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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от til, c-i. Ас<iu № 9 a 
Об утверждении 
муниципальной программы 
муниципального образования город Тула 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 
в муниципальном образовании город Тула» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 
3117 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Тула», 
постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Тула», на основании Устава муниципального образования город Тула 
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
город Тула «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город 
Тула» (приложение). 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяется на правоотнау^Й^Й^^ши^^Сянваря 2021 года. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Тулы 
от М. О {• № My 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула» 

(далее - Программа) 

Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула» 

Ответственный 
исполнитель му
ниципальной 
программы 

Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних администрации города Тулы 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление образования администрации города Тулы, 
Управление культуры и туризма администрации города Тулы, 
Управление физической культуры и спорта администрации города Ту
лы, 
Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельны
ми категориями населения администрации города Тулы 
Управление по местному самоуправлению администрации города Ту
лы, 
Отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Тулы, 
Управление министерства внутренних дел России по городу Туле (по 
согласованию), 
Государственное учреждение здравоохранения Тульской области 
«Тульский областной наркологический диспансер № 1» (по согласова
нию). 

Управление образования администрации города Тулы, 
Управление культуры и туризма администрации города Тулы, 
Управление физической культуры и спорта администрации города Ту
лы, 
Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельны
ми категориями населения администрации города Тулы 
Управление по местному самоуправлению администрации города Ту
лы, 
Отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Тулы, 
Управление министерства внутренних дел России по городу Туле (по 
согласованию), 
Государственное учреждение здравоохранения Тульской области 
«Тульский областной наркологический диспансер № 1» (по согласова
нию). 

Управление образования администрации города Тулы, 
Управление культуры и туризма администрации города Тулы, 
Управление физической культуры и спорта администрации города Ту
лы, 
Управление по семейной и молодежной политике, работе с отдельны
ми категориями населения администрации города Тулы 
Управление по местному самоуправлению администрации города Ту
лы, 
Отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Тулы, 
Управление министерства внутренних дел России по городу Туле (по 
согласованию), 
Государственное учреждение здравоохранения Тульской области 
«Тульский областной наркологический диспансер № 1» (по согласова
нию). 

Цель (цели) му
ниципальной 
программы 

Снижение уровня незаконного употребления наркотических и других 
психоактивных веществ, психотропных и (или) одурманивающих ве
ществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, на территории муниципального обра
зования город Тула 

Задачи муници
пальной про
граммы 

1. Реализация мероприятий, в том числе в рамках межведомственного 
взаимодействия по выявлению, предупреждению и противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их независимому обороту. 
2. Повышение эффективности противодействия и профилактики неза
конного употребления наркотиков и других психоактивных веществ 
среди подростков и молодежи. 
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3. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и мо
лодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, 
наглядно пропагандирующим активный и здорорый образ жизни. 

Показатели (ин
дикаторы) му
ниципальной 
программы 

1. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образо
вания город Тула за употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, наркотиче
ских средств, психотропных или одурманивающих веществ, к общему 
количеству детского населения муниципального образования город 
Тула в возрасте от 7 до J 8 лет. 
2. Доля лиц, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав, к общему количеству лиц, состоящих на учете. 
3. Количество проведенных семинаров. 
4. Количество проведенных исследований в среде учащихся по во
просам отношения к наркотическим и другим психоактивным веще
ствам, их употреблению, формированию зависимостей. 
5. Количество мероприятий, направленных на повышение право
вой грамотности молодежи в части ответственности за хранение, при
менение и распространение наркотических и других психоактивных 
веществ. 
6. Количество проведенных фестивалей. 
7. Количество выпущенных методических и информационных ма
териалов по профилактической работе с подростками. 
8. Количество изданных брошюр, буклетов. 
9. Количество мероприятий с участием педагогов и обучающихся 
по вопросам профилактики зависимого поведения. 
10. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, 
охваченных профилактическими мероприятиями, в общем числе обу
чающихся общеобразовательных школ муниципального образования 
город Тула в возрасте от 11 до 18 лет. 
11. Удельный вес несовершеннолетних участников преступлений, 
совершивших противоправные деяния в состоянии наркотического, 
алкогольного опьянения в общем количестве несовершеннолетних, со
вершивших противоправные деяния на территории муниципального 
образования город Тула. 
12. Количество размещенных баннеров, растяжек. 
13. Количество изготовленных и размещенных видео- и радио- ро
ликов. 

Программно-
целевые ' инстру
менты муници
пальной про
граммы 

Отдельные основные мероприятия 

Этапы и сроки 
реализации му
ниципальной 
программы 

2021 - 2025 годы 

Объемы финан- Год Источник финансо
вого обеспечения 

ВСЕГО, и в 
том числе (тыс, 

Админи-
страция го-

Управление 
культуры и 

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

Год Источник финансо
вого обеспечения 

ВСЕГО, и в 
том числе (тыс. 

руб.) 

Админи
страция го
рода Тулы 

Управление 
культуры и 
туризма ад

министрации 
города Тулы 

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2021 

Всего: 500,0 450,0 50,0 

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2021 

Бюджет Тульской 
области - - -

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2021 Бюджет муници
пального образо
вания город Тула 

500,0 450,0 50,0 

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2022 

Всего: 500,0 450,0 50,0 

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2022 

Бюджет Тульской 
области - - -

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2022 Бюджет муници
пального образо
вания город Тула 

500,0 450,0 50,0 

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2023 

Всего: 500,0 450,0 50,0 

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2023 

Бюджет Тульской 
области - - -

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2023 Бюджет муници
пального образо
вания город Тула 

500,0 450,0 50,0 

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2024 

Всего: 500,0 450,0 50,0 

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2024 

Бюджет Тульской 
области - - -

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2024 Бюджет муници
пального образо
вания город Тула 

500,0 450,0 50,0 

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2025 

Всего: 500,0 450,0 50,0 

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2025 

Бюджет Тульской 
области - - -

Объемы финан
сирования му
ниципальной 
программы му
ниципального 
образования го
род Тула «Ком
плексные меры 
противодействия 
злоупотребле
нию наркотика
ми и их неза
конному оборо
ту в муници
пальном образо
вании город Ту
ла» 

2025 Бюджет муници
пального образо
вания город Тула 

500,0 450,0 50,0 

Ожидаемые ре
зультаты реали
зации муници
пальной про
граммы 

Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, 
вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании; 
Увеличение количества несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 
лет, негативно относящихся к незаконному употреблению наркотиков 
и других психоактивных веществ, психотропных и (или) одурманива
ющих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Увеличение количества подростков и молодежи, привлеченных к раз
личным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно 
пропагандирующим активный и здоровый образ жизни. 



Раздел 1. Приоритеты и цели Программы. 

Программа сформирована как комплекс целевых мероприятий, 
направленных на разрешение существующих проблем. Реализация Программы 
основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных 
исполнителей по основным мероприятиям Программы. 

Программа ставит целью снижение уровня незаконного употребления 
наркотических и других психоактивных веществ, психотропных и (или) одурмани
вающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, на территории муниципального образования город 
Тула. Для достижения указанной цели Программой предусматривается решение 
следующих основных задач: 

1. Реализация мероприятий, в том числе в рамках межведомственного взаимо
действия по выявлению, предупреждению и противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их независимому обороту. 

2. Повышение эффективности противодействия и профилактики незаконного 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и 
молодежи. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к 
различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропаган
дирующим активный и здоровый образ жизни. 

Реализация Программы будет способствовать: 
- созданию единого комплексного подхода к решению проблем алкоголизма 

и наркомании; 
- снижению уровня распространенности наркомании и связанной с ней пре

ступности до уровня минимальной опасности для общества; 
- созданию в обществе единой системы формирования позитивных мораль

ных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к неза
конному потреблению наркотиков, выбору здорового образа жизни абсолютным 
большинством подростков и молодежи; 

- организации системы психологической, медико-психологической и соци
альной помощи населению; 

- повышению эффективности профилактических лечебных и реабилитаци
онных мероприятий; 

- повышению эффективности выявления и пресечения преступлений и пра
вонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Раздел 2. Перечень отдельных основных мероприятий Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем тесного взаимо
действия всех субъектов профилактики в пределах своей компетенции в рамках 
исполнения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах, 
психотропных веществах и их прекурсоров. Координирующую роль в этом играют 
антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании город Тула и комис
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
город Тула. Учитывая длительность по времени процесса снижения масштаба не

законного потребления наркотиков и уровня наркопреступности, мероприятия 
программы носят постоянный и системный характер (приложение 1 к настоящей 
Программе). 

