
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28 октября 2020 г. N494 

 
Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексные меры  
противодействия злоупотреблению  
наркотиками и их незаконному  
обороту в Целинном районе» на 
2021-2024 годы  
 
 

В целях создания условий для противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту на территории Целинного района Алтай-
ского края, в соответствии с постановлением администрации района от 
08.11.2013 N446 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ" постановляю: 
        1. Утвердить муниципальную программу "Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целин-
ном районе " на 2021 - 2024 годы (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации района 
от 09.12.2014 №400 "Об утверждении муниципальной программы  «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их неза-
конному обороту в Целинном районе» на 2015-2020 гг. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации района по социальным вопросам Петру-
шенко С.Н. 
 
 
Глава района                                                                                 В.Н. Бирюков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации  
Целинного района  
от __28.10.2020 №494________ 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Целинном районе» на 2021-2024 годы 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  «Комплексные меры  

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному  
обороту в Целинном районе» на 2021-2024 года  

  
Исполнители основных меро-
приятий программы 

КГБУЗ «Целинная центральная районная 
больница»; 
МО МВД России «Целинный»; 
комитет Администрации района по обра-
зованию; 
отдел Администрации района по культу-
ре и делам молодежи; 
отдел Администрации района по спорту; 
МАУ «Редакция газеты «Восток Алтая»; 
органы местного самоуправления района 
(по согласованию). 

Цель программы сокращение распространения наркома-
нии и связанных с ней преступлений и 
правонарушений, негативных послед-
ствий для жизни и здоровья граждан 
 

Задачи программы профилактика распространения нарко-
мании и связанных с ней правонаруше-
ний; противодействие незаконному обо-
роту наркотических средств и психо-
тропных веществ; 
выявление и мотивирование лиц, допус-
кающих немедицинское потребление 
наркотических средств, к участию в про-
граммах лечения, реабилитации, ресоци-
ализации и постреабилитационного со-
провождения 
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Индикаторы и показатели  
программы 

доля молодых граждан в возрасте от           
18 до 30 лет, вовлеченных в проекты, 
направленные на профилактику нарко-
мании и популяризацию здорового обра-
за жизни, в общем числе граждан данной 
возрастной группы; 
доля обучающихся в возрасте от 13 до 18 
лет, охваченных социально-
психологическим тестированием на 
предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ; 
доля зарегистрированных тяжких и осо-
бо тяжких преступлений в общем коли-
честве зарегистрированных преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ; 
уровень раскрываемости преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ 
 

Сроки и этапы реализации  
программы 
 

2021-2024 годы 

Объемы и источники  
финансирования программы 

общий объем финансирования муници-
пальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
Целинном районе» (далее – «муници-
пальная программа») составляет 270,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 60,0 тыс. рублей; 
2022 год – 65,0 тыс. рублей; 
2023 год – 70,0 тыс. рублей; 
2024 год – 75,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подлежат еже-
годной корректировке в соответствии с 
решением Целинного районного Совета 
депутатов на соответствующий финансо-
вый год 
 



4 

Ожидаемые результаты реали-
зации программы 

увеличение до 7,0 % доли молодых 
граждан в возрасте от 18 до 30 лет, во-
влеченных в проекты, направленные на 
профилактику наркомании и популяри-
зацию здорового образа жизни, в общем 
числе граждан данной возрастной груп-
пы; 
увеличение до 81,0 % доли обучающихся 
в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных 
социально-психологическим тестирова-
нием на предмет раннего выявления не-
законного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ; 
увеличение до 73,5 % доли зарегистри-
рованных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в общем количестве зареги-
стрированных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров или аналогов, сильнодей-
ствующих веществ;  
повышение до 65,0 % уровня раскрывае-
мости преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров или аналогов, сильнодей-
ствующих веществ. 
 

1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы 
В Целинном районе реализуется система мер, направленных на ком-

плексное решение проблем профилактики наркомании, противодействие не-
законному обороту наркотиков, развитие современных методов диагностики, 
лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств.  

Общее число зарегистрированных больных наркоманией в Алтайском 
крае в 2019 году составило 13 человек.  

