
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ 

г. Краснодар 

Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории Краснодарского края на 2012 - 2014 годы» 

В соответствии с порядком разработки и реализации долгосрочных 
краевых целевых программ, утвержденным постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 сентября 2007 
года  № 763,  п о с т а н о в л я ю :  

L Утвердить долгосрочную краевую целевую программу 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Краснодарского края на 2012 - 2014 годы» 
(прилагается). 

2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского 
края, 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 
управляющего делами Н.А.Долуду. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее вступления в силу закона Краснодарского края 
«О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
предусматривающего финансирование долгосрочной краевой целевой 
программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Краснодарского края на 2012 - 2 0 1 4  
годы». 

Исполняющий обязанности 
главы администрации (губёшат^щ) 
Краснодарского края §Î[«£tiOfiPoJ£""£ .Хатуов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы администрации 

/бернатора) Краснодарского края 
от № 

ДОЛГОСРОЧНАЯ КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ 
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 
долгосрочной краевой целевой программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Краснодарского края на 2012 - 2014 годы» 

Наименование программы долгосрочная краевая целевая программа 
«Противодействие злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному обороту на терри
тории Краснодарского края на 2012 - 2014 
годы» (далее - Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

решение краевого совета по региональным 
проектам и программам при главе админист
рации (губернаторе) Краснодарского края от  
23 ноября 2010 года № 41 
Указ Президента Российской Федерации от 
9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотиче
ской политики Российской Федерации д о  
2020 года» 

Координатор Программы администрация Краснодарского края (отдел 
по организационному обеспечению деятель
ности антинаркотической комиссии Красно
дарского края) 

Государственные заказчики, 
заказчики (или ответственные 
за выполнение мероприятий) и 
исполнители мероприятий 
Программы 

исполнительные органы государственной 
власти Краснодарского края: 
департамент по делам СМИ, печати, телера
диовещания и средств массовых коммуника
ций Краснодарского края 
департамент образования и науки Красно-
дарскою края 
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департамент по физической культуреиенорту 
краснодарского края 
департамент культуры краснодарского края 
департамент здравоохранения краснодарское 
м о к р а я  

департамент социальной защиты населения 
краснодарского края 
департамент молодежной политики красно
дарского края 
администрация ^раснодареко^окрая(деоар^ 
тамент по дедам казачества информационное 
аналитическое управление 
отдел но организационному обеспечению дея^ 
тедьностиантинаркотической комиссии крас
нодарского края) 
государственные бюджетные и автономные 
учреждения краснодарского к р а я ^ у б а н е к о е  
войсковое казачье общество ^ получатели 
субсидий 
органы местного самоуправления ^ п о л у ч а 
тели иных межбюджетных трансфертов 
по согласованию: 
управление Федеральной службы безопас
ности российской Федерации но крас 
нодарскому краю 
^лащюе^нравлениеМинистерства  внутрен
них дел российской Федерации но крас
нодарскому краю 
управление на транспорте министерства 
внутренних дел российской Федерации но 
южному федеральному округу 
^е^ион^ьное управление Федеральной служ^ 
бы но контролю за оборотом российской Феде^ 
рации наркотиков по краснодарскому краю 
Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний но краснодарскому 
краю 
подразделения Федеральной таможенной 
службы российской Федерации^ дислоциро
ванные на территории краснодарского края 

П р о ^ р ^ м м ^  цели Программы: 
сокращение предложения наркотиков путем 
целенаправленного пресечения их н е л е ^ н ^  
но^онроизводетваиоборотанатерритории  
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Краснодарского края 
сокращение спроса на наркотики путем со
вершенствования системы профилактиче
ской работы 
задачи Программы: 
разработка и внедрение системы мониторин
га наркоситуации в крае 
создание и реализация комплекса мер по 
пресечению незаконного распространения 
наркотиков и их прекурсоров на территории 
края 
выработка мер противодействия наркотра
фику на территорию края, адекватных суще
ствующей наркоугрозе 
обеспечение надежного государственного 
контроля за легальным оборотом наркотиков 
и их прекурсоров 
создание системы профилактики немедицин
ского потребления наркотиков с приорите
том мероприятий первичной профилактики 
совершенствование системы оказания нарко
логической медицинской помощи больным 
наркоманией и их реабилитации 
совершенствование организационного, нор-
мативно-правового и ресурсного обеспече
ния антинаркотической деятельности 

Срок реализации Программы  2012 - 2 0 1 4  годы 

объем финансирования Программы на 
2012-2014  годы составляет 135540 тысяч 
рублей за счет средств краевого бюджета, в том 
числе: 
2012 год - 44000 тысяч рублей 
2013 год - 45770 тысяч рублей 
2014 год - 45770 тысяч рублей 

Контроль за ходом выполнения контроль за ходом выполнения 
Программы Программы осуществляют администрация 

Краснодарского края и Законодательное Со
брание Краснодарского края 

Объем и источники финанси
рования Программы 
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1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной вла
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации по пре
сечению распространения на территории Российской Федерации наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров Указом президента Российской 
Федерации от 9 июня 2010 года № 690 утверждена Стратегия государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до  2020 года. 

Реализация Стратегии на региональном уровне осуществляется в форме 
антинаркотических программ субъектов Российской Федерации. 

Необходимость принятия Программы обусловлена динамикой изменений, 
происходящих в России и в Краснодарском крае, возникновением новых вызовов 
и угроз, связанных прежде всего с активизацией деятельности транснациональной 
преступности, усилением терроризма, экстремизма, появлением новых видов нар
котических средств и психотропных веществ (далее - наркотики), усилением не
гативных тенденций, таких как устойчивое сокращение численности населения 
Краснодарского края, в том числе уменьшение численности молодого трудоспо
собного населения вследствие расширения масштабов незаконного распростране
ния наркотиков. 

Наркоситуация в России, в том числе в Краснодарском крае, характеризу
ется неуклонным расширением незаконного распространения и немедицинского 
потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, 
экономике страны, правопорядку и безопасности государства. 

Недостаточно эффективно организована профилактическая деятельность, 
медицинская помощь и медико-социальная реабилитация больных наркоманией. 
Недостаточно используется потенциал общественнъ^х объединений и религиоз
ных организаций. 

Необходимо принятие комплексных сбалансированных мер, которые не 
только существенно уменьшили бы случаи немедицинского потребления нарко
тиков и последствия их потребления, но и способствовали разрушению финансо
вых, организационных, информационных и иных наркодилерских сетей. 