Раздел 3. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение цели и ожидаемых результатов Программы. 

Мерами правового регулирования в сфере реализации Программы является 
исполнение отделом профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних администрации муниципального образования город Тула полномо
чий ответственного исполнителя муниципальной программы путем внесения из
менений в муниципальную программу. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе. 

Раздел 4. Перечень показателей (индикаторов) Программы. 

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации приведен в приложении 2 к настоящей Програм
ме. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования город Тула (приложение 4 к насто
ящей Программе). 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы осу
ществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих 
порядок составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на 
очередной финансовый год и плановый период и планирования бюджетных ассиг
нований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за 
предыдущий год. 

Раздел 6. Методика оценки эффективности Программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и 
по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результа
тивности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направ
ленного на ее реализацию. 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производит
ся ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной про
граммы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя 
муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности, 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производит
ся ежегодно с учетом следующих составляющих: 

- степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной про



граммы; 
- степени соответствия запланированному уровню затрат; 
- эффективности использования средств бюджета муниципального образова

ния город Тула; 
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 

определение оценки результативности муниципальной программы. 
3. При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпро

грамм, входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реа
лизации подпрограмм проводится в соответствии с действующей методикой. 

Оценка степени реализации мероприятий 
4. Степень реализации мероприятий муниципальной оценивается как доля ме

роприятий, выполненных в полном объеме от общего числа запланированных ме
роприятий, в соответствии с планом реализации муниципальной программы (в 
разрезе отдельных основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий подпро
грамм), по следующей формуле: 

СРм = Мв/М, 
где: 
СРМ - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа меро

приятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчет

ном году. 
5. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении 

следующих результатов: 
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение 
показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного. 

Для мероприятий не имеющих показателей (индикаторов) и (или) плановых 
(фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, результаты реализации 
могут оцениваться, как наступление или ненаступление контрольного события 
(событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее полное 
выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы. Анализ 
контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной 
программы по принципу исполнено (не исполнено) по форме таблицы 11 прило
жения 1 к действующим Методическим указаниям. 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия ис
пользуется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выпол
ненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фак
тических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не 
менее 90%. 

6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпро
граммы) считается удовлетворительной, в случае если значение СРМ составляет не 
менее 0,9. 

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной про
граммы (подпрограммы) признается неудовлетворительной. 

Оценка степени соответствия запланированному 
уровню затрат 

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной 
программы (подпрограммы) оценивается как отношение фактически произведен
ных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле: 

ССр = Зф / Зп, 
где: 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпро

граммы) в отчетном году; 
Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпро

граммы). 
8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы 

(подпрограммы) учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышесто
ящего бюджета. 

Оценка эффективности использования средств 
бюджета муниципального образования город Тула 

9, Эффективность использования средств бюджета муниципального образова
ния город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) рас
считывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответ
ствия запланированному уровню расходов по следующей формуле: 

Эис = CPм / ССуз, 
где: 
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образо

вания город Тула; 
СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпро

граммы); 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципаль

ной программы (подпрограммы) из всех источников. 
10. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпро

граммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от 
общего числа запланированных мероприятий, в соответствии с планом реализации 
муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий, подпро
грамм, мероприятий подпрограмм). 

В расчет включаются мероприятия, не имеющие показателей (индикаторов) и 
(или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, анализ 
контрольного события которых был произведен ответственным исполнителем му
ниципальной программы, как наступление или не наступление контрольного со
бытия (событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее 
полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы, 
отраженное по форме таблицы 11 приложения 1 к действующим Методическим 
указаниям. 



И. Эффективность использования средств бюджета муниципального образо
вания город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) счи
тается высокой, если значение Эис > 1 • 

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования 
город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается 
средней, если значение Энс находится в интервале 0,9 < Энс < 1 • 

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муни
ципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы) признается низкой. 

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки ре
зультативности муниципальной программы 

12. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений 
каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципаль
ной программы (подпрограммы). 

13. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), харак
теризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчи
тывается по следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых яв
ляется увеличение значений: 

СД™ = 3FIrtcfu /ЗПпп/; 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых яв
ляется снижение значений: 

СД™ = ЗПпп! I ЗПш[»; 
где: 
СДпЛ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), ха

рактеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы); 
ЗПпф> - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец от
четного периода; 

ЗПпп! - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 
задачи муниципальной программы (подпрограммы). 

14. Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы) 
рассчитывается по формуле: 

N 
OP = Z СД™ /N; 

i=I 

где: 
ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы); 
СД™ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), ха

рактеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы); 
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муни

ципальной программы (подпрограммы). 
В случае если значение показателя «степень достижения планового значения 

показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной про
граммы» (СДтаО больше I, значение СД™ принимается равным 1. 

15. Результативность муниципальной программы (подпрограммы) считается 
высокой, если значение OP = 1. 

Результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается 
средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 < OP < 1. 

В остальных случаях результативность муниципальной программы (подпро
граммы) признается низкой. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(подпрограммы). 

16. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной 
программы (подпрограммы) и оценки эффективности использования средств бюд
жета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной про
граммы (подпрограммы) по следующей формуле: 

ЭР = ОР * Э> 
где: 
ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы); 
ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы); 
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образо

вания город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы). 
17. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9. 
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) при

знается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8. 
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) при

знается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7. 
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) признается неудовлетворительной. 

Раздел 7. План реализации Программы 

План реализации муниципальной программы муниципального образова
ния город Тула «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула» 
представлен в приложении 5 к настоящей Программе. 
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Приложение 1 Программе 

Перечень 
отдельных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула» 

№ 
п/п 

Наименование отдельного основного ме
роприятия, основного мероприятия под

программы и ведомственной целевой про-
граммы муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации 

окончание 

Ожидаемый непосредствен
ный результат (кратхое описа

ние, контрольное событие) 

Связь с показателями 
(индикаторами) 

Задача 1. «Реализация мероприятий, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия по выявлению, предупреждению и противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их независимому обороту» 

01 Отдельное основное мероприятие. 
Организация и проведение мероприятий по 
выявлению, предупреждению и противо
действию злоупотреблению наркотихамн н 
их независимому обороту 

Управление по местному само
управлению администрации горо
да Тулы; 
Отдел профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовер
шеннолетних администрации го-
рода Тулы 

2021 2025 Повышение эффективности 
принимаемых мер в сфере 

борьбы с незаконным оборо
том наркотнхов на территории 
муниципального образования 

город Тула 

Показатель 1.1 

Задача 2 «Повышение эффективности противодействия и профилактики незаконного употребления нархотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи» 
02 Отдельное основное мероприятие. 

