
Таблица № 1

план факт % 

выпо

лнен

ия1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество лиц в 

возрасте от 14 до 35 лет 

вовлеченных в   

профилактические 

мероприятия

чел 250 260 267 103

2

наркозависимые лица 

состоящие на учете в 

ГБУЗ КО 

чел 20 20 18 111

3

алкозависимые лица 

состоящие на учете в 

ГБУЗ КО 

чел 125 125 195 64

не выполнение 

целевого показателя 

произошло ввиду 

усиления работы по 

выявлению 

алкозависимых лиц

4

Индикатор, показатель

(наименование)

Единица 

измерен

ия

 *) Приводится фактическое значение индикатора или показателя. 

Исп.     Лихоманова Е.В.                                                                (Ф.И.О.) тел.     2-50-08

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе» 

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

2021год - отчетный

Значения индикаторов муниципальной 

программы МР "Тарусский район" и показателей 

подпрограмм

Обоснование 

отклонений значений 

показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии)

№ 

п/п
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предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
150.000 149.3425

в том числе за счет средств:

областного бюджета

федерального бюджета

местных бюджетов 150.000 149.343

средства юридических лиц

средств физических лиц

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации

Из них:

1. Оказывать содействие временному 

трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте 14 до 18 лет

150.00 117.3425

в том числе за счет средств:

областного бюджета

федерального бюджета

местных бюджетов 150.000 117.342

средства юридических лиц

средств физических лиц

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации

2. Организация спортивных сборов для 

участия на Чемпионате Европы
0.00 32.00

в том числе за счет средств:

областного бюджета

федерального бюджета

местных бюджетов 0.000 32.00

средства юридических лиц

средств физических лиц

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации

Примечание:

Лихоманова Е.В. 2-50-08

                  (Ф.И.О. исполнителя)                                                                                                                                                 (№ телефона)

***) При отсутвии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, 

направленных на реализацию Муниципальной программы "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе» 

Таблица № 2

Наименование мероприятий

Пояснение о выполненных 

программных мероприятиях в 

отчетном году

*) Указываются значения из муниципальной программы с учетом последней редакции муниципальной программы, 

утвержденой Администрацией МР "Тарусский  район" 

**) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое 

исполнение,  по средствам юридических и физических лиц -  фактические расходы. 

 2021 год  (тыс. руб.)

с целью проведения 

профилактической работы с 

населением Тарусского района
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Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое значение 

индикатолра (показателя)

**) Si = (Fi / Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является рост значений, 

Si = (Pi / Fi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является снижение 

значений.

                                   

m

Cel = (1 / m) x 

SUM (Si),

                                  

i=1

1

Количество лиц в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченных в   

профилактические мероприятия
чел. 260 267 102.69

2 наркозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 20 18 111.11

3 алкозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 125 195 64.10

4

Сумма значений 277.91

92.635

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

92.4

Информационное обеспечение  специалистов, занимающихся 

профилактикой  социально-обусловленных заболеваний и  создание 

информационных списков сайтов о проблемах наркомании, 

курении, алкоголизма.

Организация тематических выставок литературы по вопросам 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 

библиотеках и учреждениях культуры Тарусского района

Тематические  публикации в СМИ

Проведение профилактических  и диспансерных осмотров населения 

в целях своевременного выявления лиц, употребляющих наркотики

Оказание помощи в лечении и реабилитации лицам, страдающим 

наркотической и алкогольной зависимостью

Содействие в трудоустройстве (при необходимости) лицам, 

прошедшим  реабилитацию

Организация и проведение работы по вовлечению «трудных 

подростков» в активный, культурно-познавательный, спортивный и 

другие виды туризма 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в 

рамках антинаркотической пропаганды

Проведение торгового обслуживания массовых районных 

мероприятий с ограничением  реализации алкогольной продукции 

Контроль, за исполнением на территории Тарусского района 

Федерального Закона от 16.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничении 

розничной продажи и потребления пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе» и Федерального Закона от 01.12.2004 

г. №148-ФЗ 

Проведение рейдов по выявлению употребления наркотиков и 

спиртных напитков  подростками в общественных местах и при 

проведении культурно-массовых мероприятий.