Ключевые факторы негативного развития наркоситуации на Кубани связа
ны с тем, что край: 

является приграничной территорией (по территории края проходит госу
дарственная граница с Республикой Абхазия и Турецкой Республикой, которые 
относятся к наркоопасным регионам); 

относится к одним из наиболее приспособленных для незаконного культи
вирования наркотикосодержащих растений; 

сохраняет высокий уровень заболеваемости наркоманией среди населения 
(наличие постоянного рынка сбыта наркотиков); 

содержит большое количество объектов, на которых осуществляется ле
гальный оборот наркотических средств и психотропных веществ (сложность кон
троля за легальным оборотом наркотиков); 

имеет развитую транспортную инфраструктуру (многообразие маршрутов 
поступления наркотиков на территорию обслуживания); 
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располагает большим количеством иностранной рабочей 

силы, прибывшей из наркоопасных регионов (страны Средней Азии). 
На Кубани благоприятные природные условия для  произрастания нарко

тического зелья. Для борьбы с ним создано 48  казачьих мобильных групп общей 
численностью 240 человек. Казаками совместно с сотрудниками правоохрани
тельных органов в 2010 году выявлен 541 очаг произрастания наркотикосодер
жащих растений. Изъято из незаконного оборота более 335 килограмм наркотиче
ских средств, ликвидировано 112 наркопритонов. 

Государственным учреждением здравоохранения «Наркологический дис
пансер» департамента здравоохранения Краснодарского края проведен анализ 
эффективности работы по оказанию наркологической помощи больным наркома
нией и их лечению. 

Число лиц с синдромом зависимости от наркотиков в крае составляет 440 
человек, а употребляющих наркотики с вредными последствиями 320 человек на 
100 тысяч населения. Данные показатели являются одними из самых высоких в 
России. 

Всего, по данным краевого наркологического диспансера, по состоянию на 
1 января 2010 года на учете в наркологической службе края состояло 41295 чело
век с синдромом зависимости от наркотиков (наркомания), из них 144 подростка. 

За последние три года от наркотиков и связанных с ними болезней погибли 
2173 жителя Кубани. 

Практика реализации предыдущих краевых комплексных программ проти
водействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2004 -
2006 годы и по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и уси
лению борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2007 - 2009 годы пока
зала, что они оказывают положительное влияние на комплексное решение ука
занных проблем на краевом уровне. 

Так, несмотря на то  что показатель распространенности наркомании в 
Краснодарском крае выше, чем в целом по стране в 2,3 раза (889 в расчете на 100 
тысяч населения, против 387 - общероссийского показателя), в результате прово
димой в крае антинаркотической работы с 2006 года снизились на 35,6% темпы 
прироста численности впервые выявленных потребителей наркотиков в расчете 
на І00 тысяч населения. Снизился и уровень заболеваемости наркоманией: в 2006 
году - 43,3%, в 2007 году - 36,8%, в 2008 - 28,8%, за 2009 год - 15,5%). 

Первоочередными задачами остаются оснащение наркологических учреж
дений современным лабораторно-диагностическим оборудованием, совершенст
вование системы лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское по
требление наркотиков, активизация профилактической деятельности, укрепление 
материально-технической базы правоохранительных органов, осуществляющих 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков. 

Не на должном уровне еще находится весь комплекс работ по  профилакти
ке наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в муни
ципальных образованиях. Настоящая Программа предусматривает оказание мето
дической и практической поддержки органам местного самоуправления в Красно
дарском крае в части деятельности муниципальных антинаркотических комиссий 
но противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон
ному обороту. 
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В качестве возможных решений проблемы профилактики и борьбы с 

наркопреступностью рассматриваются следующие варианты; 
1. Эволюционный вариант, при реализации которого осуществляется пря

мое применение субъектами профилактической антинаркотической деятельности 
мер и механизмов, используемых при реализации действующего законодательст
ва, ведомственных нормативных правовых актов, должностных регламентов и 
другого имеющимися силами и средствами. 

Преимуществами данного варианта являются отработанность механизмов 
применения норм законодательства, сложившаяся система управления и ресурс
ного обеспечения, снижение издержек на совершенствование существующих ус
ловий и наиболее заметный эффект в случае добросовестного соблюдения уста
новленных норм субъектами права в среднесрочной перспективе, а рисками - па
дающая эффективность, шаблонность планирования, отсутствие учета особенно
стей развития общества и стратегических приоритетов, сужение базы для долго
срочного развития. 

2. Инвестиционный вариант, при реализации которого осуществляется 
формирование центров превосходства. 

Преимуществами данного варианта являются развитие потенциала для 
долгосрочного развития, повышение привлекательности профилактической анти
наркотической деятельности, реализация отдельных прорывных направлений, а 
рисками - некорректность выбора направлений инвестиций (усилий). 

3. Партнерский вариант, при реализации которого осуществляется разви
тие механизмов государственно-правоохранительного партнерства, привлечение к 
участию в Программе органов исполнительной власти края, общественных объе
динений, казачества и граждан в сочетании с усилением их роли в выработке и 
принятии правоохранительных решений. 

Преимуществами данного варианта являются расширение круга исполни
телей правоохранительных задач, рост финансирования, усиление координации 
проводимых мероприятий, рациональность выбора направлений деятельности, а 
рисками - «размывание» приоритетов развития, смещение стратегических задач к 
решению ближайших проблем, рост издержек управления Программой. 

4. Комплексный вариант базируется на преимуществах указанных вариан
тов и снижает риски при их реализации. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках Про
граммы сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решении клю
чевых проблем в правоохранительной сфере, обеспечить сбалансированность и 
последовательность решения стоящих задач, запустить механизмы развития сис
темы профилактики наркомании. 

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обо
значенных в Программе проблем можно считать: 

1. Комплексный подход к решению проблемы противодействия злоупот
реблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснодарского 
края, развитие и укрепление межрегионального сотрудничества в сфере контроля 
над наркотиками. 

Цели, задачи и основные направления реализации краевой целевой Про
граммы позволяют учесть значительное число факторов, влияющих на эффектив
ность Программы, и в рамках финансирования определить приоритетность тех 
или иных мероприятий. 
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2. Распределение полномочий и ответственности. 
В рамках Программы проводится четкое распределение полномочий, от

ветственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполнения про
граммных мероприятий. 