Организация и проведение мероприятий, 
обучающих семинаров, социологических 
исследований в сфере противодействия и 
профилактики незаконного употребления 
наркотиков и других психоактивных ве
ществ среди подростков и молодежи, фор
мирование негативного отношения населе
ния х наркотикам и другим психоактивным 
веществам 

Управление образования админи
страции города Тулы; 
Управление по местному само
управлению администрации горо
да Тулы; 
Управление по семейной и моло
дежной политике, работе с отдель
ными категориями населения ад
министрации города Тулы; 
Управление культуры и туризма 
администрации города Тулы; 
Отдел профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовер
шеннолетних администрации го
рода Тулы; 
Отдел по взаимодействию со СМИ 
администрации города Тулы 

2021 2025 Повышение уровня компетен
ции специалистов, осуществ
ляющих профилактическую 

работу с населением, повыше
ние уровня доверия населения 
к специалистам, оказывающим 
медицинскую, правовую, пси
хологическую и иную помощь 
лицам, незаконно употребля

ющим наркотические и другие 
психоактивные вещества, уве
личение количества обраще
ний в медицинские учрежде
ния лиц до наступления фазы 
заболевания, укрепление меж

ведомственного взаимодей
ствия субъектов лрофилакти-

ческой работы 

Показатели 2.1 - 2.8 

1 1  

№ Наименование отдельного основного ме Ответственный Срок реализации Ожидаемый непосредствен
ный результат (краткое описа

ние, контрольное событие) 

Связь с показателями 
(индикаторами) п/п роприятия, основного мероприятия под

программы и ведомственной целевой про
граммы муниципальной программы 

начало окончание 

Ожидаемый непосредствен
ный результат (краткое описа

ние, контрольное событие) 

Связь с показателями 
(индикаторами) 

2 3 4 5 6 7 

Задача 3. «Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым. 
активный и здоровый образ жизни» 

спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим 

03 Отдельное основное мероприятие. 
Пропаганда здорового образа жизни, при
влечение подростков и молодежи к различ
ным культурно-массовым, спортивным 
мероприятиям, наглядно пропагандирую
щим активный и здоровый образ жизни 

Управление физической культуры 
и спорта администрации города 
Тулы; 
Управление по семейной и моло
дежной политике, работе с отдель
ными категориями населения ад
министрации города Тулы 
Управление по местному само
управлению администрации горо
да Тулы; 
Управление образования админи
страции города Тулы; 
Отдел профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовер
шеннолетних администрации го-
рода Тулы 

2021 2025 Формирование установок на 
активный и здоровый образ 

жизни, наглядная пропаганда 
физической культуры, творче
ства, трудовой и профессио

нальной деятельности как аль
тернативы зависимого и анти

общественного поведения, 
максимальное вовлечение 
подростков и молодежи в 

спортивно-массовые и 
культурно-развлекательные 

мероприятия 

Показатели 3.1 - 3.4 



12 
Приложение 2 к Программе 

Перечень 
показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула» 
и их значения 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Еди
ница 
нз-
ме-
ре-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функционально
го) и территори
ального органа 
администрации 
города Тулы) 

Порядок формирования показателя (наименова
ние документа-источника, формула расчета) 

Система 
монито

ринга 
(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

Значения показателей (индикаторов) 

2021 2022 2023 2024 2025 

10 
Муниципальная программа муниципального образования город Тула 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула» 
Задача 1. «Реализация мероприятий, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия по выявлению, предупреждению и противодействию злоупотреблению наркотика-

ми и их независимому обороту» 
Отдельное основное мероприятие 01. Организация и проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и противодействию злоупотреблению наркотиками и их незави-

снмому обороту 
1.1 Доля несовершеннолетних, состоя

щих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних н защите их 
прав муниципального образования 
город Тула за употребление алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции, 
пива и напитков, изготовленных на 
его основе, наркотических средств, 
психотропных или одурманивающих 
веществ, к обшему количеству дет
ского населения муниципального об
разования город Тула в возрасте от 
7 до 18 лег 

Отдел профилак
тики безнадзорно
сти и правонару
шений несовер
шеннолетних ад
министрации го
рода Тулы 

S"T/Uk100% 
где: 
S - доля несовершеннолетних, состоящих на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолет
них и защите их прав муниципального образова
ния город Тула за употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготовленных на его основе, наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих 
веществ; 
Т - количество несовершеннолетних, состоящих 
на учете а комиссиях по делам несовершенно
летних и защите их прав муниципального обра
зования город Тула за употребление алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготовленных на его основе, нарко
тических средств, психотропных или одурмани
вающих веществ, чел.; 
Ц - общее количество детского населения муни-

Каждое 
полугодие 

0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Еди
ница 
из-
ме-
ре-
нкя 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функционально
го) и территори
ального органа 
администрации 
города Тулы) 

Порядок формирования показателя (наименова
ние документа-источника, формула расчета) 

Система 
монито

ринга 
(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

Значения показателей (индикатооов) № 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Еди
ница 
из-
ме-
ре-
нкя 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функционально
го) и территори
ального органа 
администрации 
города Тулы) 

Порядок формирования показателя (наименова
ние документа-источника, формула расчета) 

Система 
монито

ринга 
(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 
ципального образования город Тула от 7до 18 лет, 

чел. 
Зя чяча 2 «Повышение эффективности противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных среди подростков н молодежи» 

Отдельное основное мероприятие 02. Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики 
незаконного употребления наркотиков н других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим 

психоактивным веществам 
2.1 Доля лиц, снятых с учета комиссий по 

делам несовершеннолетних к защите 
их прав к общему количеству лиц. 
состоящих на учете. 

% Отдел профилак
тики безнадзорно
сти и правонару
шений несовер
шеннолетних ад
министрации го
рода Тулы 

D=E/Fxl00, 
Где: 
D - доля лиц, снятых с учета комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав к общему 
количеству лиц, состоящих на учете; 
Е - количество лиц, снятых с учета комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав; 
F — количество лиц состоящих на учета в комис
сиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Ежегодно 25,5 25,6 25,7 25,7 25,7 

2.2 Количество проведенных семинаров Ед. Управление по 
семейной и моло
дежной политике, 
работе с отдель
ными категориями 
населения адми
нистрации города 
Тулы 

Планы проведения семинаров, сметы на прове
дение, отчеты 

Ежегодно 1 1 

2.3 Количество проведенных исследова
ний в среде учащихся по вопросам 
отношения к наркотическим и другим 
психоактивным веществам, их упо
треблению, формированию зависимо
стей 

Ед. Управление обра
зования админи
страции города 
Тулы 

Утвержденный план работы, отчеты Ежегодно 1 
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№ 
п/л 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Еди
ница 
нз-
ме-
ре-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функционально
го) и территори
ального органа 
администрации 
города Тулы) 

Порядок формирования показателя (наименова
ние документа-источника, формула расчета) 

Система 
монито

ринга 
(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

Значения показателей (индикаторов) № 
п/л 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Еди
ница 
нз-
ме-
ре-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функционально
го) и территори
ального органа 
администрации 
города Тулы) 

Порядок формирования показателя (наименова
ние документа-источника, формула расчета) 

Система 
монито

ринга 
(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.4 Количество мероприятий, направлен

ных на повышение правовой грамот
ности молодежи в части ответствен
ности за хранение, применение и рас
пространение наркотических и других 
психоактивных веществ 

Ед. Управление по 
семейной и моло
дежной политике, 
работе с отдель
ными категориями 
населения адми
нистрации города 
Тулы 

Утвержденный план мероприятий, сметы на 
проведение мероприятий, отчеты о проведении 

мероприятий 

ежегодно 1 1 1 

2.5 Количество проведенных фестивалей Ед. Управление куль
туры и туризма 
администрации 
города Тулы 

Смета на проведение мероприятия, отчет ежегодно 1 1 1 1 1 

2.6 Количество выпушенных методиче
ских и информационных материалов 
по профилактической работе с под
ростками 

Шт. Отдел профилак
тики безнадзорно
сти и правонару
шений несовер
шеннолетних ад
министрации го
рода Тулы 

Техническое задание, договор, акты выполнен
ных работ 

ежегодно 5000 5000 5000 5000 5000 

2.7 Количество изданных брошюр, букле
тов 

Шт. Управление по 
семейной и моло
дежной политике, 
работе с отдель
ными категориями 
населения адми
нистрации города 
Тулы 

Техническое задание, договор, акт выполненных 
работ 

Ежегодно 4000 4000 4000 4000 4000 

2.8 Количество мероприятий с участием 
педагогов и обучающихся по вопро
сам профилактики зависимости пове
дения 

Ед. Управление обра
зования админи
страции города 
Тулы 

План проведения мероприятия, отчет Ежегодно 3 1 1 1 1 
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№ Ответственный Порядок формирования показателя (наименова Система Значения показателей (индикаторов) 
п/п (индикатора) иица исполнитель ние документа-источника, формула расчета) монито

из- (наименование ринга 
ме- отраслевого (ежеме
ре- (функционально сячно, 

2021 2022 2023 2024 2025 
ння го) и территори ежеквар

ального органа тально, 
администрации ежегодно) 
города Тулы) 

2 4 5 б 7 8 9 10 11 
Задача 3. «Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропаганднрую-

шнм активный и здоровый образ жизни» 
Отдельное основное мероприятие 03. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, 

наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни 
3.1 Удельный вес несовершеннолетних в 

возрасте от И до 18 лет, охваченных 
профилактическими мероприятиями, 
в общем числе обучающихся общеоб
разовательных школ муниципального 
образования город Тула в возрасте от 
11 до 18 лет. 