В 2019 году общее количество зарегистрированных преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
составило 16, в сравнении с 2018 годом увеличилось на 133,3 % (12 преступ-
лений). В связи с этим, криминогенная ситуация, связанная с незаконным 
оборотом наркотиков в Целинном районе, остается достаточно сложной.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», а также приказами 
Минпросвещения России, Минобрнауки России и Минздрава России в реги-
оне ежегодно проводится двухэтапное тестирование обучающихся в общеоб-
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разовательных организациях и профессиональных образовательных органи-
зациях, а также в образовательных организациях высшего образования на 
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ.  

В целях предотвращения и сокращения распространения наркомании 
среди молодежи в районе реализуются мероприятия, направленные на фор-
мирование здорового образа жизни: традиционно проводятся единые профи-
лактические антинаркотические акции: «Родительский урок», «Здоровье мо-
лодежи – богатство России», «Классный час: Наркотики. Закон. Ответствен-
ность», «Летний лагерь – территория здоровья», а также акции, посвященные 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Антинаркотическая политика в Целинном районе ориентирована на 
повышение эффективности деятельности по противодействию преступности 
в сфере незаконного оборота наркотиков; сокращение числа лиц, потребля-
ющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях. 

 
2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, це-
ли и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных резуль-

татов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации 
 

2.1 Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной 
программы 

 
Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления в 

сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Целинном районе. 

Нормативная правовая база разработки муниципальной программы: 
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»; 
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О до-

полнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и утвержденные им 
Положение о Государственном антинаркотическом комитете и Положение об 
антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2020 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011  
№ 485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга 
наркоситуации в Российской Федерации»; 

государственная программа Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» утвержденная постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.12.2017 № 1640; 

закон Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике нарко-

http://garant.zdravalt.ru/document?id=12007402&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=12056578&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=12076340&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=12076340&sub=1000
http://garant.zdravalt.ru/document?id=70070948&sub=0
http://garant.zdravalt.ru/document?id=70543470&sub=1000
http://garant.zdravalt.ru/document?id=70543470&sub=0
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мании и токсикомании в Алтайском крае»; 
закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении страте-

гии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года». 
Муниципальная программа направлена на сокращение распростране-

ния наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, уни-
чтожение незаконно выращенных посевов и очагов произрастания дикорас-
тущих наркосодержащих растений, сокращение числа потребителей нарко-
тиков в немедицинских целях, пресечение пропаганды наркотической суб-
культуры, создание системы антинаркотической пропаганды, предотвраще-
ние вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление наркоти-
ков, выявление лиц, употребляющих наркотики, методическое обеспечение 
деятельности по снижению спроса на наркотики. 

 
2.2 Цели и задачи муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является сокращение распростране-
ния наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, нега-
тивных последствий для жизни и здоровья граждан. 

Для достижения цели планируется реализовать следующие задачи: 
профилактика распространения наркомании и связанных с ней право-

нарушений; 
противодействие незаконному обороту наркотических средств и психо-

тропных веществ; 
выявление и мотивирование лиц, допускающих немедицинское по-

требление наркотических средств, к участию в программах лечения, реаби-
литации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения. 

 
2.3 Индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы 
В ходе реализации муниципальной программы планируется достиже-

ние следующих конечных результатов: 
увеличение до 7,0 % доли молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, 

вовлеченных в проекты, направленные на профилактику наркомании и попу-
ляризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной возраст-
ной группы; 

увеличение до 81,0 % доли обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, 
охваченных социально-психологическим тестированием на предмет раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ; 

увеличение до 73,5 % доли зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ; 

повышение до 65,0 % уровня раскрываемости преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ. 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы 
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представлены в таблице 1. 
 

2.4 Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия зло-

употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе» 
реализуется в один этап в период с 2021 по 2024 годы. 
 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 
Муниципальная программа состоит из мероприятий, которые отражают 

актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Целинном районе, содержат меры по профилактике распространения нарко-
мании и связанных с ней правонарушений. Мероприятия определяют меха-
низмы противодействия незаконному обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ в Целинном районе, мотивирования лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств, к участию в программах 
лечения, реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопро-
вождения.  