3. Координация решения проблем. 
В целях эффективного решения возникающих проблем, координатор Про

граммы проводит работу по  объединению интересов и усилий правоохранитель
ных органов, органов исполнительной власти и структурных подразделений ад
министрации Краснодарского края, органов местного самоуправления и общест
венности с общенациональными приоритетами развития правового государства, 
краткосрочных тактических приоритетов со стратегическими долгосрочными 
перспективами. 

4. Обеспечение полного и своевременного финансирования. 
В Программе обозначается механизм и объем финансирования программ

ных мероприятий, что позволяет обеспечить полноту финансирования, своевре
менность оплаты реализованных мероприятий. 

5. Обозначение критериев оценки и социально-экономических последст
вий решения проблемы. 

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого 
метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качест
венных и количественных результатов в ходе реализации Программы при сохра
нении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем. В связи с 
этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспе
чить достижение наибольшего эффекта. В новых условиях модернизации, разви
тия инновационной экономики Программа должна стать эффективным инстру
ментом, обеспечивающим принятие комплексных и сбалансированных мер, кото
рые не только существенно снизят немедицинское потребление наркотиков и 
уменьшат последствия их потребления, но и будут способствовать разрушению 
финансовых, организационных, информационных и иных наркодилерских сетей 
для дальнейшего социально-экономического развития края. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Основными целями Программы являются: 
сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения 

их нелегального производства и оборота на территории Краснодарского края; 
сокращение спроса на  наркотики путем совершенствования системы профи

лактической работы. 
Основными задачами являются: 

разработка и внедрение системы мониторинга наркоситуации в крае; 
создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распро

странения наркотиков и их прекурсоров на территории края; 
выработка мер противодействия наркотрафику на территорию края, адек

ватных существующей наркоугрозе; 
обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборо

том наркотиков и их прекурсоров; 



8 
создание системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 
совершенствование системы оказания наркологической медицинской по

мощи больным наркоманией и их реабилитации; 
совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсно

го обеспечения антинаркотической деятельности. 
Реализацию Программы предлагается осуществить комплексно в пять эта

пов в течение 2012 - 2014 годов: 
первый этап - реализация мероприятий по проведению целенаправленной 

работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней право
нарушений; 

второй этап - внедрение новых методов и средств лечения, утвержденных 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных нар
команией; 

третий этап - снижение доступности наркотиков в целях незаконного по
требления; 

четвертый этап - проведение мероприятий, направленных на пресечение 
наиболее опасных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

пятый этап - проведение мониторинга распространения наркомании на 
территории края. 

Комплексный подход в формировании Программы и реализации ее меро
приятий обеспечит решение проблемы программно-целевым методом и позволит 
достичь основной цели противодействия злоупотреблению наркотиками и их не
законному обороту на территории Краснодарского края. 

3. Перечень мероприятий Программы 

Конкретные мероприятия по  основным направлениям Программы, объемы 
и источники их финансирования приведены в приложении к настоящей Програм
ме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств краевого бюдже
та, в том числе: 

2012 год - 44000 тысяч рублей; 
2013 год - 45770 тысяч рублей; 
2014 год - 45770 тысяч рублей. 
Потребность в ресурсном обеспечении Программы рассчитана на основе 

анализа расходов на мероприятия, предусмотренные разделом 6 «Меры по проти
водействию незаконному обороту наркотиков и наркомании» приложения к ком
плексной программе по укреплению правопорядка, профилактике правонаруше
ний, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Красно
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дарском крае н а  2010-2012 годы, утвержденной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2009 года 
№1184. 

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

Предполагается сократить масштабы незаконного потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ в Краснодарском крае на  10 - 15 процентов 
по сравнению с 2011 годом, охватить профилактическими мероприятиями 2 5  
процентов подростков и молодежи в возрасте о т  11 д о  30 лет; увеличить количе
ство прошедших лечение и реабилитацию больных наркоманией, длительность 
ремиссии у которых составляет свыше одного года, на 10 процентов; снизить сте
пень доступности наркотических средств и психотропных веществ в целях неза
конного потребления на  20 процентов (по сравнению с 2010 годом); повысить 
эффективность выявления и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; по
лучить полную и достоверную информацию о количестве лиц, незаконно потреб
ляющих наркотические средства и психотропные вещества. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Показатель 
Плановый период 

(годы) 
2012 2013 2014 

1 2 3 4 

Показатель заболеваемости наркоманией (на 100 тысяч 
населения)* 15,0 14,7 

390,9 

20,0 

8861 

969,9 

0,17 

385,0 380,0 

14,3 

18,0 

9050 

900,0 

Показатель болезненности наркоманией (на 100 тысяч 
населения)** 

Доля больных наркоманией, снятых с учета в связи со 
смертью (%) 

Количество возбужденных правоохранительными ор
ганами уголовных дел, связанных є незаконным оборо 
том наркотиков (шт)  
Количество изъятых правоохранительными органами 
наркотических средств и психотропных веществ (кг.) 
Доля лиц, потребляющих наркотические вещества, вы
явленных при проведении медицинских осмотров, свя
занных с призывом на  воинскую службу, от общего 
числа обследованных призывников (%) 

* Этот показатель рассчитывается как число наркологически больных, находя 
щихся под диспансерным наблюдением, на  100 тыс. населения. 
** Этот показатель рассчитывается как число наркологических заболеваний, вы 
явленных впервые в жизни в данном году, на 100 тыс. населения. 

16,0 

9150 

850,0 

0,15 0,13 
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6 .  К р и т е р и и  в ы п о л н е н и я  П р о г р а м м ы  

№ 
п/п 

1 

1 .  

Наименование критерия 

2 

б. 

4. 