% Управление обра
зования админи
страции города 
Тулы 

K=L/Mxl00% 
где: 
К - удельный вес несовершеннолетних в воз
расте от 11 до 18 лег, охваченных профилакти
ческими мероприятиями, в общем числе уча
щихся общеобразовательных школ муниципаль
ного образования город Тула; 
L - количество несовершеннолетних, охвачен
ных профилактическими мероприятиями, чел.; 
М - число учащихся общеобразовательных школ 

города в возрасте от 11 до 18 лет., чел. 

Каждое 
полугодие 

99,0 99,1 99,2 99,3 99,4 

3.2 Удельный вес несовершеннолетних 
участников преступлений, совершив
ших противоправные деяния в состо
янии наркотического, алкогольного 
опьянения в общем количестве несо
вершеннолетних, совершивших про
тивоправные деяния на территории 
муниципального образования город 
Тула. 

Отдел профилак
тики безнадзорно
сти и правонару
шений несовер
шеннолетних ад
министрации го
рода Тулы 

O=P/Rxl00% 
где; 
О - удельный вес несовершеннолетних участни
ков преступлений, совершивших противоправ
ные деяния в состоянии опьянения в общем ко
личестве участников преступлений, совершен
ных несовершеннолетними на территории му
ниципального образования город Тула; 
Р - количество несовершеннолетних, совер
шивших противоправные деяния в состоянии 
опьянения, чел. 
R- количество участников преступлений, со
вершенных несовершеннолетними на террито
рии муниципального образования город Тула, 

чел. 

Каждое 
полугодие 

17,9 17,8 17,7 17,7 17,7 

3.3 Количество размешенных баннеров, 
растяжек. 

Ед. Управление по 
семейной и моло
дежной политике, 
работе с отдель
ными категориями 
населения адми-

На основании технического задания, в соответ
ствии с актами выполненных работ 

Ежегодно 30 30 30 30 30 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Еди
ница 
из-
ме-
ре-
ння 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функционально
го) и территори
ального органа 
администрации 
города Тулы) 

Порядок формирования показателя (наименова
ние документа-источника, формула расчета) 

Система 
монито

ринга 
(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

Значения показателей (индикаторов) № 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Еди
ница 
из-
ме-
ре-
ння 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функционально
го) и территори
ального органа 
администрации 
города Тулы) 

Порядок формирования показателя (наименова
ние документа-источника, формула расчета) 

Система 
монито

ринга 
(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

2021 2022 2023 2024 2025 

2 3 4 6 7 8 9 10 11 

нистрацин города 
Тулы 

3.4 Количество изготовленных и разме
шенных видео- и радио- роликов 

Ед. Управление по 
семейной и моло
дежной политике, 
работе с отдель
ными категориями 
населения адми
нистрации города 
ТУЛЫ 

На основании технического задания, в соответ
ствии с актами выполненных работ 

ежегодно 1 

17 
Приложение 3 к Программе 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула» 

№ 
п/п 

Вид нормативно-
правового (правового) 

акта 

Основные положения 
нормативно-правового 

(правового) акта 

Ответственный исполни
тель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия документа 

1 2 3 4 5 
1. Постановление админи

страции города Тулы 
Внесение изменений в муниципальную 
программу муниципального образова
ния город Тула «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
в муниципальном образовании город 
Тула» 

Отдел профилактики без
надзорности и правонару
шений несовершеннолет
них администрации города 
Тулы 

2021-2025 годы, 
по мере возникновения необ

ходимости 
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Приложение 4 к Программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

образовании город Тула» 

Статус 

Наименование муни
ципальной програм
мы, отдельного ос
новного мероприя
тия, подпрограммы, 
ведомственной целе
вой программы му
ниципальной про

граммы 

Ответственный испол
нитель, 

соисполнители 

Источники финан
сового 

обеспечения 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Статус 

Наименование муни
ципальной програм
мы, отдельного ос
новного мероприя
тия, подпрограммы, 
ведомственной целе
вой программы му
ниципальной про

граммы 

Ответственный испол
нитель, 

соисполнители 

Источники финан
сового 

обеспечения 

ГРБС Рз,Пр ЦСР Груп
па BP 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 

Муниципаль
ная программа 
муниципально
го образования 
город Тула 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в муниципальном 
образовании город 
Тула» 

ВСЕГО, втом 
числе 

X X X X 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Муниципаль
ная программа 
муниципально
го образования 
город Тула 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в муниципальном 
образовании город 
Тула» 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципаль
ная программа 
муниципально
го образования 
город Тула 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в муниципальном 
образовании город 
Тула» 

Бюджет Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципаль
ная программа 
муниципально
го образования 
город Тула 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в муниципальном 
образовании город 
Тула» 

Бюджет муници
пального образо
вания город Тула 

X X X X 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Муниципаль
ная программа 
муниципально
го образования 
город Тула 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в муниципальном 
образовании город 
Тула» 

Ответственный испол
нитель: 
Отдел профилактики 
безнадзорности и пра
вонарушений несовер
шеннолетних админи
страции города Тулы 

ВСЕГО, в том 
числе 

853 X X X 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Муниципаль
ная программа 
муниципально
го образования 
город Тула 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в муниципальном 
образовании город 
Тула» 

Ответственный испол
нитель: 
Отдел профилактики 
безнадзорности и пра
вонарушений несовер
шеннолетних админи
страции города Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципаль
ная программа 
муниципально
го образования 
город Тула 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в муниципальном 
образовании город 
Тула» 

Ответственный испол
нитель: 
Отдел профилактики 
безнадзорности и пра
вонарушений несовер
шеннолетних админи
страции города Тулы 

Бюджет Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципаль
ная программа 
муниципально
го образования 
город Тула 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в муниципальном 
образовании город 
Тула» 

Ответственный испол
нитель: 
Отдел профилактики 
безнадзорности и пра
вонарушений несовер
шеннолетних админи
страции города Тулы Бюджет муници

пального образо
вания город Тула 

853 X X X 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Муниципаль
ная программа 
муниципально
го образования 
город Тула 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в муниципальном 
образовании город 
Тула» 

Соисполнитель: 
Управление культуры и 
туризма администра
ции города Тулы 

ВСЕГО, в том 
числе 

862 X X X 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Муниципаль
ная программа 
муниципально
го образования 
город Тула 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в муниципальном 
образовании город 
Тула» 

Соисполнитель: 
Управление культуры и 
туризма администра
ции города Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципаль
ная программа 
муниципально
го образования 
город Тула 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в муниципальном 
образовании город 
Тула» 

Соисполнитель: 
Управление культуры и 
туризма администра
ции города Тулы 

Бюджет Тульской 
области 

X X X • X 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 
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Статус 

Наименование муни
ципальной програм
мы, отдельного ос
новного мероприя
тия, подпрограммы, 
ведомственной целе
вой программы му
ниципальной про

граммы 

Ответственный испол
нитель, 

соисполнители 

Источники финан
сового 

обеспечения 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Статус 

Наименование муни
ципальной програм
мы, отдельного ос
новного мероприя
тия, подпрограммы, 
ведомственной целе
вой программы му
ниципальной про

граммы 

Ответственный испол
нитель, 

соисполнители 

Источники финан
сового 

обеспечения 

ГРБС Рз,Пр ЦСР Груп
па BP 

2021 2022 2023 2024 2025 

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 33 
Бюджет муници
пального образо
вания город Тула 

862 X X X 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Соисполнитель: 
Управление по семей
ной и молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы 

