарской области от
26.12.2018 № МК-26-03/2733,
Самарастат от 15.02.2019 №
ДБ-64-2.1/166-ГС
Письма: министерства образования
и науки Самарской области от
15.02.2019 № МО-16/374,
министерства спорта Самарской
области от 01.02.2018 №
МСТМ-36/177, министерства
культуры Самарской области от
26.12.2018 № МК-26-03/2733,
Самарастат от 15.02.2019 №
ДБ-64-2.1/166-ГС

Статистическая форма ГУ МВД
России по Самарской области
"Сведения о преступлениях,
связанных с незаконным обортом
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров или аналогов", письмо
от 15.02.2019 № 31/1-1321
Статистическая форма ГУ МВД
России по Самарской области
"Сведения о преступлениях,
связанных с незаконным обортом
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров или аналогов", письмо
от 15.02.2019 № 31/1-1321
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1.3 Задача: 3. формирование общественного мнения,
направленного на резко негативное отношение к
незаконному обороту и потреблению наркотиков;
1.3.4 Количество публикаций и иных материалов
антинаркотической тематики, размещенных в
средствах массовой информации
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

1.4 Задача: 4. подготовка и повышение квалификации
специалистов субъектов профилактики
наркомании
1.4.5 Количество специалистов субъектов
профилактики наркомании, прошедших курсы
повышения квалификации, а также принявших
участие в семинарах, пресс-конференциях и иных
мероприятиях по проблемам профилактики
наркомании, в том числе на базе областного
центра социальной помощи семье и детям
"Семья"

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

ШТ

800

866

108,3

ШТ

800

866

108,3

ЧЕЛ

1624

1650

101,6

ЧЕЛ

1624

1650

101,6

Письмо департамента
информационной политики
Администрации Губернатора
Самарской области от 30.01.2019 №
АГ-8-05/109
Письмо департамента
информационной политики
Администрации Губернатора
Самарской области от 30.01.2019 №
АГ-8-05/109

Письма: министерства образования
и науки Самарской области от
11.02.2019 № МО-16/374,
министерства
социально-демографической и
семейной политики Самарской
области от 07.02.2019 №
МСДСП-5-11/155, министерства
здравоохранения Самарской
области от 12.02.2019 № МЗ-30/313
Письма: министерства образования
и науки Самарской области от
11.02.2019 № МО-16/374,
министерства
социально-демографической и
семейной политики Самарской
области от 07.02.2019 №
МСДСП-2-11/155, министерства
здравоохранения Самарской
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области от 12.02.2019 № МЗ-30/313
1_ 1. Среднее значение по всем тактическим
показателям (индикаторам) подпрограммы (иной
программы), входящей в состав государственной
программы, достижение значений которых
запланировано в отчетном году в соответствии с
объемом ресурсов, предусмотренных на
реализацию подпрограммы (82,7/82,7+86,7/86,7+5603/3609+866/800+1650/162
4)/5 = 539,85/5 = 107,97%
2. Среднее значение по тактическим показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящей в состав государственной программы,
используемым для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы (иной
программы), достижение значений которых
запланировано в отчетном году в соответствии с
объемом ресурсов, предусмотренных на
реализацию подпрограммы (82,7/82,7+86,7/86,7+5603/3609+866/800+1650/162
4)/5 = 539,85/5 = 107,97%
3. Среднее значение по тактическим показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящей в состав государственной программы,
используемым для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы (иной
программы), достижение значений которых
запланировано в отчетном году в соответствии с
объемом ресурсов, направленных на реализацию
подпрограммы (82,7/82,7+86,7/86,7+5603/3609+866/800+1650/162
4)/5 = 539,85/5 = 107,97%
2 Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Комплексная
стр. 8