Число учащихся образовательных школ, учрежде
ний начального, среднего профессионального об
разования, студентов высших учебных заведений, 
участвовавших в выборочном анонимном добро
вольном информированном экспересс-
тестировании на  предмет выявления лиц, допус
кающих немедицинское употребление наркотиче-
ских и психоактивных веществ (тыс.чел.)   
Зарегистрировано правоохранительными органами 

I преступлений, связанных с незаконным оборотом 
J наркотиков от общего количества общеуголовных 

преступлений (%)  _ __ 
Количество лиц, состоящих на диспансерном уче
те и профилактическом наблюдении в связи с 
употреблением наркотических веществ (общее ко
личество чел.).  
Оценка населения, по  данным информационно-
аналитического управления администрации Крас
нодарского края, эффективности деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с распро
странением наркотиков (количество человек из 
І 00 опрошенных удовлетворитель-
но/отрицательно)  
Количество членов казачьих мобильных групп 
районных казачьих обществ, принимающих уча
стие в мероприятиях по  выявлению фактов неза
конного оборота наркотических средств, уничто
жению дикорастущих и незаконнокультивируе-
мых растений, содержащих наркотические веще
ства (чел.)_ _ _  _ 
Количество рейдов, проведенных членами казачь
их мобильных групп районных казачьих обществ, 
принимающих участие в мероприятиях по  выяв
лению фактов незаконного оборота наркотических 
средств, уничтожению дикорастущих и незакон-
нокультнвируемых наркотикосодержащих расте-
ний, из  расчета не  менее 49 выходов в год (ед.)  

Плановый период (го
ды)  

2 0 1 2  
3 

1 0 0  

2013 
~ 4 ~  

T o o  

2014 
5 

Too 

13,7 

38000 

13,0 12, 

37000 

26/27 27/27 

36000 

28/27 

240 ! 240 240 

1 1524 13382 13382 
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7. Механизм реализации Программы 

В качестве общих принципов системы управления реализацией Програм
мы, которые должны действовать как единая система, предлагаются следующие: 
обеспечение правового, методического и информационного единства долгосроч
ной Программы. 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, а также 
посредством предоставления субсидий из краевого бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государствен
ным заданием государственных услуг (выполнением работ) Кубанскому войско
вому казачьему обществу, а также иных межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета местным бюджетам. 

Муниципальные образования Краснодарского края, занявшие призовые 
места в краевом смотре-конкурсе «На лучшую организацию работы по профилак
тике наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков в муниципальных 
образованиях Краснодарского края», являются получателями иных межбюджет
ных трансфертов. 

Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Краснодарского края в целях финансового обеспечения выполнения 
государственного задания осуществляется в соответствии с постановлением гла
вы администрации (губернатора) Краснодарского края « О  порядке формирования 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении 
государственных учреждений Краснодарского края» от 7 декабря 2010 года № 

1093. 
Порядок определения объема и предоставления субсидий Кубанскому вой

сковому казачьему обществу следующий: 
Исходными данными для расчета объема предоставляемой субсидии Ку

банскому войсковому казачьему обществу являются число членов казачьих мо
бильных групп, количество выходов на дежурства каждого члена казачьей мо
бильной группы и стоимость одного рейда продолжительностью 6 часов, равная 
538 рублям. 

Субсидии Кубанскому войсковому казачьему обществу на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, предоставляет администрация 
Краснодарского края. 

Субсидии предоставляются на основании сводной бюджетной росписи 
краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюд
жета на соответствующие цели, на основании соглашений о предоставлении суб
сидии, заключаемых с Кубанским войсковым казачьим обществом. 

В указанных соглашениях должны быть предусмотрены: 
целевое назначение субсидии; 



сроки и размер предоставления субсидии; 
порядок представления отчетности о с о б л ю д е н а  получателей субсидии 

условий,предусмотренных соглашепиемпнастоящим разделом Программы; 
ответственность за несоблюдение сторонами условийсоглагпения^иреду^ 

сматрпвающаявозвратвкраевойбюджетсубсидийвслучаях  их нецелевого ис
пользования пли невозможности иепользовапиявустановлепные сроки. 

Условиями предоставления субсидии являются: 
целевое направление использования бюджетных средств па проведение 

мероприятийповыявлениюфактовнезакоппогооборотанаркотическихсредств^ 
уничтожениюдикорастущихинезаконнокультивируемых наркотикосодержащих 
растений; 

заключение соглашений между главным распорядителем средств краевого 
бюджетапКубанским войсковым казачьимобществомопредоставлениисубси^ 
дни из краевого бюджета; 

отсутствиеуКубапского войскового казачьего общества просроченной за-
должеппоетг^ по налогам сборам ц п ы ^  обязательным платежа^вбюджеты бюд
жетной епетемы^оееппекопФедерацпп. 

Кубапскоевойсковоеказачье общество ежеквартальное д о 5 - г о ч и с л а  ме-
сяца^следующего за отчетным^иредставляетвдепартаментподелам казачества 
адмнпнстрапнн Краснодарского края финансовые отчеты об нспользовапнн полу
ченной субспдпнспрпложеннемкоппп документов^ подтверждающих расходы. 

Перечисление субсидии главным распорядителем средств краевого бюд
жета осуществляетсяпарасчетныйсчетполучателещоткрытыйвкреднтнойор-
ганизации. 

Контроль з ацелевым использованием субспдпп осуществляется соответ
ствующим главным распоряднтелемсредств краевого бюджетам иными уполно
моченными оргапамивсоответствиисбюджетным законодательством. 

Возврат субсидии Кубанским войсковым казачьим обществом вкраевой  
бюджет осуществляетсявустановленном законодательством порядке. 

Ответственностьза нецелевое использование еубсидищатакже нарушение 
условийих предоставления устапавлпваетсявсоответствиисзаконодательством 
российской Федерации. 

Администрация Краснодарского края ( в л и ц е  департамента но делам каза
чества) проводит ежегодный конкурс среди казачьих мобильных группвмуници-
пальныхобразовапий Краснодарского края на лучщую организацию работы но 
выявлению фактов незаконного оборота наркотических средства уничтожению 
дикорастущихипезаконнокультивируемых растений^ содержащих наркотические 
средства. 

Победители ио результатам конкурса награждаются имуществом, необхо
димым дляорганизацпи работы по выявлению фактовпезакопного оборота нар-
котическпх средства уничтожению дикорастущих и незаконпокультивпруемых 
растепищ содержащих наркотические средства. 

Порядок проведения конкурса и награждение победителей конкурса ут
верждается нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края^ 
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Реализация Программы должна обеспечиваться наличием четкого меха

низма принятия следующих решений: 
прекращение финансирования программного мероприятия в случае отсут

ствия конкретных показателей результативности или эффективности; 
увеличение расходов по программному мероприятию, демонстрирующему 

«прорывной» эффект; 
уточнение содержания программного мероприятия по  результатам реали

зации. 
Для оценки эффективности Программы разработана система критериев, 

отражающих конечный и непосредственный эффект реализации Программы. 
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых Про

граммой могут уточняться на основе отчетов о выполнении программных меро
приятий и оценки их эффективности. 