ВСЕГО, в том 
числе 

853 X X X 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Соисполнитель: 
Управление по семей
ной и молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель: 
Управление по семей
ной и молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы 

Бюджет Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель: 
Управление по семей
ной и молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы 

Бюджет муници
пального образо
вания город Тула 

853 X X X 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Отдельное ос
новное меро
приятие 02 

Организация и про
ведение мероприя
тий, обучающих се
минаров, социологи
ческих исследований 
в сфере противодей
ствия и профилакти
ки незаконного упо
требления наркоти
ков и других психо
активных веществ 
среди подростков и 
молодежи, формиро
вание негативного 
отношения населения 
к наркотикам и дру
гим психоактивным 
веществам 

ВСЕГО, в том 
числе 

X X X X 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 Отдельное ос
новное меро
приятие 02 

Организация и про
ведение мероприя
тий, обучающих се
минаров, социологи
ческих исследований 
в сфере противодей
ствия и профилакти
ки незаконного упо
требления наркоти
ков и других психо
активных веществ 
среди подростков и 
молодежи, формиро
вание негативного 
отношения населения 
к наркотикам и дру
гим психоактивным 
веществам 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ос
новное меро
приятие 02 

Организация и про
ведение мероприя
тий, обучающих се
минаров, социологи
ческих исследований 
в сфере противодей
ствия и профилакти
ки незаконного упо
требления наркоти
ков и других психо
активных веществ 
среди подростков и 
молодежи, формиро
вание негативного 
отношения населения 
к наркотикам и дру
гим психоактивным 
веществам 

Бюджет Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ос
новное меро
приятие 02 

Организация и про
ведение мероприя
тий, обучающих се
минаров, социологи
ческих исследований 
в сфере противодей
ствия и профилакти
ки незаконного упо
требления наркоти
ков и других психо
активных веществ 
среди подростков и 
молодежи, формиро
вание негативного 
отношения населения 
к наркотикам и дру
гим психоактивным 
веществам 

Бюджет муници
пального образо
вания городТула 

X X X X 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 

Отдельное ос
новное меро
приятие 02 

Организация и про
ведение мероприя
тий, обучающих се
минаров, социологи
ческих исследований 
в сфере противодей
ствия и профилакти
ки незаконного упо
требления наркоти
ков и других психо
активных веществ 
среди подростков и 
молодежи, формиро
вание негативного 
отношения населения 
к наркотикам и дру
гим психоактивным 
веществам 

Ответственный испол
нитель: 
Отдел профилактики • 
безнадзорности и пра
вонарушений несовер
шеннолетних админи
страции города Тулы 

ВСЕГО, в том 
чнеле 

853 0113 X X 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Отдельное ос
новное меро
приятие 02 

Организация и про
ведение мероприя
тий, обучающих се
минаров, социологи
ческих исследований 
в сфере противодей
ствия и профилакти
ки незаконного упо
требления наркоти
ков и других психо
активных веществ 
среди подростков и 
молодежи, формиро
вание негативного 
отношения населения 
к наркотикам и дру
гим психоактивным 
веществам 

Ответственный испол
нитель: 
Отдел профилактики • 
безнадзорности и пра
вонарушений несовер
шеннолетних админи
страции города Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ос
новное меро
приятие 02 

Организация и про
ведение мероприя
тий, обучающих се
минаров, социологи
ческих исследований 
в сфере противодей
ствия и профилакти
ки незаконного упо
требления наркоти
ков и других психо
активных веществ 
среди подростков и 
молодежи, формиро
вание негативного 
отношения населения 
к наркотикам и дру
гим психоактивным 
веществам 

Ответственный испол
нитель: 
Отдел профилактики • 
безнадзорности и пра
вонарушений несовер
шеннолетних админи
страции города Тулы 

Бюджет Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ос
новное меро
приятие 02 

Организация и про
ведение мероприя
тий, обучающих се
минаров, социологи
ческих исследований 
в сфере противодей
ствия и профилакти
ки незаконного упо
требления наркоти
ков и других психо
активных веществ 
среди подростков и 
молодежи, формиро
вание негативного 
отношения населения 
к наркотикам и дру
гим психоактивным 
веществам 

Ответственный испол
нитель: 
Отдел профилактики • 
безнадзорности и пра
вонарушений несовер
шеннолетних админи
страции города Тулы Бюджет муници

пального образо
вания городТула 

853 01)3 14Б0211830 200 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Отдельное ос
новное меро
приятие 02 

Организация и про
ведение мероприя
тий, обучающих се
минаров, социологи
ческих исследований 
в сфере противодей
ствия и профилакти
ки незаконного упо
требления наркоти
ков и других психо
активных веществ 
среди подростков и 
молодежи, формиро
вание негативного 
отношения населения 
к наркотикам и дру
гим психоактивным 
веществам 

Соисполнитель: 
Управление КУЛЬТУРЫ И 

ВСЕГО, в том 
числе 

862 0801 X X 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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Статус 

Наименование муни
ципальной програм
мы, отдельного ос
новного мероприя

тия, подпрограммы, 
ведомственной целе
вой программы му
ниципальной про

граммы 

Ответственный испол
нитель, 

соисполнители 

Источники финан
сового 

обеспечения 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Статус 

Наименование муни
ципальной програм
мы, отдельного ос
новного мероприя

тия, подпрограммы, 
ведомственной целе
вой программы му
ниципальной про

граммы 

Ответственный испол
нитель, 

соисполнители 

Источники финан
сового 

обеспечения 

ГРБС Рз.Пр ЦСР Груп
па BP 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 б 7 3 9 10 И 12 13 
туризма администра
ции города Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 туризма администра
ции города Тулы 

Бюджет Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

туризма администра
ции города Тулы 

Бюджет муници
пального образо
вания город Тула 

862 0801 14Б0211830 600 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Соисполнитель: 
Управление по семей
ной н молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы 

ВСЕГО, втом 
числе 

853 0707 X X 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 Соисполнитель: 
Управление по семей
ной н молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель: 
Управление по семей
ной н молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы 

Бюджет Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель: 
Управление по семей
ной н молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы Бюджет муници

пального образо
вания город Тула 

853 0707 X X 180,0 180.0 180.0 180.0 180,0 

Соисполнитель: 
Управление по семей
ной н молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы Бюджет муници

пального образо
вания город Тула 

853 0707 
14Б02П8Ю 600 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Соисполнитель: 
Управление по семей
ной н молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы Бюджет муници

пального образо
вания город Тула 

853 0707 

14Б0211830 600 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Соисполнитель: 
Управление по семей
ной н молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы Бюджет муници

пального образо
вания город Тула 

853 0707 

14Б0211850 600 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Отдельное ос
новное меро
приятие 03 

Пропаганда здорово
го образа жизни, 
привлечение под
ростков и молодежи 
к различным куль
турно-массовым, 
спортивным меро
приятиям, наглядно 
пропагандирующим 
активный и здоровый 
образ жизни 

Соисполнитель; 
Управление по семей
ной н молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы 

ВСЕГО, в том 
числе 

853 0707 X X 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 Отдельное ос
новное меро
приятие 03 

Пропаганда здорово
го образа жизни, 
привлечение под
ростков и молодежи 
к различным куль
турно-массовым, 
спортивным меро
приятиям, наглядно 
пропагандирующим 
активный и здоровый 
образ жизни 

Соисполнитель; 
Управление по семей
ной н молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ос
новное меро
приятие 03 

Пропаганда здорово
го образа жизни, 
привлечение под
ростков и молодежи 
к различным куль
турно-массовым, 
спортивным меро
приятиям, наглядно 
пропагандирующим 
активный и здоровый 
образ жизни 

Соисполнитель; 
Управление по семей
ной н молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы 

Бюджет Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ос
новное меро
приятие 03 

Пропаганда здорово
го образа жизни, 
привлечение под
ростков и молодежи 
к различным куль
турно-массовым, 
спортивным меро
приятиям, наглядно 
пропагандирующим 
активный и здоровый 
образ жизни 

Соисполнитель; 
Управление по семей
ной н молодежной по
литике, работе с от
дельными категориями 
населения администра
ции города Тулы 

Бюджет муници
пального образо
вания город Тула 

853 0707 14Б0311820 600 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 
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План 

Приложение 5 к Программе 

реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в муниципальном образовании город Тула» 
на 2021 год 

Наименование отдельного основного ме
роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
Ожидаемый непосредственный резуль

тат (краткое 
описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного ме
роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Задача 1. «Реализация мероприятий, втом числе в рамках межведомственного взаимодействия по выявлению, предупреждению и противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их независимому обороту» 
Отдельное основное мероприятие 01. 
Организация и проведение мероприятий по 
выявлению, предупреждению и противо
действию злоупотреблению наркотиками и 
их независимому обороту 

Управление по месткому 
самоуправлению админи
страции города Тулы; 
Управление образования 
администрации города Тулы, 
УМВД России по городу 
Туле (по согласованию); 
ГУЗ «ТОНД X» 1» (по согла
сованию! 