реабилитация и ресоциализация лиц,
допускающих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ,
в Самарской области"
1 ЦЕЛЬ: сокращение спроса на наркотические
средства и психотропные вещества, улучшение
криминогенной обстановки в Самарской области
1.1 Задача: 1. создание системы выявления и
мотивирования потребителей наркотических
средств и психотропных веществ к участию в
программах комплексной реабилитации и
ресоциализации;
1.1.1 Число потребителей наркотических средств и
психотропных веществ, ежегодно включаемых в
программы комплексной реабилитации и
ресоциализации
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований
1.2 Задача: 2. улучшение организации и качества
оказания наркологической помощи
1.2.2 Доля учреждений здравоохранения, оказывающих
наркологическую помощь в полном соответствии
с порядком оказания медицинской помощи по
профилю "наркология", в общем количестве
учреждений здравоохранения, оказывающих
наркологическую помощь
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований
1.2.3 Количество использованных тест-полосок для
выявления психиатрами-наркологами
немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди лиц
призывного возраста, учащихся, студентов

ЧЕЛ

99

74

74,8

письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313

ЧЕЛ

99

74

74,8

письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313

ПРОЦ

90

90

100

письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313

ПРОЦ

90

90

100

письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313

тыс.ед.
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образовательных учреждений Самарской области
и воспитанников социально-реабилитационных
центров и приютов для несовершеннолетних (не
учитывается при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований
1.2.4 Доля лиц, не потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, в общем числе лиц,
стоящих на диспансерном учете
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

тыс.ед.
проц

10,7

11,3

105,6

проц

10,7

11,3

105,6

100

100

100

100

100

100

1.2.5 Доля учащихся, студентов образовательных
проценты
учреждений и воспитанников
социально-реабилитационных центров и приютов
для несовершеннолетних, прошедших
профилактический осмотр врачами
психиатрами-наркологами, в общем числе
учащихся, студентов образовательных
учреждений и воспитанников
социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних, прошедших
социально-психологическое тестирование и
предоставивших согласие на проведение
профилактического осмотра врачом
психиатром-наркологом
в т.ч. в соответствии с действующими
проценты
объемами бюджетных ассигнований

письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313.
Индикатор используется с 2018
года.
письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313.
Индикатор используется с 2018
года.
письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313.
Индикатор используется с 2018
года.

письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313.
Индикатор используется с 2018
года.
стр. 10

1.2.6 Доля лиц призывного возраста, прошедших
профилактический осмотр врачами
психиатрами-наркологами, в общем числе лиц
призывного возраста

проценты

100

100

100

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

проценты

100

100

100

ПРОЦ

40

40

100

письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313.

ПРОЦ

40

40

100

письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313.

1.3 Задача: 3. организация системы комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ
1.3.7 Доля лиц, охваченных постреабилитационным
социальным патронатом, в общем числе
потребителей наркотических средств и
психотропных веществ, окончивших программы
комплексной реабилитации и ресоциализации (не
учитывается при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований
1.3.8 Доля лиц, не потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества более двух
лет, в общем числе потребителей наркотических
средств и психотропных веществ, окончивших
программы комплексной реабилитации и
ресоциализации
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313.
Индикатор используется с 2018
года.
письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313.
Индикатор используется с 2018
года.

ПРОЦ

ПРОЦ

1.4 Задача: 4. информационное и кадровое
обеспечение системы комплексной реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотических
средств и психотропных веществ
стр. 11

1.4.9 Количество специалистов, работающих в сфере
реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ,
прошедших обучение и повышение
квалификации

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

1.4.1 Количество информационных продуктов о
0 реализации программы комплексной
реабилитации и ресоциализации наркозависимых,
изготовленных для трансляции в теле- и
радиоэфире или размещенных в медицинских
организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Самарской области (не
учитывается при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований
2_ 1. Среднее значение по всем тактическим
показателям (индикаторам) подпрограммы (иной
программы), входящей в состав государственной
программы, достижение значений которых
запланировано в отчетном году в соответствии с
объемом ресурсов, предусмотренных на
реализацию подпрограммы (74/99+90/90+11,3/10,7+100/100+100/100+40/40+7
5/75)/7 = 680,36/7 = 97,1899999999999%

ЧЕЛ

75

75

100

ЧЕЛ

75

75

100

письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313, письмо
министерства
социально-деомграфической и
семейной политики Самарской
области от 07.02.2019 №
МСДСП-5-1/155.
письмо министерства
здравохранения Самарской области
от 12.02.2019 № МЗ-30/313, письмо
министерства
социально-деомграфической и
семейной политики Самарской
области от 07.02.2019 №
МСДСП-5-1/155.