Управление реализацией Программы предусматривает: 
выработку предложений по тематике и объемам финансирования меро

приятий Программы; 
рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы; 
организацию проверок выполнения программных мероприятий, целевого и 

эффективного использования выделяемых ресурсов и средств; 
подготовку рекомендаций по более эффективной реализации программных 

мероприятий с учетом хода реализации Программы, выделяемых ресурсов и 
средств; 

выявление технических и организационных проблем в ходе реализации 
Программы. 

Контроль за организацией и выполнением Программы осуществляют ад
министрацией Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского 
края. 

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы -
администрация Краснодарского края (отдел по организационному обеспечению 
деятельности антинаркотической комиссии Краснодарского края). 

Ежегодно отдел по организационному обеспечению деятельности анти
наркотической комиссии Краснодарского края администрации Краснодарского 
края представляет в управление экономики и целевых программ Краснодарского 
края доклад о ходе  выполнения программных мероприятий и эффективности ис
пользования финансовых средств. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к долгосрочной краевой целевой 

программе «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории 

Краснодарского края 
на 2012 - 2014 годы» 

МЕРОПРИЯТИЯ 
долгосрочной краевой целевой программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Краснодарского края на 2012 — 2014 годы» 

№ 
її/й 

і 
і 

Наименование мероприятия 

Объем финансировался за счет 
средств краевого бюджета 

(тыс.рублей) 
Срок 

выпол
нения 

Государственный | 
заказчик, | 

исполнитель.  1 
ответственный  за j 

выполнение  1 
мероприятия. 1 

получатели субсидий | 

№ 
її/й 

і 
і 

Наименование мероприятия 
В том числе 

1 всего 

Срок 
выпол
нения 

Государственный | 
заказчик, | 

исполнитель.  1 
ответственный  за j 

выполнение  1 
мероприятия. 1 

получатели субсидий | 

№ 
її/й 

і 
і 

Наименование мероприятия 

2012 1 2013 
ГОЛ 1 год 

2014 
год 

1 всего 

Срок 
выпол
нения 

Государственный | 
заказчик, | 

исполнитель.  1 
ответственный  за j 

выполнение  1 
мероприятия. 1 

получатели субсидий | 

Г I 2 3 1 4 5 1 6 7 8 
1. Проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и связанных с 

ней правонарушений 
Проведение семинаров -

конференций «Современные 
технологии профилактики 
наркомании н 
наркопреступности» для 
специалистов, 
ориентированных на работу по 
профилактике наркомании, 
і фопаганлу здорового образа 
жизни, в целях внедрения в 
практическую деятельность 
современных методик 
профилактики наркомании: 

loo ! loo 
і 
I 

і 

100 300 2012-
2014 
годы 

администрация 
Краснодарского края 
(отдел 110 
организационному 
обеспечению 
деятельности 
антинаркотической 
комиссии 
Краснодарского 
края) -
государственный 
заказчик 
Региональное 
управление 
Федеральной службы 
по контролю за 
оборотом наркотиков 
Российской 
Федерации по j 
Краснодарскому краю і 
(далее — РУФСКН) 
(по согласованию) 
департамент 
образования и науки 
Краснодарского края | 
(далее-департамент I 
образования) 
департамент 
молодежной 
П О Л И Т И К И  

Краснодарского края 
(далее департамент 
молодежной j 
политики) і 
департамент культуры | 
Краснодфскою края | 
(далее - департамент | 



2 
] 2 {_ 3 4 5 6 7 8 

культуры) 
департамент но 
делам СМИ, печати, 
телерадиовещания и 
средств массовых 
коммуникаций 
Краснодарского края 
(далее - департамент 
С М И )  -
исполнители 

1-2 Тиражирование материалов 
семинаров-конференций 
«Современные технологии 
профилактики наркомании и 
иаркопрестулности» 

100 150 150 400  2 0 1 2 -
2014 
годы 

департамент СМИ 
государственны й 
заказчик 
РУФСКН (по 
согласопанию) 
исполнитель 

1,3 Организация, проведение и 
материально-техническое 
обеспечение целевых 
семинаров-совещаний с 
секретарями 
антинаркотических комиссий 
муниципальных образований 
Краснодарскою края 

100 100 100 300  2012— 
2014 
годы 

администрация 
Краснодарского  края 
(отдел по 
организационному 
обеспечению 
деятельности 
антинаркотической 
комиссии 
Краснодарского 
края) -
государственный 
заказчик 

1-4 Про в еде ниє ап кети рования 
по изучению 
распространенности 
потребления наркотических и 
психоактивных веществ 
среди учащихся, студентов 
образовательных учреждений 
Краснодарского края 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 
Программы 

2 0 1 2 -
2014 
юлы 

департамент 
образования 

исполнители, 

1.5 Проведение анализа 
наркологической ситуации в 
муниципальных 
образованиях 
Краснодарского края 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 
Программы 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

департамент 
здравоохранения 
Краснодарскою края 
(далее ленщэтамент 
здравоохранения) -
исполнитель 

1-6 Проведение 
социологического 
исследования но изучению 
действенности применяемых 
форм н методов 
профилактической 
антннаркотической работы 

средства, предусмотренные  на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 
Программы 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

администрация 
Краснодарского края 
(информационно-
аналитическое 
управление) 
исполнитель 

1,7 Организация, проведение и 
материально-техническое 
обеспечение мероприятий к 
Международному д н ю  
борьбы с наркоманией 

300 420  4 2 0  1140 2 0 1 2 -
2014 
годы 

департамент 
здравоохранения 
государственный 
заказчик 
департамент 
молодежной 
политики 
исполнитель 



з 

і 2 3 4 5 6 7 "" Т 8 
1.8 Организация, проведение и 

материально-техническое 
і 50 150 ~ 4 5 0  

|Ä
2

 

1 N
 

^ 
L 

департамент 
молодежной 

обеспечение краевого годы политики -
конкурса волонтерских 

годы 
государственный 

отрядов, групп и заказчик 
объединений, 
осуществляющих 
деятельность п о  пропаганде 
здорового образа жизни. j 
противодействию 1 
распространению 
наркомании, алкоголизма. 
табакокурения в молодежной 
среде 