01.01.2021 31.l2.202t Повышение эффективности принимае
мых мер в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков на территории 
муниципального образования город 

Тула 

X 0,00 

Мероприятие 01.1. 
Осуществление мониторинга наркоситуа
ции на территории муниципального обра
зования город Тула 

Управление по местному 
самоуправлению админи
страции города Тулы 

01.01.202! 31.12.2021 Получение достоверных данных об 
уровне и структуре наркопотребления, 
масштабах распространенности неза

конного потребления наркотиков и 
влияющих на них факторов 

X 0,00 

Мероприятие 01.2. 
Проведение комплексного анализа ситуа
ции в сфере незаконного оборота наркоти
ков на территории муниципального обра
зования город Тула с выработкой предло
жений по улучшению наркоситуации 

УМВД России по городу 
Туле (по согласованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение эффективности принимае
мых мер в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков на территории 
муниципального образования город 

Тула 

X 0,00 

Мероприятие 01.3. 
Проведение комплексных оперативно-
профилактических мероприятий, направ
ленных на пресечение незаконного оборо
та наркотических средств и психотропных 

УМВД России по городу 
Туле (по согласованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Усиление противодействия нелегаль
ному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ 

X 0,00 
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Наименование отдельного основного ме

роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного ме
роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
веществ в городе Туле 
(в рамках целевых операций («Мак», «Ка
нал» и т.п.) 
Мероприятие 01.4. 
Осуществление контроля за местами мас
сового скопления молодежи, культурно-
досуговыми учреждениями, компьютер
ными клубами с целью недопущения рас
пространения наркотиков. Посещение мест 
жительства граждан, состоящих на учетах 
за употребление наркотиков, в том числе, 
где проживают дети. 

УМВД России по городу 
Туле (по согласованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Недопущение правонарушений, свя
занных с незаконным распространени
ем наркотиков среди молодежи в ме
стах массового пребывания граждан 

X 0,00 

Мероприятие01.5. 
Проведение комплекса профилактических 
антинаркотических мероприятий с при
зывной молодежью в период призывных 
кампаний 

УМВД России по городу 
Туле (по согласованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Недопущение призыва на военную 
службу граждан, употребляющих 

наркотики 

X 0,00 

Мероприятие 01.6. 
Проведение комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на недопуще
ние реализации в городе Туле программ 
заместительной терапии, «Снижение вре
да» и других деструктивных программ 

УМВД России по городу 
Туле (по согласованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Недопущение реализации в городе Ту
ле программ заместительной терапии, 
«Снижение вреда» и других деструк

тивных программ 

X 0,00 

Мероприятие 01.7. 
Проведение мероприятий, направленных 
на недопущение незаконного культивиро
вания наркосодержащих растений и уни
чтожение дикорастущих мака и конопли 

УМВД России по городу 
Туле (по согласованию); 
Управление по местному 
самоуправлению админи
страции города ТУЛЫ 

01.04.2021 
01.04.2021 

01.11.2021 
01.11.2021 

Недопущение незаконного культиви
рования наркосодержащих растений и 

уничтожение дикорастущих мака и 
конопли 

X 0,00 

Мероприятие 01.8. 
Проведение антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

УМВД России по городу 
Туле (по согласованию). 
Управление по местному 
самоуправлению админи
страции города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Выявление и пресечение правонару
шений, связанных с незаконной реали

зацией наркотиков 

X 0,00 

Мероприятие 01.9. 
Проведение бесед на родительских собра
ниях в образовательных учреждениях му-

Управление образования 
администрации города Тулы, 
ГУЗ «ТОНД № 1» (по согла-

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение числа тестируемых уча
щихся, увеличение числа родительской 

общественности позитивно относя-

X 0,00 
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Наименование отдельного основного ме

роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного ме
роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
ннципального образования город Тула по 
вопросам тестирования несовершеннолет
них на наркотические вещества 

сованию) шихся к тестированию несовершенно
летних 

Задача 2 «Повышение эффективности противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи» 

Отдельное основное мероприятие 02 
Организация и проведение мероприятий, 
обучающих семинаров, социологических 
исследований в сфере противодействия и 
профилактики незаконного употребления 
наркотиков и других психоактивных ве
ществ среди подростков и молодежи, фор
мирование негативного отношения населе
ния к наркотикам и другим психоактивным 
веществам 

Управление по семейкой и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы 
Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетннх адми
нистрации города Тулы, 
Управление образования 
администрации города Тулы. 
Управление культуры и ту
ризма администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение уровня компетенции спе
циалистов осуществляющих профилак
тическую работу с населением, повы

шение уровня доверия населения к 
специалистам, оказывающим медицин
скую, правовую, психологическую и 
иную помощь лицам, незаконно упо
требляющим наркотические и другие 
психоактивные вещества, увеличение 
количества обращений в медицинские 
учреждения лиц до наступления фазы 
заболевания, укрепление межведом
ственного взаимодействия субъектов 

профилактической работы 

853 0707 14Б02И810610 
853 0113 14Б0211830 240 
853 0707 14Б0211850 610 
853 0707 14Б0211830 610 
862 0801 14Б0211830 620 

90 000,00 
50 000,00 
30 000,00 
60 000,00 
50 000,00 

Мероприятие 02.1. 
Проведение обучающих семинаров по ор
ганизации антинаркотической работы для 
специалистов по работе с молодежью 

Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение уровня компетенции спе
циалистов, осуществляющих анти

наркотическую работу с молодежью 

853 0707 14Б0211810 610 90 000,00 

Мероприятие 02.2. 
Выпуск методических и информационных 
материалов по профилактической работе с 
подростками 

Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города ТУЛЫ 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение числа подростков, нега
тивно относящихся к наркотическим и 
другим психоактивным веществам, и 

ведущим здоровый образ жизни 

853 0113 14Б0211830 240 50 000,00 

Мероприятие 02.3. 
Издание информационных справочных 
материалов профилактической антинарко
тической направленности, брошюр, букле
тов 

Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества молодежи, ве
дущей здоровый образ жизни и не до
пускающей распространение, хране
ние, незаконное употребление нарко
тических и других психоактивных ве

ществ 

853 0707 14Б0211850 610 30 000,00 

Мероприятие 02.4. 
Организация и проведение исследований в 
среде учащихся по вопросам отношения к 

Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Мониторинг динамики ситуации в сре
де подростков и определение эффек

тивных форм работы с ними 

X 0,00 
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Наименование отдельного основного ме

роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

городТула) 

Финанси
рование 

(руб.) 