- «Дети против наркотиков»; - « Здоровым быть модно»; - 

«Оставайся на линии жизни» и др.

Проведение встреч, собраний с родителями по вопросам 

профилактики различных зависимостей, классных часов, круглых 

столов, конференций

Привлечение детей, подростков и молодежи, с целью обеспечения их 

занятости и полезного времяпрепровождения, в учреждения 

системы дополнительного образования

Организация и проведение спортивных праздников, Дня здоровья, 

военно-спортивных игр «Зарница», «Звезда», ежегодного слѐта 

молодых семей и молодѐжи, спортивно-развлекательных программ 

«Здоровым быть модно»

Проведение турнира «Что?,  Где?, Когда?» на тему «Здоровый образ 

жизни» и КВН

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Систематический анализ ситуации в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Организация сбора, анализа и обобщения информации о лицах, 

состоящих на нарко-учѐте в ГБУЗ КО «Тарусская ЦРБ», ОеМВД 

России по Тарусскому району и допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, 

участвующих в незаконном обороте наркотиков, а также сведений, 

касающихся борьбе с их распространением, пополнение и 

актуализация банка данных по вопросам, касающимися оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также их незаконного оборота.

1

1

1

1

1

1

Организация и проведение мероприятий антинаркотической 

направленности в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием. Совершенствовать работу по организации досуга

Оказывать содействие временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет

Проведение фестивалей, направленных на формирование активной 

жизненной позиции, профилактику асоциального поведения 

подростков и молодежи

Организация и проведение районных конкурсов плакатов и 

рисунков:

Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

Международному дню борьбы со СПИДом

Принятие мер к исполнению законодательства по учѐту, хранению, 

уничтожению наркотических средств

Организация и проведение «Круглых столов» по профилактике 

социально-обусловленных заболеваний

1

1

1

1

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия муниципальной 

программы (подпрограммы), определяемый в 

случае достижения непосредственного 

результата в отчетном периоде как "1", в 

случае недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение 

равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

0

Сумма значений x 100%

90.625

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

1

1

1

Участие в проведении комплексных (в том числе профилактических ) 

мероприятий  по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ («Мак», «Допинг», 

«Конопля» и др.)

1

2900

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой 

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе» 

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Организация и проведение заседаний районной межведомственной 

комиссии по противодействию употреблению наркотиков, алкоголя 

и других психотропных веществ их незаконному обороту.

Проведение социологического исследования по оценке 

распространенности и злоупотребления наркотиками среди 

различных групп населения

Организация работы по совершенствованию имеющихся методов 

первичной профилактики употребления наркотиков

Расширение сотрудничества с негосударственными и 

общественными организациями, занимающимися профилактикой 

распространения наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц.

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое значение 

индикатолра (показателя)

**) Si = (Fi / Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является рост значений, 

Si = (Pi / Fi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является снижение 

значений.

                                   

m

Cel = (1 / m) x 

SUM (Si),

                                  

i=1

1

Количество лиц в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченных в   

профилактические мероприятия
чел. 260 267 102.69

2 наркозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 20 18 111.11

3 алкозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 125 195 64.10

4

Сумма значений 277.91

92.635

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

92.4

Информационное обеспечение  специалистов, занимающихся 

профилактикой  социально-обусловленных заболеваний и  создание 

информационных списков сайтов о проблемах наркомании, 

курении, алкоголизма.

Организация тематических выставок литературы по вопросам 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 

библиотеках и учреждениях культуры Тарусского района

Тематические  публикации в СМИ

Проведение профилактических  и диспансерных осмотров населения 

в целях своевременного выявления лиц, употребляющих наркотики

Оказание помощи в лечении и реабилитации лицам, страдающим 

наркотической и алкогольной зависимостью

Содействие в трудоустройстве (при необходимости) лицам, 

прошедшим  реабилитацию

Организация и проведение работы по вовлечению «трудных 

подростков» в активный, культурно-познавательный, спортивный и 

другие виды туризма 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в 

рамках антинаркотической пропаганды

Проведение торгового обслуживания массовых районных 

мероприятий с ограничением  реализации алкогольной продукции 

Контроль, за исполнением на территории Тарусского района 

Федерального Закона от 16.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничении 

розничной продажи и потребления пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе» и Федерального Закона от 01.12.2004 

г. №148-ФЗ 

Проведение рейдов по выявлению употребления наркотиков и 

спиртных напитков  подростками в общественных местах и при 

проведении культурно-массовых мероприятий.