Помимо мероприятий, перечисленных в таблице 2, планируется реали-
зовать следующие организационные мероприятия, группирующиеся в соот-
ветствии с задачами: 

Задача 1.1. Профилактика распространения наркомании и связанных с 
ней правонарушений: 

Мероприятие 1.1.12. Осуществление мониторинга ситуации, связанной 
с распространением наркотических средств и психотропных веществ на тер-
ритории Целинного района. Участники мероприятия: КГБУЗ «Целинная 
ЦРБ», комитет Администрации района по образованию, МО МВД России 
«Целинный»; 

Мероприятие 1.1.13. Подготовка информационно-тематических моду-
лей и сообщений для размещения в печатных СМИ, на сайтах и в социальных 
сетях. Участники мероприятия: МАУ «Редакция газеты «Восток Алтая», МО 
МВД России «Целинный»; 

Мероприятие 1.1.14. Размещение электронных профилактических ма-
териалов для образовательных ресурсов в сети «Интернет». Участники меро-
приятия: комитет Администрации района по образованию, отдел Админи-
страции района по культуре и делам молодежи; 

Мероприятие 1.1.15. Проведение профилактической работы с лицами, 
осужденными к наказаниям в виде лишения свободы и осужденными услов-
но или к отбыванию наказаний, не связанных с изоляцией от общества, за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Участники ме-
роприятия: филиал по Целинному району ФКУ УИИ УФСИН России по АК 
(по согласованию), МО МВД России «Целинный» (по согласованию). 

Задача 1.2. Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ: 

Мероприятие 1.2.2. Проведение межведомственных оперативно-
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профилактических операций, направленных на пресечение преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, вовлечения несовершеннолетних и 
молодежи в немедицинское потребление наркотиков, культивирования 
наркосодержащих растений. Участники мероприятия: филиал по Целинному 
району ФКУ УИИ УФСИ России по АК (по согласованию), МО МВД России 
«Целинный» (по согласованию). 

 
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета в соответствии с решением районного Совета де-
путатов о местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
270,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 60,0 тыс. рублей; 
2022 год – 65,0 тыс. рублей; 
2023 год – 70,0 тыс. рублей; 
2024 год – 75,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегод-

ному уточнению при формировании местного бюджета на очередной финан-
совый год. Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной 
программы представлены в таблице 3. 

 
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 
К возможным рискам реализации муниципальной программы относят-

ся: 
появление в незаконном обороте новых наркотических средств и обла-

дающих наркогенным потенциалом психоактивных веществ; 
распространение информации в широких социальных слоях, прежде 

всего среди молодежи, идеологии терпимости к потреблению наркотиков; 
низкое качество реализации программных мероприятий. 
Минимизация указанных рисков возможна через принятие следующих 

мер: 
совершенствование антинаркотической политики в Целинном районе; 
привлечение общественности к обсуждению целей, задач и механиз-

мов, направленных на сокращение предложения наркотических средств и 
спроса на них; 

публичное освещение хода и результатов реализации муниципальной 
программы; 

эффективное межведомственное взаимодействие участников реализа-
ции муниципальной программы; 

качественное планирование реализации мероприятий муниципальной 
программы. 

Кроме того, устранение рисков возможно за счет постоянного и опера-
тивного мониторинга (в том числе социологического) реализации муници-
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пальной программы, а также за счет ее своевременной корректировки. 
 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
Механизм реализации муниципальной программы базируется на прин-

ципах партнерства исполнительных органов Целинного района, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и общественных объединений. 

Участники муниципальной программы: 
осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в 

отношении которых они являются исполнителями; 
вносят предложения о необходимости внесения изменений в муници-

пальную программу; 
предоставляют информацию, необходимую для проведения монито-

ринга реализации муниципальной программы, оценки эффективности ее реа-
лизации и формирования сводных отчетов; 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ре-
ализацию Программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к муниципальной программе 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту 
Целинном районе» 
 

Таблица 1 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах (показателях) муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе» и их значениях 
 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора (показа-
теля) 

Единица  
измерения 

Значения индикаторов по годам 
2019 год 
(факт) 

2020 год 
(оценка) 

годы реализации муниципальной программы 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Доля молодых граждан в возрасте 

от 18 до 30 лет, вовлеченных в про-
екты, направленные на профилакти-
ку наркомании и популяризацию 
здорового образа жизни, в общем 
числе граждан данной возрастной 
группы 

% 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

2 Доля обучающихся в возрасте от 13 
до 18 лет, охваченных социально- 
психологическим тестированием на 
предмет раннего выявления неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ  