Наименование отдельного основного ме
роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

городТула) 

Финанси
рование 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
наркотическим и другим психоактивным 
веществам, их употреблению, формирова
нию зависимостей 
Мероприятие 02.5. 
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение правовой 
грамотности молодежи в части ответ
ственности за хранение, применение и 
распространение наркотических и других 
психоактивных веществ 

Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества молодежи, 
проинформированной об ответствен
ности за хранение, применение и рас

пространение наркотических и других 
психоактивных веществ 

853 0707 14Б0211830 610 60 000,00 

Мероприятие 02.6. 
Пскхолого-педагогнческое сопровождение 
профилактической работы в образователь
ных учреждениях (проведение обследова
ний, тренингов, консультирования, кор-
рекционных занятий с несовершеннолет
ними) 

Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества учашихся 
группы социального риска, негативно 
относящихся к проблеме зависимого 

поведения 

X 0,00 

Мероприятие 02.7. 
Развитие волонтерского движения в сфере 
социальной профилактики немедицинско
го потребления наркотических и психо
тропных средств 

Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы, 
Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества молодежи, 
осуществляющей антинаркотическую 

деятельность 

X 0,00 

Мероприятие 02.8. 
Проведение семинаров и консультаций по 
проблеме наркологических заболеваний и 
организации профилактической работы 

ГУЗ «ТОНД № 1» (по согла
сованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Улучшение профилактической работы 
по предупреждению наркологических 

заболеваний 

X 0,00 

Мероприятие 02.9. 
Проведение заседаний антинаркотической 
комиссии в муниципальном образовании 
город Тула 

Управление по местному 
самоуправлению админи
страции города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение эффективности деятельно
сти субъектов профилактики по проти

водействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

X 0,00 

Мероприятие 02.10. 
Проведение совместных заседаний комис
сии по делам несовершеннолетних и защи
те их прав и городского координационного 

Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Выявление проблем в организации и 
осуществлении антинаркотической 

работы, определение путей их решений 
исходя из конкретной наркологической 

X 0,00 

25 
Наименование отдельного основного ме

роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам-

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Совета по противодействию распростране
нию наркомании среди подростков и мо
лодежи муниципального образования го-
род Тула 

ситуации в подростковой и молодеж
ной среде 

Мероприятие 02.11. 
Освещение заседаний антинаркотической 
комиссии в муниципальном образовании 
городТула, комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав мункци-
пального образования город Тула 

Отдел по взаимодействию со 
СМИ администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Доведение до населения информации о 
работе городской антинаркотической 
комиссии, комиссии по делам несо

вершеннолетних и защите их прав му
ниципального образования город Тула 

0,00 

Мероприятие 02.12. 
Размещение на стендах для наглядной аги
тации материалов разъяснительного анти-
наркотнческого характера 

УМВД России по городу 
Туле (по согласованию), 
ГУЗ «ТОНД № I» (по согла
сованию) 
Управление образования 
администрации города Тулы, 
Управление культуры и ту
ризма администрации города 
Тулы, 
Управление физической 
культуры и спорта админи
страции города Тулы, 
Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы, 
Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми-
нисграции города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение правовой грамотности 
населения 

0,00 

Мероприятие 02.13. 
Городской фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества 

Управление культуры и ту
ризма администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Привлечение внимания широкой об
щественности и молодежи к проблеме 
наркомании и насилия, связанного с 
употреблением наркотических и дру

гих психоактивных веществ 

862 0801 14Б0211830 620 50 000,00 



26 
Наименование отдельного основного ме

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 

(руб.) 

роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 

(руб.) 

2 3 4 5 6 7 
Мероприятие 02.14. 
Организация межведомственного взаимо
действия по оказанию содействия во вре
менном трудоустройстве несовершенно
летних граждан в свободное от учебы вре
мя 

Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города Тулы, 
Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества несовершенно
летних, находящихся в социально 

опасном положении, получивших со
циальную поддержку посредством 

временного трудоустройства 

X 0.00 

Мероприятие 02.15. 
Проведение семинаров, лекций, просмот
ров фильмов для учащихся и их родителей 
в муниципальных образовательных учре
ждениях муниципального образования 
город Тула, направленных на профилакти
ку потребления психоактивных веществ 
(наркотиков, алкоголя, табака, куритель
ных смесей) 

Управление образования 
администрации города Тулы, 
Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города Тулы, 
УМВД России по городу 
Туле (по согласованию) 
ГУЗ «ТОНД № 1» (по согла
сованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества обучающихся, 
негативно относящихся ко всем видам 

и формам психоактивных веществ, 
ведущим законопослушный образ жиз

ни 

X 0,00 

Мероприятие 02.16. 
Проведение мероприятий для педагогов и 
обучающихся по вопросам профилактики 
зависимости поведения 

Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества специалистов 
образовательных учреждений, прово

дящих профилактическую работу с 
детьми и подростками н оказывающи

ми психолого-педагогическую под
держку несовершеннолетним н их ро
дителям в период отказа от употребле
ния наркотических, токсических и дру
гих психоактивных веществ, а также по 

недопущению их потребления в кри
зисной ситуации 

X 0,00 

Мероприятие 02.17. 
Организация выставок-обзоров тематиче
ской литературы акгинаркотичсской, анти
алкогольной и антитабачной направленно
сти в филиалах Тульской библиотечной 
системы 

Управление культуры и ту
ризма администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Формирование стойкого негативного 
отношения населения к употреблению 
наркотических и других психоактив

ных веществ 

X 0,00 

Мероприятие 02.18. 
Проведение мероприятий правовой 
направленности и лекториев для учащихся 

Управление образования 
администрации города Тулы 

01-01-2021 31.12.2021 Увеличение количества учащихся не 
допускающих распространение, хране
ние. незаконное употребление нарко-

X 0,00 

27 
Наименование отдельного основного ме

роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного ме
роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 4 5 6 7 
и родителей в части разъяснения послед
ствий распространения, хранения, неза
конного употребления наркотических и 
других психоактивных веществ 

тнческих и других психоактивных ве
ществ 

Мероприятие 02.19. 
Организация индивидуальной профилак
тической работы с несовершеннолетними 
и семьями, состоящими на учете в органах 
внутренних дел, территориальных муни
ципальных КДНиЗП в связи с незаконным 
употребление наркотических и других 
психоактивных веществ, алкогольной про
дукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе 

Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества несовершенно
летних, охваченных индивидуальной 
профилактической работой и достиг

ших положительных результатов в ви
де отказа от незаконного потребления 
наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ 

X 0,00 

Задача 3. «Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим 
активный и здоровый образ жизни» 

Отдельное основное мероприятие 03 
Пропаганда здорового образа жизни, при
влечение подростков и молодежи к раз
личным культурно-массовым, спортивным 
мероприятиям, наглядно пропагандирую
щим активный и здоровый образ жизни 

Управление физической 
культуры и спорта админи
страции города Тулы 
Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Формирование установок на активный 
и здоровый образ жизни, наглядная 
пропаганда физической культуры, 
творчества, трудовой и профессио

нальной деятельности как альтернати
вы зависимого и антиобщественного 
поведения, максимальное вовлечение 
подростков н молодежи в спортивно-

массовые и культурно-развлекательные 
меропонятия 

853 0707 }4Б03} 1820 6)0 220 000,00 

Мероприятие 03. t 
Выявление наркозавнеимых лиц, нуждаю
щихся в реабилитации и ресоцнализации 

УМВД России по городу 
Туле (по согласованию), 
ГУЗ «ТОНД К» 1» (по согла
сованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Создание условий для наркозависимых 
граждан к отказу от наркотиков и воз

вращению к нормальной жизни 

X 0,00 

Мероприятие 03.2. 
Выявление и учет несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические, токсиче
ские и спиртосодержащие вещества и 
направление их вместе с законными пред
ставителями на приём к врачу наркологу с 
целью оценки наркологического здоровья 
и назначения комплекса лечебно-

УМВД России по городу 
Т*е (по согласованию), 
ГУЗ «ТОНД № 1» (по согла
сованию), 
Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества несовершенно
летних из числа нуждающихся в соци
альной реабилитации, с которыми про
водится индивидуальная профилакти
ческая работа 

X 0,00 



28 
Наименование отдельного основного ме

роприятия, подпрограммы, ведомственной 
иелевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной иелевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного меооприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного ме
роприятия, подпрограммы, ведомственной 
иелевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной иелевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного меооприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 б 7 
реабилитационных мероприятий (при 
необходимости) 
Мероприятие 03.3. 
Ведение мониторинга посещаемости несо
вершеннолетними, состоящими на учете в 
ГУЗ «ТОНД№ 1», врача психиатра-
нарколога, осуществление контроля за ле
чебно-реабилитационным процессом 