ед

ед
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2. Среднее значение по тактическим показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящей в состав государственной программы,
используемым для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы (иной
программы), достижение значений которых
запланировано в отчетном году в соответствии с
объемом ресурсов, предусмотренных на
реализацию подпрограммы (74/99+90/90+11,3/10,7+100/100+100/100+40/40+7
5/75)/7 = 680,36/7 = 97,19%
3. Среднее значение по тактическим показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящей в состав государственной программы,
используемым для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы (иной
программы), достижение значений которых
запланировано в отчетном году в соответствии с
объемом ресурсов, направленных на реализацию
подпрограммы (74/99+90/90+11,3/10,7+100/100+100/100+40/40+7
5/75)/7 = 680,36/7 = 97,19%

3.4., 3.6. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных в установленные сроки (с указанием
причин), данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в
ходе реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
№

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ед.изм.

Предусмотрено

Направлено

Освоено

Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

Подпрограмма: Подпрограмма 1.
"Профилактика распространения
стр. 13

наркомании и связанных с ней
правонарушений в Самарской
области"
ЦЕЛЬ: снижение уровня
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ жителями
Самарской области
Задача: 1. профилактика
распространения наркомании и
связанных с ней
правонарушений;
1 Организация и проведение
МЛН РУБ
музейной интерактивной
выставки "Нарко - нет! Жизни да!"
2 Предоставление субсидий
бюджету городского округа
Чапаевск на осуществление
мероприятий по профилактике
наркомании на базе
муниципального учреждения
молодежного центра
профилактики употребления
психоактивных веществ "Выбор"
Областной бюджет
МЛН РУБ

3 Проведение массовых
МЛН РУБ
физкультурных и спортивных
мероприятий среди учащихся и
студентов с целью профилактики

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

Выполнено

2,012

2,012

1,97955

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

0,032

0,032

Соглашение от
08.06.2018 № 1-Н.
Экономия по итогам
размещения заказаов на
выполнение работ,
оказание услуг.
Выполнено
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4

5

6

7

8

употребления наркотических
веществ
Организация и проведение
областного конкурса
антинаркотических
профилактических программ в
сфере образования
Организация и проведение
межрегионального фестиваля
спорта и здоровья "Молодая
Россия говорит наркотикам
"Нет!"
Организация и проведение
областного конкурса рисунков и
плакатов "Спорт против
наркотиков!"
Обеспечение функционирования
и развития отдела профилактики
наркомании на базе
государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального образования
"Региональный
социопсихологический Центр"
Проведение мероприятий
"Выпускник - Здоровье" в целях
профилактики употребления
несовершеннолетними
наркотических средств и
психотропных веществ и
выявления противоправных
действий, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков, во взаимодействии с

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено
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9

10

11

12

13

14

заинтересованными органами
Организация и проведение
областной универсиады среди
студентов высших учебных
заведений под девизом
"Молодежь против наркотиков и
алкоголя!"
Проведение дней профилактики и
уроков здоровья в
общеобразовательных
учреждениях области
Проведение областного слета
волонтеров, работающих по
программе профилактики
вредных привычек "Свежий
ветер"
Проведение работы по
привлечению детей и подростков
к занятиям физической культурой
и спортом в детско-юношеских
спортивных школах, спортивных
секциях, клубах по месту
жительства
Реализация в учреждениях
системы дополнительного
образования учащихся программ,
ориентированных на
формирование жизненных
навыков учащихся: "Свежий
ветер", "Здоровье и здоровый
образ жизни", "Мой выбор",
"Физическая культура, здоровье,
спорт", "Жизнь на перепутье", "Я
расту"
Проведение районных,