- «Дети против наркотиков»; - « Здоровым быть модно»; - 

«Оставайся на линии жизни» и др.

Проведение встреч, собраний с родителями по вопросам 

профилактики различных зависимостей, классных часов, круглых 

столов, конференций

Привлечение детей, подростков и молодежи, с целью обеспечения их 

занятости и полезного времяпрепровождения, в учреждения 

системы дополнительного образования

Организация и проведение спортивных праздников, Дня здоровья, 

военно-спортивных игр «Зарница», «Звезда», ежегодного слѐта 

молодых семей и молодѐжи, спортивно-развлекательных программ 

«Здоровым быть модно»

Проведение турнира «Что?,  Где?, Когда?» на тему «Здоровый образ 

жизни» и КВН

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Систематический анализ ситуации в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Организация сбора, анализа и обобщения информации о лицах, 

состоящих на нарко-учѐте в ГБУЗ КО «Тарусская ЦРБ», ОеМВД 

России по Тарусскому району и допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, 

участвующих в незаконном обороте наркотиков, а также сведений, 

касающихся борьбе с их распространением, пополнение и 

актуализация банка данных по вопросам, касающимися оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также их незаконного оборота.

1

1

1

1

1

1

Организация и проведение мероприятий антинаркотической 

направленности в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием. Совершенствовать работу по организации досуга

Оказывать содействие временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет

Проведение фестивалей, направленных на формирование активной 

жизненной позиции, профилактику асоциального поведения 

подростков и молодежи

Организация и проведение районных конкурсов плакатов и 

рисунков:

Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

Международному дню борьбы со СПИДом

Принятие мер к исполнению законодательства по учѐту, хранению, 

уничтожению наркотических средств

Организация и проведение «Круглых столов» по профилактике 

социально-обусловленных заболеваний

1

1

1

1

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия муниципальной 

программы (подпрограммы), определяемый в 

случае достижения непосредственного 

результата в отчетном периоде как "1", в 

случае недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение 

равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

0

Сумма значений x 100%

90.625

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

1

1

1

Участие в проведении комплексных (в том числе профилактических ) 

мероприятий  по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ («Мак», «Допинг», 

«Конопля» и др.)

1

2900

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой 

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе» 

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Организация и проведение заседаний районной межведомственной 

комиссии по противодействию употреблению наркотиков, алкоголя 

и других психотропных веществ их незаконному обороту.

Проведение социологического исследования по оценке 

распространенности и злоупотребления наркотиками среди 

различных групп населения

Организация работы по совершенствованию имеющихся методов 

первичной профилактики употребления наркотиков

Расширение сотрудничества с негосударственными и 

общественными организациями, занимающимися профилактикой 

распространения наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц.

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое значение 

индикатолра (показателя)

**) Si = (Fi / Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является рост значений, 

Si = (Pi / Fi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является снижение 

значений.

                                   

m

Cel = (1 / m) x 

SUM (Si),

                                  

i=1

1

Количество лиц в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченных в   

профилактические мероприятия
чел. 260 267 102.69

2 наркозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 20 18 111.11

3 алкозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 125 195 64.10

4

Сумма значений 277.91

92.635

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

92.4

Информационное обеспечение  специалистов, занимающихся 

профилактикой  социально-обусловленных заболеваний и  создание 

информационных списков сайтов о проблемах наркомании, 

курении, алкоголизма.

Организация тематических выставок литературы по вопросам 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 

библиотеках и учреждениях культуры Тарусского района

Тематические  публикации в СМИ

Проведение профилактических  и диспансерных осмотров населения 

в целях своевременного выявления лиц, употребляющих наркотики

Оказание помощи в лечении и реабилитации лицам, страдающим 

наркотической и алкогольной зависимостью

Содействие в трудоустройстве (при необходимости) лицам, 

прошедшим  реабилитацию

Организация и проведение работы по вовлечению «трудных 

подростков» в активный, культурно-познавательный, спортивный и 

другие виды туризма 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в 

рамках антинаркотической пропаганды

Проведение торгового обслуживания массовых районных 

мероприятий с ограничением  реализации алкогольной продукции 

Контроль, за исполнением на территории Тарусского района 

Федерального Закона от 16.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничении 

розничной продажи и потребления пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе» и Федерального Закона от 01.12.2004 

г. №148-ФЗ 

Проведение рейдов по выявлению употребления наркотиков и 

спиртных напитков  подростками в общественных местах и при 

проведении культурно-массовых мероприятий.