% 76,9 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 

3 Доля зарегистрированных тяжких и 
особо тяжких преступлений в об-
щем количестве зарегистрирован-
ных преступлений, связанных с не-

% 72,4 72,5 72,7 73,0 73,2 73,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
законным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров или аналогов, сильно-
действующих веществ 

4 Уровень раскрываемости преступ-
лений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекур-
соров или аналогов, сильнодей-
ствующих веществ 

% 64,6 64,6 64,7 64,8 64,9 65,0 
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Таблица 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  

и их незаконному обороту в Целинном районе» 
 

№ 
п/
п 

Цель, задача, мероприятие Срок 
реали-
зации 

Участники про-
граммы 

Сумма расходов (тыс. рублей) 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год всего Источник 

финансиро-
вания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  Цель 1. Сокращение распростра-

нения наркомании и связанных с 
ней преступлений и правонаруше-
ний, негативных последствий для 
жизни и здоровья граждан 

2021 –
2024 
гг. 

– 60,0 65,0 70,0 75,0 270,0 всего 
60,0 65,0 70,0 75,0 270,0 местныйбюд

жет 

2  Задача 1.1. Профилактика распро-
странения наркомании и связан-
ных с ней правонарушений 

2021 –
2024 
гг. 

– 35,0 40,0 45,0 50,0 170,0 всего 
35,0 40,0 45,0 50,0 170,0 местный 

бюджет 
3  Мероприятие 1.1.1. Организация и 

проведение на территории Целин-
ного района профилактических 
антинаркотических акций «Еди-
ные дни профилактики», «Меж-
дународный день борьбы с нарко-
манией и наркобизнесом», «Роди-
тельский урок», «Классный час: 
Наркотики. Закон. Ответствен-
ность», «Летний лагерь – террито-
рия здоровья» 

2021 –
2024 
гг. 

Комитет по об-
разованию; 
МО МВД России 
«Целинный» (по 
согласованию); 
КГБУЗ «Целин-
ная ЦРБ»; 
отдел по спорту; 
отдел по культу-
ре и делам мо-
лодежи. 

13,0 13,0 14,0 15,0 55,0 местный 
бюджет 

4  Мероприятие 1.1.2. Разработка и 
тиражирование полиграфической 
и иной продукции о здоровом об-
разе жизни и вреде наркотиков с 
целью ее распространения среди 

2020 –
2024 
гг. 

Комитет по об-
разованию; 
МО МВД России 
«Целинный» (по 
согласованию); 

4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 местный 
бюджет 



13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
несовершеннолетних, молодежи и 
их родителей 

КГБУЗ «Целин-
ная ЦРБ»; 
отдел по спорту; 
отдел по культу-
ре и делам мо-
лодежи. 

5  Мероприятие 1.1.3. Реализация 
мероприятий в рамках информа-
ционно-пропагандистских кампа-
ний, направленных на профилак-
тику наркомании и пропаганду 
здорового образа жизни. Создание 
видеопродукции профилактиче-
ского содержания по антинарко-
тической тематике 

2021 –
2024 
гг. 

Комитет по об-
разованию; 
МО МВД России 
«Целинный» (по 
согласованию); 
КГБУЗ «Целин-
ная ЦРБ»; 
отдел по спорту; 
отдел по культу-
ре и делам мо-
лодежи. 

1,0 0 1,0 1,0 3,0 местный 
бюджет 

6  Мероприятие 1.1.4. Организация и 
проведение молодежных анти-
наркотических мероприятий и 
площадок с участием лидеров во-
лонтерских движений и объеди-
нений края. Обеспечение участия 
лидеров антинаркотических дви-
жений и объединений в краевых, 
всероссийских, международных 
форумах, слетах, конкурсах  

2021 –
2024 
гг. 

Комитет по об-
разованию; 
отдел по культу-
ре и делам мо-
лодежи. 

2,0 2,0 2,0 3,0 9,0 местный 
бюджет 

7  Мероприятие 1.1.5. Развитие во-
лонтерского антинаркотического 
движения 

2021 –
2024 
гг. 

Комитет по об-
разованию; 
отдел по культу-
ре и делам мо-
лодежи. 