ГУЗ «ТОНД Кг 1» (по согла
сованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества несовершенно
летних, прошедших медицинскую реа
билитацию с положительным результа

том 

X 0,00 

Мероприятие 03.4 
Организация индивидуально-
профилактической работы с детьми, упо
требляющими психоактивные и наркоти
ческие и спиртосодержащие вещества 

Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города Тулы, 
Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества несовершенно
летних, из числа употребляющих 

наркотические и другие психоактивные 
вещества, прошедших социальную ре

абилитацию 

X 0,00 

Мероприятие 03.5. 
Организация лечебно-реабилитационного 
процесса с потребителями наркотических 
средств а ГУЗ «Тульский областной 
наркологический диспансер Кг 1» 

ГУЗ «ТОНД Кг 1» (по согла
сованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Избавление потребителей наркотиче
ских средств от наркотической зависи

мости 

X 0,00 

Мероприятие 03,6. 
Осуществление индивидуальной работы 
психолога, психиатра и психотерапевта в 
период реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков 

ГУЗ «ТОНД Кг 1» (по согла
сованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества лиц из числа 
молодежи, употребляющей наркотиче

ские и другие психоактивные веще
ства, привлеченных к реабилитацион

ным мероприятиям 

X 0,00 

Мероприятие 03.7. 
Организация и проведение культурно-
досуговых и спортивно массовых меро
приятий 

Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества обучающихся 
к участию в культурно-досуговой и 

спортивно-массовой деятельности как 
альтернативе зависимому поведению 

X 0,00 

Мероприятие 03.8. 
Привлечение детей и подростков из семей, 
находящихся в социально опасном поло
жении к занятиям в учреждениях дополни
тельного образования, спорта, культуры, 
ло делам молодежи 

Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города Тулы, 
Управление образования 
администрации города Тулы, 
Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества детей и под
ростков из семей, находящихся в соци
ально опасном положении к участию в 

культурно-досуговой и спортивно-
массовой деятельности 

X 0,00 

29 
Наименование отдельного основного ме

роприятия, подпрограммы, ведомственной 
иелевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного ме
роприятия, подпрограммы, ведомственной 
иелевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 -> 3 4 5 б 7 
городаТулы, 
Управление культуры и ту
ризма администрации города 
Тулы 
Управление физической 
культуры и спорта админи
страции городаТулы 

Мероприятие 03.09. 
Изготовление и размещение наружной со
циальной рекламы антннаркотической 
направленности по пропаганде здорового 
образа жизни (баннеры, растяжки) 

Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы 

01.01.2021 3l.i2.202l Увеличение количества молодежи, 
осознающей необходимость ведения 

здорового образа жизни 

853 0707 14Б0311820 610 140 000,00 

Мероприятие 03.10. 
Изготовление и размещение видео-радио 
роликов социальной рекламы антинарко-
тнческой направленности по пропаганде 
здорового образа жизни 

Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества молодежи, ве
дущей здоровый образ жизни 

853 0707 14Б0311820 610 80 000,00 

Мероприятие 03.11. 
Размещение а сети «Интернет?! на сайте 
управления образования администрации 
города Тулы информационно-
методических материалов по профилакти
ке негативных явлений в ученической сре
де и правовым вопросам 

Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества лни, негативно 
относящимся к проблеме наркомании и 

другим видам зависимостей 

X 0,00 

Мероприятие 03.12. 
Проведение санитарко-просветительской 
работы среди широких слобв населения 
муниципального образования город Тула 
по проблеме наркологических заболеваний 

ГУЗ «ТОНД № 1» (по согла
сованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Уменьшение количества наркологиче
ских заболеваний 

X 0,00 
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Наименование отдельного основного ме

роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы н ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам-

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Мероприятие 03.13. 
Организация и проведение межведом
ственной профилактической антинаркоти
ческой акции «Знать, чтобы жить» 

Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города Тулы, 
Управление образования 
администрации города Тулы, 
Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы, 
Управление культуры и ту
ризма администрации города 
Тулы, 
ГУЗ «ТОНД № I» (по согла
сованию), 
УМВД России по городу 
Туле (по согласованию) 

0J.0I.2O2» 3J.J2.202) Обеспечение массового охвата под
ростков и молодежи антинаркотиче-

скимн мероприятиями в периоды лет
них, новогодних каникул н период, 

предшествующий массовым праздни
кам н торжествам 

0,00 

Мероприятие 03.14. 
Организация и проведение мероприятий 
антинаркотической акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» 

Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города Тулы, 
Управление образования ад
министрации города Тулы, 
Управление физической 
культуры и спорта админи
страции города Тулы, 
Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы 
Управление по местному 
самоуправлению админи
страции города Тулы, 
УМВД России по городу 
Туле (по согласованию) 

01.02.2021 01.06.202) Увеличение количества несовершенно
летних, ведущих активный н здоровый 

образ жизни 

0,00 
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Наименование отдельного основного ме

роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам-

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

3 
Мероприятие 03.15. 
Проведение мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с ВИЧ/СЛИД 

Управление по местному 
самоуправлению админи
страции города Тулы; 
Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы; 
Управление образования ад
министрации города Тулы; 
УМВД России по городу Ту-
ле (по согласованию) 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение числа лиц из числа под
ростков и молодежи, проинформиро
ванных о правилах безопасного пове

ления 

0,00 

Мероприятие 03. i 6. 
Организация мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с наркома
нией и незаконным оборотом наркотиков 
(26 июня), Дню отказа от курения (18 но
ября), Всемирному дню здоровья (7 апре
ля) 

Управление образования 
администрации города Тулы, 
Управление по местному 
самоуправлению админи
страции города Тулы, 
Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы; 
Управление физической 
культуры и спорта админи
страции города Тулы, 
Отдел профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города Тулы, 
УМВД России по городу 
Туле (по согласованию) 

01.01.2021 3I.J2.202? Увеличение количества жителей горо
да, решивших отказаться от употреб
ления наркотических, токсических ве
ществ, алкогольной н табачной про

дукции 

0,00 

Мероприятие 03.17. 
Реализация отраслевого проекта «Здоровое 
поколение - будущее города» 

Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества детей и под
ростков, вовлеченных в деятельность, 
направленную на формирование здо-

роаого образа жизни 

0,00 
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Наименование отдельного основного ме

роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
Ожидаемый непосредственный резуль

тат (краткое 
описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного ме
роприятия, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, мероприятий подпро

граммы и ведомственной целевой про
граммы, мероприятий, реализуемых в рам

ках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа

ции 

Ожидаемый непосредственный резуль
тат (краткое 

описание, контрольное событие) 

КБК (бюджет муници
пального образования 

город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 б 7 
Мероприятие 03.18. 
Проведение семинаров для специалистов 
по работе с молодежью ((Профилактика 
употребления психоактивных веществ в 
молодежной среде» 

Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества подростков, 
получивших необходимую психолого-

педагогическую поддержку 

X 0,00 

Мероприятие 03.19. 
Организация взаимодействия по оказанию 
экстренной психологической помощи 
несовершеннолетним, находящимся в кри
зисной ситуации в связи с употреблением 
наркотических и других психоактивных 
веществ 

Отдел профилактики безнад
зорности н правонарушений 
несовершеннолетних адми
нистрации города Тулы, 
Управление образования 
администрации города Тулы, 
Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение количества несовершенно
летних, находящихся в кризисной си
туации, охваченных индивидуальной 

профилактической работой 

X 0,00 

Мероприятие 03.20. 
Организация проведения индивидуальных 
консультаций психолога и групповых тре
нингов с несовершеннолетними и их роди
телями по вопросам противодействия зло
употреблению наркотическими вещества
ми и формированию навыков успеха, быть 
способным сделать позитивный альтерна
тивный выбор в трудной жизненной ситу
ации 

Управление по семейной и 
молодежной политике, рабо
те с отдельными категория
ми населения администрации 
города Тулы, 
Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение числа несовершеннолет
них, семей, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жиз

ненной ситуации, получивших психо
логическую поддержку и выбравших 

здоровый образ жизни 

X 0,00 

Итого 500 000,00 