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках

в рамках

в рамках

Выполнено
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15

16

17

18

19

20

городских, областных фестивалей
художественного творчества,
реализация программы развития
технического творчества
учащихся
Осуществление деятельности
отделений и кабинетов
профилактики наркомании на
базе центров социальной помощи
семье и детям "Семья"
Организация и проведение в
период летней оздоровительной
кампании в летних
оздоровительных центрах дней
профилактики употребления
психоактивных веществ
Организация во время летних
школьных каникул в
военно-спортивных лагерях
профильных смен для детей и
подростков с девиантным
поведением
Проведение в
социально-реабилитационных
центрах и приютах для
несовершеннолетних массовых
спортивных мероприятий под
девизом "За здоровый образ
жизни"
Проведение
врачами-наркологами
профилактической работы в
образовательных учреждениях
Реализация специалистами
центров социальной помощи

текущ.
деят-ти

текущ.
деят-ти

текущ.
деят-ти

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.

в рамках
текущ.

в рамках
текущ.

Выполнено
стр. 17

семье и детям "Семья" в
образовательных учреждениях
программ по профилактике
наркомании
21 Областная молодежная
МЛН РУБ
просветительская игра-дискуссия
"Здоровый выбор"
22 Организация и проведение
МЛН РУБ
выставок и кинолекториев
"Здоровое будущее"
23 Цикл просветительских
МЛН РУБ
мероприятий "Будьте здоровы!"
Задача: 2. организация
взаимодействия субъектов
антинаркотической деятельности
в Самарской области;
1 Проведение мониторинга
наркоситуации в Самарской
области для получения
информации об основных
тенденциях ее развития, оценки и
результативности деятельности
органов всех уровней власти и
организаций по противодействию
наркомании в Самарской
области, в том числе
включающего: Проведение
мониторинга наркоситуации в
Самарской области для
получения информации об
основных тенденциях ее
развития, оценки и
результативности деятельности
органов всех уровней власти и

деят-ти

деят-ти

деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти
в рамках
текущ.
деят-ти
в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти
в рамках
текущ.
деят-ти
в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти
в рамках
текущ.
деят-ти
в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено
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организаций по противодействию
наркомании в Самарской
области, в том числе
включающего: проведение
мониторинга наркоситуации в
разрезе статистических
показателей по состоянию на 1
января года, следующего за
отчетным издание монографии,
отражающей результаты
мониторинга наркоситуации в
Самарской области на 1 января
года, следующего за отчетным
проведение мониторинга
наркоситуации в разрезе
субъективных показателей
(социологический опрос и
социологическое исследование
населения Самарской области)
Областной бюджет

МЛН РУБ

2 Проведение заседаний с участием МЛН РУБ
руководителей
правоохранительных органов,
учреждений здравоохранения,

0,5

0,5

0,19570289

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

0,304

0,304

Государственный
контракт от 15.02.2018
№
ИМЗ-2018-2-044-001105,
государственный
контракт от 21.12.2018
№ 20244. Экономия
возникла по результатм
проведения электронных
аукционов по
определению
исполнителя услуг.
Выполнено
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3

4

1

2

образования и других
заинтересованных ведомств,
занимающихся
противодействием
распространению, потреблению
наркотиков и их незаконному
обороту
Выявление мест произрастания и
культивирования
наркосодержащих растений (в
том числе и дикорастущих) во
взаимодействии с
заинтересованными органами
Подготовка ежегодного доклада о
наркоситуации на территории
Самарской области
Задача: 3. формирование
общественного мнения,
направленного на резко
негативное отношение к
незаконному обороту и
потреблению наркотиков;
Выступления специалистов в
средствах массовой информации
по ключевым вопросам
профилактики наркомании
Информационное сопровождение
мероприятий, проводимых в
Самарской области, в сфере
профилактики наркомании
Областной бюджет

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

Выполнено

МЛН РУБ

1,625

1,625

1,62470173

0,000

0,000

Государственный
контракт от 20.08.2018
№ 40-АГ. Экономия по
итогам процедур
размещения заказов на
стр. 20

выполнение работ,
оказание услуг.