0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

8  Мероприятие 1.1.6. Реализация 
проектов волонтерских (добро-
вольческих) организаций, направ-
ленных на развитие и совершен-

2021 –
2024 
гг. 

Комитет по об-
разованию; 
отдел по культу-
ре и делам мо-

5,0 7,0 8,0 9,0 29,0 местный 
бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ствование форм участия молоде-
жи в работе по профилактике не-
законного оборота и немедицин-
ского потребления наркотиков   

лодежи. 

9  Мероприятие 1.1.10. Проведение 
мероприятий по пропаганде цен-
ностей здорового образа жизни, 
негативного отношения к упо-
треблению наркотических средств 
и психотропных веществ   

2021 –
2024 
гг. 

Комитет по об-
разованию; 
КГБУЗ «Целин-
ная ЦРБ»; 
отдел по спорту; 
отдел по культу-
ре и делам мо-
лодежи. 

5,0 7,0 8,0 9,0 29,0 местный 
бюджет 

10  Мероприятие 1.1.11 Проведение 
спортивных мероприятий профи-
лактической антинаркотической 
направленности среди детей и 
подростков 

2021 –
2024 
гг. 

МО МВД России 
«Целинный» (по 
согласованию); 
отдел по спорту 
. 

5,0 7,0 8,0 9,0 29,0 местный 
бюджет 

11  Задача 1.2. Выявление и мотиви-
рование лиц, допускающих неме-
дицинское потребление наркоти-
ческих средств, к участию в про-
граммах лечения, реабилитации, 
ресоциализации и постреабилита-
ционного сопровождения 

2021 –
2024 
гг. 

– 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 всего 
25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 местный 

бюджет 

12  Мероприятие 1.2.1. Мотивирова-
ние потребителей наркотиков к 
включению в программы реабили-
тации и ресоциализации с выдачей 
гражданам, прошедшим лечение 
от наркотической зависимости, 
сертификата для получения услуг 
по социальной реабилитации и 
ресоциализации в Алтайском крае 

2021 –
2024 
гг. 

Управление со-
циальной защи-
ты; 
МО МВД России 
«Целинный» (по 
согласованию); 
КГБУЗ «Целин-
ная ЦРБ»; 
филиал по Це-
линному району 
ФКУ УИИ 
УФСИН России 

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 местный 
бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
по АК. 

13  Мероприятие 1.2.2. Приобретение 
иммунохроматографических те-
стов для предварительного этапа 
химико-токсикологических иссле-
дований с целью определения 
наличия наркотических средств и 
психоактивных веществ у несо-
вершеннолетних, входящих в 
группу риска, и лиц, направлен-
ных на исследование должност-
ными лицами правоохранитель-
ных органов  

2021 –
2024 
гг. 

КГБУЗ «Целин-
ная ЦРБ». 
 

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 местный 
бюджет 
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Таблица 3 
 

ОБЪЕМ  
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе» 
 

№ 
п/п 

Источники и направления расходов Сумма расходов по годам (тыс. рублей) 

  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год всего 
1 Всего финансовых затрат, в том числе  60,0 65,0 70,0 75,0 270,0  

1.1 из местного бюджета  60,0 65,0 70,0 75,0 270,0  
1.2 из краевого бюджета (на условиях софинан-

сирования) 
 0 0 0 0 0 

1.3 из внебюджетных источников  0 0 0 0 0 
2 Капитальные вложения, в том числе  0 0 0 0 0 

2.1 из местного бюджета  0 0 0 0 0 
2.2 из краевого бюджета (на условиях софинан-

сирования) 
 0 0 0 0 0 

2.3 из внебюджетных источников  0 0 0 0 0 
3 Прочие расходы, в том числе  60,0 65,0 70,0 75,0 270,0  

3.1 из местного бюджета  60,0 65,0 70,0 75,0 270,0  
3.2 из краевого бюджета (на условиях софинан-