- «Дети против наркотиков»; - « Здоровым быть модно»; - 

«Оставайся на линии жизни» и др.

Проведение встреч, собраний с родителями по вопросам 

профилактики различных зависимостей, классных часов, круглых 

столов, конференций

Привлечение детей, подростков и молодежи, с целью обеспечения их 

занятости и полезного времяпрепровождения, в учреждения 

системы дополнительного образования

Организация и проведение спортивных праздников, Дня здоровья, 

военно-спортивных игр «Зарница», «Звезда», ежегодного слѐта 

молодых семей и молодѐжи, спортивно-развлекательных программ 

«Здоровым быть модно»

Проведение турнира «Что?,  Где?, Когда?» на тему «Здоровый образ 

жизни» и КВН

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Систематический анализ ситуации в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Организация сбора, анализа и обобщения информации о лицах, 

состоящих на нарко-учѐте в ГБУЗ КО «Тарусская ЦРБ», ОеМВД 

России по Тарусскому району и допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, 

участвующих в незаконном обороте наркотиков, а также сведений, 

касающихся борьбе с их распространением, пополнение и 

актуализация банка данных по вопросам, касающимися оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также их незаконного оборота.

1

1

1

1

1

1

Организация и проведение мероприятий антинаркотической 

направленности в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием. Совершенствовать работу по организации досуга

Оказывать содействие временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет

Проведение фестивалей, направленных на формирование активной 

жизненной позиции, профилактику асоциального поведения 

подростков и молодежи

Организация и проведение районных конкурсов плакатов и 

рисунков:

Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

Международному дню борьбы со СПИДом

Принятие мер к исполнению законодательства по учѐту, хранению, 

уничтожению наркотических средств

Организация и проведение «Круглых столов» по профилактике 

социально-обусловленных заболеваний

1

1

1

1

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия муниципальной 

программы (подпрограммы), определяемый в 

случае достижения непосредственного 

результата в отчетном периоде как "1", в 

случае недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение 

равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

0

Сумма значений x 100%

90.625

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

1

1

1

Участие в проведении комплексных (в том числе профилактических ) 

мероприятий  по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ («Мак», «Допинг», 

«Конопля» и др.)

1

2900

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой 

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе» 

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Организация и проведение заседаний районной межведомственной 

комиссии по противодействию употреблению наркотиков, алкоголя 

и других психотропных веществ их незаконному обороту.

Проведение социологического исследования по оценке 

распространенности и злоупотребления наркотиками среди 

различных групп населения

Организация работы по совершенствованию имеющихся методов 

первичной профилактики употребления наркотиков

Расширение сотрудничества с негосударственными и 

общественными организациями, занимающимися профилактикой 

распространения наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц.

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое значение 

индикатолра (показателя)

**) Si = (Fi / Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является рост значений, 

Si = (Pi / Fi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является снижение 

значений.

                                   

m

Cel = (1 / m) x 

SUM (Si),

                                  

i=1

1

Количество лиц в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченных в   

профилактические мероприятия
чел. 260 267 102.69

2 наркозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 20 18 111.11

3 алкозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 125 195 64.10

4

Сумма значений 277.91

92.635

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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20

21

22

23
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25
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31

32

92.4

Информационное обеспечение  специалистов, занимающихся 

профилактикой  социально-обусловленных заболеваний и  создание 

информационных списков сайтов о проблемах наркомании, 

курении, алкоголизма.