1

2

3

4

5

Задача: 4. подготовка и
повышение квалификации
специалистов субъектов
профилактики наркомании
Повышение квалификации
специалистов, занимающихся
профилактикой наркомании в
образовательных учреждениях в
Самарской области
Проведение обучающих
семинаров для специалистов,
занимающихся профилактикой
наркомании в образовательных
учреждениях в Самарской
области
Проведение пресс-конференций,
заседаний, круглых столов по
проблемам профилактики
наркомании
Проведение семинаров с
преподавателями
образовательных учреждений по
профилактике употребления
психоактивных веществ
Проведение на базе областного
центра социальной помощи семье
и детям "Семья" обучающих
семинаров для специалистов
службы семьи, занимающихся
проблемами наркомании
ИТОГО
Областной бюджет

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

МЛН РУБ

4,137

4,137

3,800

0,337

0,337

МЛН РУБ

4,137

4,137

3,800

0,337

0,337
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Подпрограмма: Подпрограмма 2.
"Комплексная реабилитация и
ресоциализация лиц,
допускающих незаконное
потребление наркотических
средств и психотропных веществ,
в Самарской области"
ЦЕЛЬ: сокращение спроса на
наркотические средства и
психотропные вещества,
улучшение криминогенной
обстановки в Самарской области
Задача: 1. создание системы
выявления и мотивирования
потребителей наркотических
средств и психотропных веществ
к участию в программах
комплексной реабилитации и
ресоциализации;
Задача: 2. улучшение
организации и качества оказания
наркологической помощи
1 Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям, подведомственным
министерству здравоохранения
Самарской области, на
приобретение медикаментов для
лечения социально значимых,
мотивированных пациентов
трудоспособного возраста,
страдающих наркоманией
Областной бюджет
МЛН РУБ

Выполнено

3,57418

3,57418

3,57418

0,000

0,000

Соглашения от
28.04.2018 №№
2,3/НАРКО, от
стр. 22

14.05.2018 № 1/НАРКО
Выполнено

2 Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям, подведомственным
министерству здравоохранения
Самарской области, на
приобретение тест-полосок и
расходных материалов для
выявления
психиатрами-наркологами
немедицинского потребления
наркотических средств и
психотропных веществ среди лиц
призывного возраста, учащихся,
студентов образовательных
учреждений Самарской области и
воспитанников
социально-реабилитационных
центров и приютов для
несовершеннолетних
Областной бюджет

МЛН РУБ

3 Обеспечение
МЛН РУБ
специализированной
медико-социальной
реабилитации потребителям
наркотических средств и
психотропных веществ,
вовлеченных в программы
комплексной реабилитации и
ресоциализации
4 Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям, подведомственным

9,2529

9,2529

9,252625

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

0,000

0,000

Соглашения от
28.04.2018 №№
1-23/НАРКО
Выполнено

Выполнено
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министерству здравоохранения
Самарской области, на
оснащение
клинико-диагностических и
химико-токсикологических
лабораторий медицинским и
лабораторным оборудованием и
расходными материалами
Областной бюджет

МЛН РУБ

1,1179

1,1179

1,1179

0,000

0,000

5 Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям, подведомственным
министерству здравоохранения
Самарской области, на
приобретение медицинского и
прочего оборудования,
предусмотренного стандартами
оснащения
Областной бюджет
МЛН РУБ

Соглашения от
28.04.2018 №
2/НАРКО, от 14.05.2018
№ 1/НАРКО
Выполнено

2,73822

2,73822

2,69688825

0,041

0,041

Соглашения от
14.05.2018 № 1/НАРКО,
от 28.04.2018 №
2,3/НАРКО. Экономия
сформирована по
результатам
проведенных торгов.
Выполнено

6 Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям, подведомственным
министерству здравоохранения
Самарской области, на
приобретение санитарного
автомобильного транспорта

стр. 24

Областной бюджет

МЛН РУБ

7 Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям, подведомственным
министерству здравоохранения
Самарской области, на
приобретение компьютерной
техники и оргтехники
Областной бюджет
МЛН РУБ