сирования) 
 0 0 0 0 0 

3.3 из внебюджетных источников  0 0 0 0 0 
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	уровень раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ
	Сроки и этапы реализации 
	программы
	2021-2024 годы
	Объемы и источники 
	финансирования программы
	общий объем финансирования муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе» (далее – «муниципальная программа») составляет 270,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
	2021 год – 60,0 тыс. рублей;
	2022 год – 65,0 тыс. рублей;
	2023 год – 70,0 тыс. рублей;
	2024 год – 75,0 тыс. рублей.
	Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Целинного районного Совета депутатов на соответствующий финансовый год
	Ожидаемые результаты реализации программы
	увеличение до 7,0 % доли молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в проекты, направленные на профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной возрастной группы;
	увеличение до 81,0 % доли обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
	увеличение до 73,5 % доли зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ; 
	повышение до 65,0 % уровня раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ.
	1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы
	В Целинном районе реализуется система мер, направленных на комплексное решение проблем профилактики наркомании, противодействие незаконному обороту наркотиков, развитие современных методов диагностики, лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств. 
	Общее число зарегистрированных больных наркоманией в Алтайском крае в 2019 году составило 13 человек. 
	В 2019 году общее количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ составило 16, в сравнении с 2018 годом увеличилось на 133,3 % (12 преступлений). В связи с этим, криминогенная ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков в Целинном районе, остается достаточно сложной. 
	В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также приказами Минпросвещения России, Минобрнауки России и Минздрава России в регионе ежегодно проводится двухэтапное тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
	В целях предотвращения и сокращения распространения наркомании среди молодежи в районе реализуются мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни: традиционно проводятся единые профилактические антинаркотические акции: «Родительский урок», «Здоровье молодежи – богатство России», «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность», «Летний лагерь – территория здоровья», а также акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
	Антинаркотическая политика в Целинном районе ориентирована на повышение эффективности деятельности по противодействию преступности в сфере незаконного оборота наркотиков; сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
	2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации
	2.1 Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы
	Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе.
	Нормативная правовая база разработки муниципальной программы:
	Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
	Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и утвержденные им Положение о Государственном антинаркотическом комитете и Положение об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации;
	Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;
	постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»;
	государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640;
	закон Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в Алтайском крае»;
	закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года».
	Муниципальная программа направлена на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, уничтожение незаконно выращенных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, сокращение числа потребителей наркотиков в немедицинских целях, пресечение пропаганды наркотической субкультуры, создание системы антинаркотической пропаганды, предотвращение вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление наркотиков, выявление лиц, употребляющих наркотики, методическое обеспечение деятельности по снижению спроса на наркотики.
	2.2 Цели и задачи муниципальной программы
	Целью муниципальной программы является сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, негативных последствий для жизни и здоровья граждан.
	Для достижения цели планируется реализовать следующие задачи:
	профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
	противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;
	выявление и мотивирование лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, к участию в программах лечения, реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения.
	2.3 Индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации 
	муниципальной программы
	В ходе реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов:
	увеличение до 7,0 % доли молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в проекты, направленные на профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной возрастной группы;
	увеличение до 81,0 % доли обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
	увеличение до 73,5 % доли зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ;
	повышение до 65,0 % уровня раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ.
	Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы представлены в таблице 1.
	2.4 Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе» реализуется в один этап в период с 2021 по 2024 годы.
	3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