Организация тематических выставок литературы по вопросам 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 

библиотеках и учреждениях культуры Тарусского района

Тематические  публикации в СМИ

Проведение профилактических  и диспансерных осмотров населения 

в целях своевременного выявления лиц, употребляющих наркотики

Оказание помощи в лечении и реабилитации лицам, страдающим 

наркотической и алкогольной зависимостью

Содействие в трудоустройстве (при необходимости) лицам, 

прошедшим  реабилитацию

Организация и проведение работы по вовлечению «трудных 

подростков» в активный, культурно-познавательный, спортивный и 

другие виды туризма 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в 

рамках антинаркотической пропаганды

Проведение торгового обслуживания массовых районных 

мероприятий с ограничением  реализации алкогольной продукции 

Контроль, за исполнением на территории Тарусского района 

Федерального Закона от 16.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничении 

розничной продажи и потребления пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе» и Федерального Закона от 01.12.2004 

г. №148-ФЗ 

Проведение рейдов по выявлению употребления наркотиков и 

спиртных напитков  подростками в общественных местах и при 

проведении культурно-массовых мероприятий.

- «Дети против наркотиков»; - « Здоровым быть модно»; - 

«Оставайся на линии жизни» и др.

Проведение встреч, собраний с родителями по вопросам 

профилактики различных зависимостей, классных часов, круглых 

столов, конференций

Привлечение детей, подростков и молодежи, с целью обеспечения их 

занятости и полезного времяпрепровождения, в учреждения 

системы дополнительного образования

Организация и проведение спортивных праздников, Дня здоровья, 

военно-спортивных игр «Зарница», «Звезда», ежегодного слѐта 

молодых семей и молодѐжи, спортивно-развлекательных программ 

«Здоровым быть модно»

Проведение турнира «Что?,  Где?, Когда?» на тему «Здоровый образ 

жизни» и КВН

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Систематический анализ ситуации в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Организация сбора, анализа и обобщения информации о лицах, 

состоящих на нарко-учѐте в ГБУЗ КО «Тарусская ЦРБ», ОеМВД 

России по Тарусскому району и допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, 

участвующих в незаконном обороте наркотиков, а также сведений, 

касающихся борьбе с их распространением, пополнение и 

актуализация банка данных по вопросам, касающимися оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также их незаконного оборота.

1

1

1

1

1

1

Организация и проведение мероприятий антинаркотической 

направленности в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием. Совершенствовать работу по организации досуга

Оказывать содействие временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет

Проведение фестивалей, направленных на формирование активной 

жизненной позиции, профилактику асоциального поведения 

подростков и молодежи

Организация и проведение районных конкурсов плакатов и 

рисунков:

Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

Международному дню борьбы со СПИДом

Принятие мер к исполнению законодательства по учѐту, хранению, 

уничтожению наркотических средств

Организация и проведение «Круглых столов» по профилактике 

социально-обусловленных заболеваний

1

1

1

1

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия муниципальной 

программы (подпрограммы), определяемый в 

случае достижения непосредственного 

результата в отчетном периоде как "1", в 

случае недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение 

равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

0

Сумма значений x 100%

90.625

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

1

1

1

Участие в проведении комплексных (в том числе профилактических ) 

мероприятий  по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ («Мак», «Допинг», 

«Конопля» и др.)

1

2900

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой 

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе» 

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Организация и проведение заседаний районной межведомственной 

комиссии по противодействию употреблению наркотиков, алкоголя 

и других психотропных веществ их незаконному обороту.

Проведение социологического исследования по оценке 

распространенности и злоупотребления наркотиками среди 

различных групп населения

Организация работы по совершенствованию имеющихся методов 

первичной профилактики употребления наркотиков

Расширение сотрудничества с негосударственными и 

общественными организациями, занимающимися профилактикой 

распространения наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц.

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое значение 

индикатолра (показателя)

**) Si = (Fi / Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является рост значений, 

Si = (Pi / Fi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является снижение 

значений.

                                   

m

Cel = (1 / m) x 

SUM (Si),

                                  

i=1

1

Количество лиц в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченных в   

профилактические мероприятия
чел. 260 267 102.69

2 наркозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 20 18 111.11

3 алкозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 125 195 64.10

4

Сумма значений 277.91

92.635

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

92.4

Информационное обеспечение  специалистов, занимающихся 

профилактикой  социально-обусловленных заболеваний и  создание 

информационных списков сайтов о проблемах наркомании, 

курении, алкоголизма.