Задача: 3. организация системы
комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ
1 Создание механизмов
МЛН РУБ
функционирования региональной
системы комплексной
реабилитации, ресоциализации и
постреабилитационного
социального патроната
потребителей наркотических
средств и психотропных веществ
2 Предоставление субсидий

2,4678

2,4678

2,332071

0,136

0,136

Соглашения от
14.05.2018 № 1/НАРКО,
от 28.04.2018 №
2,3/НАРКО. Экономия
сформирована по
результатам
проведенных торгов
Выполнено

0,394764

0,394764

0,3630211

0,032

0,032

Соглашение от
14.05.2018 № 1/НАРКО,
от 28.04.2018 №№
2,3/НАРКО. Экономия
сформирована по
результатам
проведенных торгов

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Выполнено

мероприятие не
стр. 25

социально ориентированным
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, осуществляющим
свою деятельность в сфере
реабилитации и ресоциализации
лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических
средств и психотропных веществ,
на возмещение части
произведенных расходов на
комплексную реабилитацию и
ресоциализацию лиц,
допускающих незаконное
потребление наркотических
средств и психотропных веществ
Областной бюджет

3 Оказание содействия в
трудоустройстве гражданам, в
том числе прошедшим курс

выполнено из-за
отсутствия
финансирования

МЛН РУБ

1,125

0

0

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

1,125

Мероприятие не
реализовано. Законом
Самарской области "Об
областном бюджете на
2018 год и на плановый
период 2019 и 2020
годов" общий объем
бюджетных
ассигнований на
финансирование
мероприятия 3.2
Подпрограммы в 2018
году утвержден в сумме
0 рублей
Выполнено
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реабилитации и ресоциализации
Задача: 4. информационное и
кадровое обеспечение системы
комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ
1 Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям, подведомственным
министерству здравоохранения
Самарской области, на
организацию обучения и
повышения квалификации
специалистов, работающих в
сфере реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ
Областной бюджет
МЛН РУБ

2 Предоставление субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на оказание услуг
по организации повышения

Выполнено

0,375326

0,375326

0,310386

0,065

0,065

Соглашения от
14.05.2018 № 1/НАРКО,
от 28.04.2018 №
2-6/НАРКО. Обучение
прошли 48 сотрудников
(плановое значение),
экономия достигнута за
счет экономии по
торгам.
Выполнено
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квалификации специалистов
учреждений социального
обслуживания семьи и детей в
сфере реабилитации и
ресоциализации лиц,
допускающих незаконное
потребление наркотических
средств и психотропных веществ
Областной бюджет

МЛН РУБ

0,252

0,252

0,252

0,000

0,000

ИТОГО

МЛН РУБ

21,298

20,173

19,899

1,399

0,274

МЛН РУБ

21,298

20,173

19,899

1,399

0,274

МЛН РУБ

25,435

24,310

23,699

1,736

0,611

МЛН РУБ

25,435

24,310

23,699

1,736

0,611

Областной бюджет
ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ
Областной бюджет

Соглашение от
17.07.2018 № 710/1.
Обучение прошли 14
сотрудников (плановое
значение).

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в
Самарской области".
Факторов, оказавших негативное влияние на ход реализации подпрограммы нет.
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области".
Факторов, оказавших негативное влияние на ход реализации подпрограммы нет.
3.7. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в
Самарской области".
стр. 28

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями
отсутствуют
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области".
Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями
отсутствуют
3.8. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в
Самарской области".
В соответствии с соглашением от 08.06.2017 № 1-Н между министерством образования и науки Самарской области,
департаментом по делам молодежи Самарской области и администрацией городского округа Чапаевск (получатель субсидии,
предусмотренной п.1.2 перечня мероприятий подпрограммы «Профилактика распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений в Самарской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы Самарской области
«Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой
части населения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы), а именно МКУ "Департамент культуры и молодежного развития
администрации г.о. Чапаевск", обеспечено достижение численных значений показателей эффективности использования
субсидии:
количество проведенных мероприятий за счет субсидии - 35 мероприятий, в том числе комплексных (в соответствии с
соглашением - не менее 25 (двадцати пяти) )
количество подростков, склонных к употреблению наркотических или психоактивных средств, принявших участие в
Мероприятиях – 200 человек, (в соответствии с соглашением - не менее 150 (ста пятидесяти) человек);
доля использованной Получателем Субсидии в общем размере Субсидии, предусмотренной Получателю настоящим
Соглашением – 100%.
Общее количество участников мероприятий, проведенных получателем в рамках предоставленной субсидии - 15500 человек.