	Муниципальная программа состоит из мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе, содержат меры по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. Мероприятия определяют механизмы противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Целинном районе, мотивирования лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, к участию в программах лечения, реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения. 
	Помимо мероприятий, перечисленных в таблице 2, планируется реализовать следующие организационные мероприятия, группирующиеся в соответствии с задачами:
	Задача 1.1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений:
	Мероприятие 1.1.12. Осуществление мониторинга ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории Целинного района. Участники мероприятия: КГБУЗ «Целинная ЦРБ», комитет Администрации района по образованию, МО МВД России «Целинный»;
	Мероприятие 1.1.13. Подготовка информационно-тематических модулей и сообщений для размещения в печатных СМИ, на сайтах и в социальных сетях. Участники мероприятия: МАУ «Редакция газеты «Восток Алтая», МО МВД России «Целинный»;
	Мероприятие 1.1.14. Размещение электронных профилактических материалов для образовательных ресурсов в сети «Интернет». Участники мероприятия: комитет Администрации района по образованию, отдел Администрации района по культуре и делам молодежи;
	Мероприятие 1.1.15. Проведение профилактической работы с лицами, осужденными к наказаниям в виде лишения свободы и осужденными условно или к отбыванию наказаний, не связанных с изоляцией от общества, за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Участники мероприятия: филиал по Целинному району ФКУ УИИ УФСИН России по АК (по согласованию), МО МВД России «Целинный» (по согласованию).
	Задача 1.2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ:
	Мероприятие 1.2.2. Проведение межведомственных оперативно-профилактических операций, направленных на пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, вовлечения несовершеннолетних и молодежи в немедицинское потребление наркотиков, культивирования наркосодержащих растений. Участники мероприятия: филиал по Целинному району ФКУ УИИ УФСИ России по АК (по согласованию), МО МВД России «Целинный» (по согласованию).
	4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
	муниципальной программы
	Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с решением районного Совета депутатов о местном бюджете на соответствующий финансовый год.
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 270,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
	2021 год – 60,0 тыс. рублей;
	2022 год – 65,0 тыс. рублей;
	2023 год – 70,0 тыс. рублей;
	2024 год – 75,0 тыс. рублей.
	Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год. Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы представлены в таблице 3.
	5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
	К возможным рискам реализации муниципальной программы относятся:
	появление в незаконном обороте новых наркотических средств и обладающих наркогенным потенциалом психоактивных веществ;
	распространение информации в широких социальных слоях, прежде всего среди молодежи, идеологии терпимости к потреблению наркотиков;
	низкое качество реализации программных мероприятий.
	Минимизация указанных рисков возможна через принятие следующих мер:
	совершенствование антинаркотической политики в Целинном районе;
	привлечение общественности к обсуждению целей, задач и механизмов, направленных на сокращение предложения наркотических средств и спроса на них;
	публичное освещение хода и результатов реализации муниципальной программы;
	эффективное межведомственное взаимодействие участников реализации муниципальной программы;
	качественное планирование реализации мероприятий муниципальной программы.
	Кроме того, устранение рисков возможно за счет постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципальной программы, а также за счет ее своевременной корректировки.
	6. Механизм реализации муниципальной программы
	Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов Целинного района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений.
	Участники муниципальной программы:
	осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;
	вносят предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу;
	предоставляют информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности ее реализации и формирования сводных отчетов;
	обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 
	к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Целинном районе»
	Таблица 1
	СВЕДЕНИЯоб индикаторах (показателях) муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе» и их значениях
	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Единица 
	измерения
	Значения индикаторов по годам
	2019 год
	(факт)
	2020 год
	(оценка)
	годы реализации муниципальной программы
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	Доля молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в проекты, направленные на профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной возрастной группы
	%
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	2
	Доля обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных социально- психологическим тестированием на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
	%
	76,9
	77,0
	78,0
	79,0
	80,0
	81,0
	3
	Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ
	%
	72,4
	72,5
	72,7
	73,0
	73,2
	73,5
	4
	Уровень раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ
	%
	64,6
	64,6
	64,7
	64,8
	64,9
	65,0
	Таблица 2
	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
	муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе»
	№ п/п
	Цель, задача, мероприятие
	Срок реализации
	Участники программы
	Сумма расходов (тыс. рублей)
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	всего
	Источник финансирования