Организация тематических выставок литературы по вопросам 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 

библиотеках и учреждениях культуры Тарусского района

Тематические  публикации в СМИ

Проведение профилактических  и диспансерных осмотров населения 

в целях своевременного выявления лиц, употребляющих наркотики

Оказание помощи в лечении и реабилитации лицам, страдающим 

наркотической и алкогольной зависимостью

Содействие в трудоустройстве (при необходимости) лицам, 

прошедшим  реабилитацию

Организация и проведение работы по вовлечению «трудных 

подростков» в активный, культурно-познавательный, спортивный и 

другие виды туризма 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в 

рамках антинаркотической пропаганды

Проведение торгового обслуживания массовых районных 

мероприятий с ограничением  реализации алкогольной продукции 

Контроль, за исполнением на территории Тарусского района 

Федерального Закона от 16.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничении 

розничной продажи и потребления пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе» и Федерального Закона от 01.12.2004 

г. №148-ФЗ 

Проведение рейдов по выявлению употребления наркотиков и 

спиртных напитков  подростками в общественных местах и при 

проведении культурно-массовых мероприятий.

- «Дети против наркотиков»; - « Здоровым быть модно»; - 

«Оставайся на линии жизни» и др.

Проведение встреч, собраний с родителями по вопросам 

профилактики различных зависимостей, классных часов, круглых 

столов, конференций

Привлечение детей, подростков и молодежи, с целью обеспечения их 

занятости и полезного времяпрепровождения, в учреждения 

системы дополнительного образования

Организация и проведение спортивных праздников, Дня здоровья, 

военно-спортивных игр «Зарница», «Звезда», ежегодного слѐта 

молодых семей и молодѐжи, спортивно-развлекательных программ 

«Здоровым быть модно»

Проведение турнира «Что?,  Где?, Когда?» на тему «Здоровый образ 

жизни» и КВН

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Систематический анализ ситуации в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Организация сбора, анализа и обобщения информации о лицах, 

состоящих на нарко-учѐте в ГБУЗ КО «Тарусская ЦРБ», ОеМВД 

России по Тарусскому району и допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, 

участвующих в незаконном обороте наркотиков, а также сведений, 

касающихся борьбе с их распространением, пополнение и 

актуализация банка данных по вопросам, касающимися оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также их незаконного оборота.

1

1

1

1

1

1

Организация и проведение мероприятий антинаркотической 

направленности в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием. Совершенствовать работу по организации досуга

Оказывать содействие временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет

Проведение фестивалей, направленных на формирование активной 

жизненной позиции, профилактику асоциального поведения 

подростков и молодежи

Организация и проведение районных конкурсов плакатов и 

рисунков:

Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

Международному дню борьбы со СПИДом

Принятие мер к исполнению законодательства по учѐту, хранению, 

уничтожению наркотических средств

Организация и проведение «Круглых столов» по профилактике 

социально-обусловленных заболеваний

1

1

1

1

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия муниципальной 

программы (подпрограммы), определяемый в 

случае достижения непосредственного 

результата в отчетном периоде как "1", в 

случае недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение 

равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

0

Сумма значений x 100%

90.625

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

1

1

1

Участие в проведении комплексных (в том числе профилактических ) 

мероприятий  по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ («Мак», «Допинг», 

«Конопля» и др.)

1

2900

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой 

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе» 

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Организация и проведение заседаний районной межведомственной 

комиссии по противодействию употреблению наркотиков, алкоголя 

и других психотропных веществ их незаконному обороту.

Проведение социологического исследования по оценке 

распространенности и злоупотребления наркотиками среди 

различных групп населения

Организация работы по совершенствованию имеющихся методов 

первичной профилактики употребления наркотиков

Расширение сотрудничества с негосударственными и 

общественными организациями, занимающимися профилактикой 

распространения наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц.

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое значение 

индикатолра (показателя)

**) Si = (Fi / Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является рост значений, 

Si = (Pi / Fi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией развития 

является снижение 

значений.