3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной
программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств,
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изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав
государственной программы).
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в
Самарской области".
постановление Правительства Самарской области от 11.04.2018 № 187"О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 710 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой
части населения в Самарской области" на 2014-2020 годы
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области".
постановления Правительства Самарской области от 11.04.2018 № 187, от 16.07.2018 №402 "О внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 710 "Об утверждении государственной программы
Самарской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация
наркозависимой части населения в Самарской области" на 2014 - 2020 годы"
3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации госпрограммы с указанием нереализованных или
реализованных не в полной мере мероприятий.
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в
Самарской области".
Запланированные, но недостигнутые результаты отсутствуют.
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области".
В 2018 году не реализовано мероприятие "Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в
сфере реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных
веществ, на возмещение части произведенных расходов на комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, допускающих
незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ", предусмотренное пунктом 3.2 подпрограммы.
Законом Самарской области от 19.11.2018 № 92-ГД "О внесении изменений в Закон Самарской области "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" объем финансиования данного меропрятия
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утвержден в сумме 0 рублей.
3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности
реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы),
оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной программы, в отчетном году.
3.11.1. Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы
3.11.2. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в
Самарской области"
R=34/34=100%
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области"
R=12/12=100%
Степень выполнения всех мероприятий Государственной программы:
R=46/46=100%
3.11.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в
Самарской области"
91,85% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 4,137 МЛН РУБ; освоено - 3,800 МЛН РУБ) ;
91,85% с учетом направленных средств (направлено - 4,137 МЛН РУБ; освоено - 3,800 МЛН РУБ) ;
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области"
93,43% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 21,298 МЛН РУБ; освоено - 19,899 МЛН РУБ) ;
98,64% с учетом направленных средств (направлено - 20,173 МЛН РУБ; освоено - 19,899 МЛН РУБ) ;
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Итого по Государственной программе: "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании,
лечения и реабилитации наркозависимой части населения в Самарской области" на 2014-2020 годы"
93,17% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 25,435 МЛН РУБ; освоено - 23,699 МЛН РУБ) ;
97,49% с учетом направленных средств (направлено - 24,31 МЛН РУБ; освоено - 23,699 МЛН РУБ) ;
3.11.4. Оценка эффективности реализации государственной программы
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в
Самарской области"
Показатель эффективности
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/5*539,85)/(3,800/4,137)*100%=117,55%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- с учетом направленных средств
R=(1/5*539,85)/(3,800/4,137)*100%=117,55%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области"
Показатель эффективности
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/7*680,36)/(19,899/21,298)*100%=104,03%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- с учетом направленных средств
R=(1/7*680,36)/(19,899/20,173)*100%=98,53%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации с учетом направленных средствподпрограммы признается высокой.
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Оценка эффективности реализации Государственной программы:
- с учетом предусмотренных средств
R=117,55*4,137/25,435+104,03*21,298/25,435=106,2%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- с учетом направленных средств
R=117,55*4,137/24,31+98,53*20,173/24,31=101,8%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.
3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений в
Самарской области".
Продолжить реализацию мероприятий в рамках государственной программы Самарской области "Противодействие
незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в
Самарской области" на 2014-2020 годы
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области".
С учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Самарской области от 11.04. 2018 № 187, от 16.07.2018 №
402 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 710 "Об утверждении
государственной программы Самарской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области" на 2014-2020 годы",
продолжить реализацию мероприятий в рамках государственной программы Самарской области "Противодействие
незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в
Самарской области" на 2014-2020 годы
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