1.9 Организация, проведение, 
методическое и материадьно-

350 35(7 350  ! 050  2 0 1 2 -
2014  

государственные 
бюджетные и 

техническое обеспечение годы автономные 
краевого фестиваля клубов но 

годы 
учреждения 

месту жительства «Жить так Краснодарского края 
ЗДОРОВО» - получатели 

субсидий 
департамент 
молодежной 
политики 
ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

По  Создание единого 
информационного 

550 
— 

>50 1650 2 0 1 2 -
2014 

департамент 
молодежной 

пространства но вопросам 
ГОЛЫ 

политики 
профилактики асоциальных 

ГОЛЫ 
государственный 

явлений в молодежной среде заказчик 
на территории 
Краснодарского края 

1.11 Организациоино- •юо 450  45Ö 1 300 2012— государственные 1 
методическое, материально- 2014 бюджетные н І 
техническое обеспечение и 
сопровождение 

Г О Д Ы  
автономные 
учреждения 

передвижного Краснодарского края 
консультативно- - получатели 
методического пункта. субсидий 
проведение мероприятий департамент 
антинаркотической молодежной 
направленности с его политики -
помощью ответственный за 

выполнение 
мероприятия 

1.12 Создатгс и укрепление 
материально-технической 
базы кабинетов но 
профилактике наркомании в 
образовательных 
учреждениях 

900  

і 

НЮІ) J öoö  2900  2 0 1 2 -
2014  1 

ГОДЫ 

департамент 
образования -
государственный | 
заказчик | 

" 1 1 1  Проведение краевого 
конкурса среди 
образовательных учреждений 
«Дети Кубани за здоровый 

200  250 250 700 2 0 1 2 -
2014 

Г О Д Ы  

государственные 
бюджетные и 
автономные 
образовательные | 

образ жизни« 1 I учреждения - 1 
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получатели субсидий 
департамент 
образования 
ответственный i a  
выполнение 
мероприятия 

1.14 Разработка, тиражирование и 
обеспечение образовательных 

300 зскГ зосГ" <к)сГ 2 0 1 2 -
2014 

государственные 
бюджетные и 

учреждений сборниками, г о л ы  
автономные 

брошюрами, 
г о л ы  образовательные 

пропагандирующими учреждения 
здоровый образ жизни, Краснодарскою края 
нацеленными  на - получатели 
профилактику асоциальных субсидий 
проявлений в детско- департамент 
подростковой среде,  в том образования -
числе п о  результатам ответственный та 
совещаний и форумов выполнение 

мероприятия 

1.15 Проведение систематической средства, предусмотренные на 2 0  і 2— РУФСКЛ по краю (по 
работы с учащимися финансирование основной 2 0  Î 4 согласованию) 
образовательных учреждений деятельности исполнителей годы Главное Управление 
и их родителями по Программы 

годы 
Министерства 

разъяснению медицинских и внутренних дел 
правовых последствий. Российской 
связанных с незаконным Фсдерашы по 
потреблением и незаконным Краснодарскому краю 
оборотом наркотических (далее • ГУ М В Д  по 
средств и психотропных краю) (по 
веществ согласованию) 

Управление на 
транспорте 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации по 
Южному 
федеральном}' округу 
(далее - Управление 
на транспорте) (по 
согласованию) 
депфгамент 
здравоохранения 
департамент 
образования -
исполнители 

1.16 Организация и проведение 
краевой кнноакшт 

400  450  г 450  1300 2 0 1 2 -
2014 

i-осударственныс 
бюджетные и 

«Кинематоіраф против 
ГОДЫ 

автономные 
наркотиков» 

ГОДЫ учреждения 
культуры 
Краснодарского 
края получатели 

субсидий, 
департамент 
культуры -
ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

1-17 Проведение краевого 150 200  200  550  2 0 1 2 - государственные 
конкурса клубных 

2 0 1 2 -
бюджетные и 



.19 

.20 

учреждений на лучшую 
постановку работы по 
профилактике 
правонарушений, 
укреплению правопорядка 

Проведение краевою 
фестиваля подростково-
молодежных любительских 
объединений «Нам жить в 
РОССИИ)) 

Издание методических 
материалов из опыта работы 
клубных у б е ж д е н и й  гю 
профилактике 
правонарушений 

Приобретение фильмов 
антинаркотнческой 
направленности для 
демонстрации в кинотеатрах 
края 

Проведение семинара для 
специалистов библиотек края 
«Профилактика  наркомании 
и правонарушений в 
молодежной среде: чем 
может помочь библеотскал 

годы 

годы 

2 0 1 2 -
-»014 

годы 

"*012 
2014 
годы 

100 100 

годы 

автономные 
учреждения 
культуры 
Краснодарскою края 

получатели 
субсидий 
департамент 
культуры 
ответственный  за 
выполнение 
мероприятия 
РУФСКН (но 

согласованию) — 
исполнитель 

государственные 
бюджетные и 
автономные 
учреждения 
культуры 
Краснодарскою края 

получатели 
субсидий 
департамент 
культуры -
ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

государственные 
бюджетные и 
автономные 
учреждения 
культуры 
Краснодарского края 
- получатели 
субсидий 
департамент 
культуры 
ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

государственные 
бюджетные и 
автономные 
учреждения 
культуры 
Краснодарского края 

получатели 
субсидии 
департамент 
культуры 
ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

осуларственные 
бюджетные и 
автономные 
Краснодарского края 

получатели 
субсидий  



6 

Награждение муниципальных 
образований Краснодарского 
края, занявших призовые 
места в краевом смотре-
коикурсе «Па  лучшую 
организацию работы по 
профилактике наркомании и 
борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в 
муниципальных 
образованиях 
Краснодарского края» 

Организация размещения и 
обеснечеіню 
функционирования Интернет-
страницы ((Антинаркотическая 
деятельность» на официальном 
портале исполнительных 
opraftoR тсуддрственной 
власти Краснодарского края в 
сети «Интернет)) 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителен 
Программы 

Осуществление обутения, 
нереіюдготовки нли 
повышения квалификации 
специалистов, 
ориентированных на работу по 
профилактике наркомании, 
пропаганду здорового образа 
жнзнм, раоолмков системы 
образования, осуществляющих 
воспитательную работ}' по 
профилактике безнадзорности 
и наркомании на базе высших 
учебных заведений и 
учреждений дополнительного 
профессионального 
образования 