                                   

m

Cel = (1 / m) x 

SUM (Si),

                                  

i=1

1

Количество лиц в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченных в   

профилактические мероприятия
чел. 260 267 102.69

2 наркозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 20 18 111.11

3 алкозависимые лица состоящие на учете в ГБУЗ КО чел. 125 195 64.10

4

Сумма значений 277.91

92.635

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

92.4

Информационное обеспечение  специалистов, занимающихся 

профилактикой  социально-обусловленных заболеваний и  создание 

информационных списков сайтов о проблемах наркомании, 

курении, алкоголизма.

Организация тематических выставок литературы по вопросам 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 

библиотеках и учреждениях культуры Тарусского района

Тематические  публикации в СМИ

Проведение профилактических  и диспансерных осмотров населения 

в целях своевременного выявления лиц, употребляющих наркотики

Оказание помощи в лечении и реабилитации лицам, страдающим 

наркотической и алкогольной зависимостью

Содействие в трудоустройстве (при необходимости) лицам, 

прошедшим  реабилитацию

Организация и проведение работы по вовлечению «трудных 

подростков» в активный, культурно-познавательный, спортивный и 

другие виды туризма 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в 

рамках антинаркотической пропаганды

Проведение торгового обслуживания массовых районных 

мероприятий с ограничением  реализации алкогольной продукции 

Контроль, за исполнением на территории Тарусского района 

Федерального Закона от 16.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничении 

розничной продажи и потребления пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе» и Федерального Закона от 01.12.2004 

г. №148-ФЗ 

Проведение рейдов по выявлению употребления наркотиков и 

спиртных напитков  подростками в общественных местах и при 

проведении культурно-массовых мероприятий.

- «Дети против наркотиков»; - « Здоровым быть модно»; - 

«Оставайся на линии жизни» и др.

Проведение встреч, собраний с родителями по вопросам 

профилактики различных зависимостей, классных часов, круглых 

столов, конференций

Привлечение детей, подростков и молодежи, с целью обеспечения их 

занятости и полезного времяпрепровождения, в учреждения 

системы дополнительного образования

Организация и проведение спортивных праздников, Дня здоровья, 

военно-спортивных игр «Зарница», «Звезда», ежегодного слѐта 

молодых семей и молодѐжи, спортивно-развлекательных программ 

«Здоровым быть модно»

Проведение турнира «Что?,  Где?, Когда?» на тему «Здоровый образ 

жизни» и КВН

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Систематический анализ ситуации в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Организация сбора, анализа и обобщения информации о лицах, 

состоящих на нарко-учѐте в ГБУЗ КО «Тарусская ЦРБ», ОеМВД 

России по Тарусскому району и допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, 

участвующих в незаконном обороте наркотиков, а также сведений, 

касающихся борьбе с их распространением, пополнение и 

актуализация банка данных по вопросам, касающимися оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также их незаконного оборота.

1

1

1

1

1

1

Организация и проведение мероприятий антинаркотической 

направленности в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием. Совершенствовать работу по организации досуга

Оказывать содействие временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет

Проведение фестивалей, направленных на формирование активной 

жизненной позиции, профилактику асоциального поведения 

подростков и молодежи

Организация и проведение районных конкурсов плакатов и 

рисунков:

Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

Международному дню борьбы со СПИДом

Принятие мер к исполнению законодательства по учѐту, хранению, 

уничтожению наркотических средств

Организация и проведение «Круглых столов» по профилактике 

социально-обусловленных заболеваний

1

1

1

1

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия муниципальной 

программы (подпрограммы), определяемый в 

случае достижения непосредственного 

результата в отчетном периоде как "1", в 

случае недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение 

равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

0

Сумма значений x 100%

90.625

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

1

1

1

Участие в проведении комплексных (в том числе профилактических ) 

мероприятий  по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ («Мак», «Допинг», 

«Конопля» и др.)

1

2900

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой 

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе» 

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Организация и проведение заседаний районной межведомственной 

комиссии по противодействию употреблению наркотиков, алкоголя 

и других психотропных веществ их незаконному обороту.

Проведение социологического исследования по оценке 

распространенности и злоупотребления наркотиками среди 

различных групп населения

Организация работы по совершенствованию имеющихся методов 

первичной профилактики употребления наркотиков

Расширение сотрудничества с негосударственными и 

общественными организациями, занимающимися профилактикой 

распространения наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц.

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки


