ДДМИНИСТРАЦИЯ

l\туниципАльного рАЙонА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении годового отчета о реализации и оценки эффективности
lrl,ниципа-.tьной программь] <Комплексные меры по профилактике наркомании
среди яасе.l]ения муttиципального района Нефтегорский> на 2020-2024 годы,
утвержлен ной постановлением мминистрации муниципа.гIьного района
Нефтегорский от l8.12.20l9 Nе l463, за 2020 год

В

ст, l79 Бюджетного кодекса РФ, с п.5.4.-5.10. Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальньж программ
муЕиципального района Нефтегорский, утвержден}rого постановлением
соответствии со

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от
19.09.20l7 Nsl243, Администрация муниципаJIьного района Нефтегорский

П()('ТАIlоl]ЛЯ

Е'Г:

l. Утвердить прилагаемый годовой отчет о

ре:UIизации и оценке
эффективности муниципальной программы кКомплексные меры по профилакгике
наркомании среди насепения муниципilльного района Нефтегорскцй> ,gа 2020-2024
годы, утвержденной постановлением Админисцlации муниципального района
Нефтегорский от 18.12.2019 Ns 1463, за 2020 год,
2. Контроль за выполЕением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы муниципального района Нефтегорский П.Е. Стошу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официапьного
опубликования в средствах массовой информации.
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отчЕт
О реализации и оценке эффективности муниципальной программы
<<Комплексные меры по профилактике наркомании среди населения

муниципального района Нефтегорский> на 2020-2024 годы,
утвержденной постановлением Администрации муничипального района
Нефтегорский от l8.12.20l9 Ns l46З, за 2020 год

МКУ Управление

по вопросам семьи, опеки и попечительства

муниципального района Нефтегорский

основноЙ целью Программы является проведение мероприятий,
позволяющих приобщить население к здоровому образу жизни, предупредить
вовлечение детей и молодежи в употребление и оборот наркотиков,
информирование населения о негативных аспектах наркопотребления
во всей их
широте, формирование у несовершеннолетних стойкого неприятия наркотиков.

В

2020 работа антинаркотической комиссии муниципального
района
Нефтегорский выстраивatлась в соответствии с планом мероприятий
муниципальной программы <<комллексные меры по профилакгике
наркомzrнии
среди населения муниципального района Нефтегорский> на 2О20-20?4
rодьl,

утвержденноЙ постановлением Админис,трации муниципirльного раЙона
Нефтегорский от 18.12.2019 Ns 1463. Мероприятия
реаJlизовывzlлись в рамках

основной деятельности учреждений и ведомств. Постановлением
Администрации
муниципального раЙона Нефтегорский от 18.01.2020 Ns 35
внесены изменения в

данную программу в части финансирования. Финансовая составляющм
программы - это средства бюджета сельского поселения Бариновка

l8295,70 рублей, направленные лоселением

на

Дикорасryщих наркосодержащих растений.

в размере

уничгожение очzгов

достигнутые целевые индикаторы и показатели
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показатель эФфекrивности реализации муниципаrьной программы за отчетный 202о rол рассчитан

по формуле:

1,

R=

F

п1

хР*

Fфа,сг

х 100%

Fтй;
{количестао показателей (индикаторов) муниципальной программы)
значение п-rо показателя иядикатора)
ХФап = 2 (значение п-го показателя индикатора на конецотчетноrо rода)
N

= 2

Хп"ан = 2 (плановое

F-*

(плацовtlя сумма средств ва фпнаясиIювалие муниципальЕой tlроlраммы.
предусмотреIlншI на реализацпю программных мероприятий в отчетном году)
= 0.00р.

Fба- = 18295,70 р, (сумма факгически произведевных расходов Еа реаJIизtчlию муниципальной
лрогрatммы на конец отчетного лода)

R (показатель эффективности р€alJIизации
2:2ll *100%=l00yo

муниципальной п!юФаммы за отчетный 2020 год) =

Примечание: По daHHbbu Самарасmапа на 0],01.2020 чuсrcнносtпь dепеЙ ч молоdеэrcч в
мунuцuпаqьном районе Нефпеzорскuй в возраспе оtп 3 do 29 соспавцяеп 9090 человек,
()хваm профлuакtпчческtьuu u
фuзку,льmурно-массовьLvlч меропрlлпчячu, направrенньl,чlч
на прцвuпuе HaBblKoB зdоровоzо спlLпя эlсюнu, сосmавlul ]0б91 человек, uз нцх по
свеdенllяц: ГБУЗ СО <Нефпеzорская ЦРБ, - l1З9 чел., МБУ lйМОD - 373 чел., ЮzоВосmочное управttенuе мuнцсперспвq образованtlя u HayKu СаuарскоЙ обласпч- ] 978 чел,,
МБУ <Кульmура> (Районныi dепскuй,uузей)- 57 чеtt, МБУ <I!енпр фчзчческой кульtпурьt
u спорtпа>

-7l17

чел.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муницип!lльной программь], отсутствуют.

в связи с достижением показателя эффективности, целесообрiвно продолжить
реаJIизацию муниципzrльной программы

в 202l году.