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Цель 1. Сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, негативных последствий для жизни и здоровья граждан
	2021 –2024 гг.
	–
	60,0
	65,0
	70,0
	75,0
	270,0
	всего
	60,0
	65,0
	70,0
	75,0
	270,0
	местныйбюджет
	Задача 1.1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений
	2021 –2024 гг.
	–
	35,0
	40,0
	45,0
	50,0
	170,0
	всего
	35,0
	40,0
	45,0
	50,0
	170,0
	местный бюджет
	Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение на территории Целинного района профилактических антинаркотических акций «Единые дни профилактики», «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом», «Родительский урок», «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность», «Летний лагерь – территория здоровья»
	2021 –2024 гг.
	Комитет по образованию;
	МО МВД России «Целинный» (по согласованию);
	КГБУЗ «Целинная ЦРБ»;
	отдел по спорту;
	отдел по культуре и делам молодежи.
	13,0
	13,0
	14,0
	15,0
	55,0
	местный бюджет
	Мероприятие 1.1.2. Разработка и тиражирование полиграфической и иной продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью ее распространения среди несовершеннолетних, молодежи и их родителей
	2020 –2024 гг.
	Комитет по образованию;
	МО МВД России «Целинный» (по согласованию);
	КГБУЗ «Целинная ЦРБ»;
	отдел по спорту;
	отдел по культуре и делам молодежи.
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	16,0
	местный бюджет
	Мероприятие 1.1.3. Реализация мероприятий в рамках информационно-пропагандистских кампаний, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Создание видеопродукции профилактического содержания по антинаркотической тематике
	2021 –2024 гг.
	Комитет по образованию;
	МО МВД России «Целинный» (по согласованию);
	КГБУЗ «Целинная ЦРБ»;
	отдел по спорту;
	отдел по культуре и делам молодежи.
	1,0
	0
	1,0
	1,0
	3,0
	местный бюджет
	Мероприятие 1.1.4. Организация и проведение молодежных антинаркотических мероприятий и площадок с участием лидеров волонтерских движений и объединений края. Обеспечение участия лидеров антинаркотических движений и объединений в краевых, всероссийских, международных форумах, слетах, конкурсах 
	2021 –2024 гг.
	Комитет по образованию;
	отдел по культуре и делам молодежи.
	2,0
	2,0
	2,0
	3,0
	9,0
	местный бюджет
	Мероприятие 1.1.5. Развитие волонтерского антинаркотического движения
	2021 –2024 гг.
	Комитет по образованию;
	отдел по культуре и делам молодежи.
	0
	0
	0
	0
	0
	местный бюджет
	Мероприятие 1.1.6. Реализация проектов волонтерских (добровольческих) организаций, направленных на развитие и совершенствование форм участия молодежи в работе по профилактике незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков  
	2021 –2024 гг.
	Комитет по образованию;
	отдел по культуре и делам молодежи.
	5,0
	7,0
	8,0
	9,0
	29,0
	местный бюджет
	Мероприятие 1.1.10. Проведение мероприятий по пропаганде ценностей здорового образа жизни, негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ  
	2021 –2024 гг.
	Комитет по образованию;
	КГБУЗ «Целинная ЦРБ»;
	отдел по спорту;
	отдел по культуре и делам молодежи.
	5,0
	7,0
	8,0
	9,0
	29,0
	местный бюджет
	Мероприятие 1.1.11 Проведение спортивных мероприятий профилактической антинаркотической направленности среди детей и подростков
	2021 –2024 гг.
	МО МВД России «Целинный» (по согласованию);
	отдел по спорту
	.
	5,0
	7,0
	8,0
	9,0
	29,0
	местный бюджет
	Задача 1.2. Выявление и мотивирование лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, к участию в программах лечения, реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения
	2021 –2024 гг.
	–
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	100,0
	всего
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	100,0
	местный бюджет
	Мероприятие 1.2.1. Мотивирование потребителей наркотиков к включению в программы реабилитации и ресоциализации с выдачей гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости, сертификата для получения услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в Алтайском крае
	2021 –2024 гг.
	Управление социальной защиты;
	МО МВД России «Целинный» (по согласованию);
	КГБУЗ «Целинная ЦРБ»;
	филиал по Целинному району ФКУ УИИ УФСИН России по АК.
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	20,0
	местный бюджет
	Мероприятие 1.2.2. Приобретение иммунохроматографических тестов для предварительного этапа химико-токсикологических исследований с целью определения наличия наркотических средств и психоактивных веществ у несовершеннолетних, входящих в группу риска, и лиц, направленных на исследование должностными лицами правоохранительных органов 
	2021 –2024 гг.
	КГБУЗ «Целинная ЦРБ».
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	80,0
	местный бюджет
	Таблица 3
	ОБЪЕМ 
	финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе»
	№
	п/п
	Источники и направления расходов
	Сумма расходов по годам (тыс. рублей)
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	всего
	1
	Всего финансовых затрат, в том числе
	60,0
	65,0
	70,0
	75,0
	270,0 
	1.1
	из местного бюджета
	60,0
	65,0
	70,0
	75,0
	270,0 
	1.2
	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	1.3
	из внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	Капитальные вложения, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	2.1
	из местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	2.2
	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	2.3
	из внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	Прочие расходы, в том числе
	60,0
	65,0
	70,0
	75,0
	270,0 
	3.1
	из местного бюджета
	60,0
	65,0
	70,0
	75,0
	270,0 
	3.2
	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	3.3
	из внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
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