800 900  900  2600 

Организация кружковой 
(секционной) 
профилактической работы на 
базе учреждений 
дополнительного 
образования с детьми и 
подростками, состоящими на 
нрофилактюьеском у ю т е  
служб системы профилактики 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 
Программы 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

Проведение мониторинга 
выборочного анонимного 
добровольного 

средства, предусмотренные на 
финансирование  основной 
деятельности исполнителей 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

- 7 в 
департамент 
культуры -
ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

2 0 1 2 - администрация 

2014 Краснодарского края 2014 
(отдел по 

ГОДЫ 
(отдел по 

ГОДЫ организационному 
обеспечению 
деятельности 
антинаркотююской 
комиссии) -
ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
органы местного 
самоуправления -
получатели иных 
межбюджетных 
трансфертов 

2 0 1 2 - администрация 

2014 Краснодарского края 

годы (отдел но 
организационному 
обеспечению 
деятельности 
аптииаркотической 
комиссии) 
исполнитель 

2 0 1 2 - департамент 

2 0  і 4 образования — 
ГОДЫ государственный 

заказчик 

департамент 
образования 
исполнитель 

детьартамепт 
здравоохранения 
департамент 
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і 2 3 1 4 5 1 6 7 8 
информированного окспресс- Программы образования 
тестирования учащихся исполнители 
(студентов) учебных 
заведений Краснодарского 
края 

1.27 Проведение выборочного 20000 20000 20000 60000 2 0 1 2 - департамент 
анонимного добровольного 2014 здравоохранения -
информированного экспресс- годы государственный 
тестирования учащихся 

годы 
заказчик 

образовательных школ. департамент 
учреждений начального, образования -
среднего профессионального исполнитель 
образования.студентов 
высших учебных заведений 
на предмет выявления лиц .  
допускающих немедииинское 
употребление наркотических 
и психоактивных веществ 

1.28 Организация проведения средства, предусмотренные на 2 0 1 2 - департамент 
целевых обучающих финансирование основной 2014 образования 
семинаров (в том числе деятельности исполнителей департамент 
выездных) для студентов- Программы молодежной 
добровольцев учебных политики -
заведений края исполнители 

1.29 Разработка и вігедрение средства предусмотренные на 2 0 1 2 - департамент 
методик по профилактике финансирование основной 2014 образования 
нотреолення психоактивных деятельности исполнителем департамент 
веществ среди Программы здравоохранения 
несовершеннолетних РУФСКН (по 

согласованию) 
исполнители 

1-30 Проведение зональных средства п р е д у с м о т р е т ь  на 2012— департамент 
встреч воспитанников финансирование основной 2014 социальной защиты 
учреждений, иных социально деятельности исполнителей населения 
значимых мероприятий,  Програм Vîbl Краснодарского 
направленных на пропаганду края исполтпель 
здорового образа жизни.  
профилактику вредных 
привычек 

і-Зі  Организация серии передач 2100 2100 2100 6300 2012— департамент СМИ 
на государственных и 2014 государственный 
вепюуларственных годы заказчик 
телеканалах и радиостанциях, 

годы 

публикаций в печатных 
средствах массовой 
информации,  проведение 
пресс-конференций и 
брифингов по проблемам 
ітротиводействия 
незаконному обороту 
наркотиков 

1.32 Проведение творческого 200  200  2 0 0  600  2012— департамент СМИ і 
конкурса на лучший 2014  государственный 
антинаркотический материал годы заказчик 
(теле-, радиопрограмма, 

годы 

видеоролик, печатные j 
издания) для журналистов и 
молодежи 

1 j 
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.33 Изготовление и трансляция 
теле В И 3 И О И И Ы X р О Л и к о в 
антинаркотической 
направленности 

50 200 200 550  
_ 7  

2 0 1 2 -
2014 

ГОДЫ 

департамент С М И  
гос ударственн ы и 
заказчик 

.34 Организация, ггроведение. 
награждение участников 
краевых спортивных игр 
«Спорт против наркотиков» 

900  900  900  1700 2 0 1 2 -
2014 
ГОЛЬ!  

департамент по 
физической культуре 
н спорту 
Краснодарского 
края(далее 
департамент 
физической 
культуры) -
государственный 
заказчик, 
департамент 
образования 
РУФСКН (по 
согласованию) 
исполнители 

.35 

.37 

.38 

Организация, проведение, 
награждение участников 
краевых спортивных 
соревнований среди 
школьников «Кубань 
олимпийская против 
наркотиков» 

100 100 00 300 2 0 1 2 -
2014 
годы 

.36 I Организация, проведение. 
материально-техническое 
обеспечение тематической 
лагерной смены «Юный 
спецназовец» для 
несовершеннолетних, 
состоящих на 
профилактическом учете 
служб системы профилактики 

350 400  400  

Изготовление наглядной 
агитационной продукции 
аитинаркотической тематики 
для использования  на 
массовых меронриятих 

300 

департамент 
образования 
государственный 
заказчик 
РУФСКН (по 

согласованию) 
департамент по 
физической культуре 
н спорт}' 
исполнители 

5 0  

(00 

Проведение  конкурса на 
лучшую организацию работы 
срсди казачьих мобильных 
групп в муниципальных 
образованиях 
Краснодарского края по 
выявлению фактов 
незаконного оборота 
наркотических средств. 
уничтожению дикорастущих 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

9 0 0  

департамен 
образования 
государственныП 
заказчик 
РУФСКН (по 
согласованию) 
исполнитель 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 
Программы 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

администрация 
Краснодарского края 
(отдел по 
оріаннзацнонному 
обеспечению 
деятельности 
антннаркотической 
комиссии) 
государственный 
заказчик 

администрация 
Краснодарского края 
(департамеїгг по 
делам казачества) 
исполнитель 
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и незаконнокультивируемых 
растений, содержат их 
наркотические средства 

1.39 Приобре тение имущества для 
награждения казачьих 
мобильных групп по итогам 
конкурса на лучшую 
организацию работы среди 
казачьих мобильных групп в 
муниципальных 
образованиях 
Краснодарского края но 
выявлению фактов 
незаконного оборота 
наркотических  средств, 
уничтожению дикорастущих 
и незаконнокультивируемых 
растений, содержащих 
наркотические средства 

800 800 800 2400 2 0 1 2 -
2014 
ГОДЫ 

администрация 
Краснодарского края 
(департамент по 
делам казачества) 
государственный 
заказчик 

1.40 Проведение могиторинга 
наркоситуации в 
Краснодарском крас 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителен 
Программы 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

департамент 
здравоохранения 
исполнитель 

2. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической 
реабилитации больных наркоманией 

2,1 

j 

Разработка, издание и 
распространение 
методических рекомендаций 
но профилактике 
наркомании: для  врачей, 
среднего медицинского 
персонала, психологов, 
школьных участковых 
инспекторов ПДН, 
родственников OOVfbHWX 

100 100 100 300 2 0 1 2 -
2014 
годы 

департамент 
здравоохранения 
государственный 
заказчик 

3. Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления 

Разработка и внедрение 
компьютерной программы по 
мониторингу медицинского 
освидетельствования на 
состояние наркотического и 
алкогольного опьянения 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 
Программы 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

департамент 
здравоохранения 
исполнитель 

4. К о н ц ен т р а ц и я  усилий но борьбе с наиболее опасными формами незаконного оборота наркотиков 
4.1 В целях пресечения 

возможности 
финансирования 
организованных преступных 
групп проведение 
мероприятий по 
предупреждению и 
пресечению фактов 
«отмываниям денежных 
средств, полученных от 
реализации наркотиков, в том 
числе комплексной ігроверки 
финансовых структур, в 
отношении которых 
получены оперативные 
данные о прохождении через 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 
Программы 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

РУФСКН но краю 
(по согласованию) 
ГУ МВД но краю (но 
согласованию) 
Управление на 
транспорте(по 
согласованию) 
Управление 
Федеральной службы 
безопасности 
Российской 
Федерации по Крас
нодарскому краю 
(далее - УФСБ) (по 
согласованию) 
Главное управление 
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них средств, получаемых от 
реализации наркотиков, в 
необходимых случаях 
создание совместной группы 
с привлечением 
заинтересованных структур 

Федеральной службы 
исполнения 
наказаний но 
Краснодарскому 
краю (далее -
ГУФСИН по краю) 
(по  согласованию) 
исполнители 

4.2 Организация вертолетных 
облетов с целью 
технического сопровождения 
комплекса мероприятий  по 
выявлению и уничтожению 
посевов дикорастущих и 
незаконнокультивируемых 
наркотикосодержащих 
растений 

1500 1500 1500 4500  2 0 1 2 -
2014 

Г О Д Ы  

администрация 
Краснодарского края 
(отдел но 
организационному 
обеспечению 
деятельности 
антинаркотической 
комиссии) -
пюударственный 
заказчик 

4.3 Реализация комплекса мер, 
направленных на выявление 
и ликвидацию 
наркопритонов, выявление и 
пресечение деятельности их 
организаторов и 
содержателей 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности  исполнителей 
Программы 

2012— 
2014 

Г О Д Ы  

РУФСКН но краю (но 
согласованию) 
ГУ МВД но краю 
(по согласованию) 

Управление на 
транспорте 
(по согласованию) 

ГУФСИН п о  краю 
(по согласованию) 

исполнители 

4.4 Проведение мероприятий п о  
выявлению и пресечению 
деятельности преступных 
группировок, 
осуществляющих 
производство, поставку и 
сбыт наркотических средств, 
в том числе курительных 
смесей и их компонентов, 
содержащих наркотические 
средства 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 
Программы 

2012— 
2014 
годы 

РУФСКН (по 
согласованию) 
ГУ МВД по краю (по 
согласованию) 
Управление на 
транспорте(но 
согласованно) 
ІУФСИН по краю (но 
согласованию) 
исполнители 

4.5 Проведение оперативно-
профилактических 
мероприятий, направленных 
на противодействие 
незаконному обороту и 
потреблению наркотических 
средств 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 
Программы 

2012— 
2014 
годы 

РУФСКН (по 
согласованию) 
ГУ М В Д  по краю (по  
согласованию) 
Управление на 
транспорте (гю 
согласованию) 
УФСБ но краю (ію 
согласованию) 
ГУФСИН но краю 
(но согласованию) 
таможеігньїе 
подразделения 
Федеральной 
таможенной службы 
Российской 
Федерации 
расположенные на | 
территории 
Краснодарскою края 
(далее - таможенные 
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4.6 Проведение комплекса 
мероприятий, охватывающих 
объекты транспортной 
инфраструктуры региона и 
направленных на выявление и 
пресечение незаконных 
поставок наркогиков на 
территории края, с 
использованием 
авиационного, 
железнодорожного, 
автомобильного и морского 
транспорта, осуществляющего 
пассажирские перевозки из 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья, а также разных 
регионов Российской 
Федерации, традиционно 
являющихся перевалочными 
пунктами контрабанды 
наркотиков  

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 
Проі^аммн 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

подразделения) (но 
согласованию) -
исполнители 
РУФСКН 
(по согласованию) 
1"У МВД по краю (гю 
согласованию) 
Управление на 
транспорте(по 
согласованию) 
УФСБ по краю (но 
согласованию) 
ІУФСИН по краю 
(гю согласованию), 
таможенные 
подразделения (но 
согласованию) 
исполнители 

4,7 Финансовая поддержка 
социально ориентированных 
казачьих обществ на 
осуществление деятельности 
по профилактике социально 
опасных форм поведения 
граждан в части проведения 
мероприятий по  выявлению 
фактов незаконною оборота 
наркотических средств, 
уничтожению дикорастущих 
н незаконнокультивируемых 
растений, содержащих 
наркотические вещества. 

6200 7200 7200 ?060 2 0 1 2 -
2014 
годы 

администрация 
Краснодарского края 
(департамент но 
делам казачества) 
ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Кубанское войсковое 
казачье общество (по 
согласованию) -
получатель субсидии 

5. Осуществление постоянного контроля масштабов распространения и незаконного потребления  
наркотиков вКрасподарском крае 

5.1. Проведение мониторинга 
распространения наркомании 
на территории 
Краснодарского края 

Итого по Программе 

средства, предусмотренные на 
финансирование основной 
деятельности исполнителей 
Программы 

2 0 1 2 -
2014 
годы 

44000 45770 45770 135540 

администрация 
Краснодарского края 
(отдел по 
организационному 
обеспечении) 
деятельности 
антинаркотической 
комиссии 
Краснодарского края) 
РУФСКН (но 
согласованию) 
исполнители 

Начальник отдела по 
организационному обеспечению 
деятельности антинаркотической 
комиссии Краснодарского края 
администрации Краснодарского края Л.В.Иваненко 


