
Отчет 

о ходе реализации муниципальной программы «По противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения муниципального района 

Клявлинский Самарской области на 2020-2025 гг.». 

 Основная цель Программы: Снижение уровня незаконного потребления 

наркотических, психотропных средств жителями муниципального района  Клявлинский; 

предупреждение наркомании и ее последствий, позитивное развитие молодого поколения. 

 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Индикатор 

 

 

 

 

Единица 

изме-

рения 

Значение 

показателя 
Отклонение Индекс 

результативности 

достижения 

показателей 

План  

2020 

Факт 

2020 

Задача 1. Профилактика распространения наркомании  

и связанных с ней правонарушений 

1.1 

 

Количество 

проведенных 

публичных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании 

единиц 10 10 0 1 

1.2 Доля учащихся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Клявлинский, 

участвующих в 

реализации 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятий 

муниципальной 

программы, от 

общей численности 

% 56,8 40 -6,8 0,85 



учащихся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Клявлинский 

Задача 2. Совершенствование системы выявления и реабилитации лиц,  

больных наркоманией 

2.1 Количество впервые  

выявленных лиц, 

больных 

наркоманией и 

злоупотребляющих 

наркотическими и 

психотропными 

веществами 

человек 1 1 0 1 

2.2 Количество 

наркозависимых 

получивших  помощь 

по вопросам 

мотивации на 

лечение и 

реабилитацию 

человек 5 5 0 1 

Задача 3. Организация взаимодействия субъектов правоохранительной  

деятельности на территории муниципального района Клявлинский в сфере борьбы  

с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой 

3.1 Темп снижения 

зарегистрированны

х преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков, в том 

числе связанных со 

сбытом 

наркотических 

веществ, 

выявленных 

правоохранительны

ми органами 

муниципального 

района 

Клявлинский, по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом прошлого 

года 

% 1  1 0 1 



Задача 4. Формирование общественного мнения, направленного  

на негативное отношение к распространению и потреблению наркотиков 

4.1 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

единиц 34 34 0 1 

4.2 Количество 

публикаций и иных 

материалов 

антинаркотической 

тематики, 

размещенных в 

средствах массовой 

информации,  

в том числе на сайте 

Администрации 

муниципального 

района 

Клявлинский 

единиц 4 4 0 1 

 

 

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации 

муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) 

за отчетный год по формуле: 

 

 
 

где: 

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего 

реализацию муниципальной программы; 

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего 

реализацию муниципальной программы. 

 

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) 

за отчетный год определяется по следующей формуле: 

 

К1 = (6,85 /7) х 100 =97,9 % 

,
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n
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n
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∑



где: 

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы; 

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), 

характеризующего ход реализации муниципальной программы; 

 

Эффективность финансовых расходов 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

измере

ния 

Показатель Отклонение Эффективно

сть 

финансовых 

расходов 

План 

2020г 

Факт 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объем 

финансирования 

программных 

мероприятий 

руб. 50 000 50 000 0 100 

Итого руб. 50 000 50 000 0 100 

 

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия 

фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по 

формуле: 

 
К2 = 50 000/ 50 000* 100 = 100% 

где: 

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий; 

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий. 

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы 

учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства. 

Степени исполнения плана реализации мероприятий 

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной 

программы определяется по следующей формуле: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

показатель Отклонение Степень 

исполнения 

плана 

реализации 

мероприятий  

План 

2020г 

Факт 

2020г 

1 Количество 

проведенных 

публичных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании 

Ед. 1 1 0 100 

2 Доля учащихся 

образовательных 

Ед. 1 1 0 100 

(%), 100 x 
Fп

Fф
 = K2



учреждений 

муниципального 

района Клявлинский, 

участвующих в 

реализации 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятий 

муниципальной 

программы, от общей 

численности 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Клявлинский 

3 Количество впервые  

выявленных лиц, 

больных наркоманией 

и злоупотребляющих 

наркотическими и 

психотропными 

веществами 

Ед. 1 1 0 100 

4 Количество 

наркозависимых 

получивших  помощь 

по вопросам мотивации 

на лечение и 

реабилитацию 

Ед. 1 1 0 100 

5 Темп снижения 

зарегистрированных 

преступлений, 

связанных с 

незаконным оборотом  

наркотиков, в том 

числе связанных со 

сбытом 

наркотических 

веществ, выявленных 

правоохранительными 

органами 

муниципального 

района Клявлинский, 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом прошлого 

года 

Ед. 1 1 0 100 

6 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

Ед. 1 1 0 100 



образа жизни 

7 Количество 

публикаций и иных 

материалов 

антинаркотической 

тематики, 

размещенных в 

средствах массовой 

информации,  

в том числе на сайте 

Администрации 

муниципального 

района Клявлинский 

Ед. 1 1 0 100 

 

 
К3 = 7 /7   * 100 = 100 % 

где: 

Мв - количество выполненных программных мероприятий; 

Мп - количество запланированных программных мероприятий. 

 

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде 

оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с 

учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле: 

 

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3, 

Эj =  97,8* 0,5 +  100* 0,2 + 100 * 0,3 =  98,9 % 

где 

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3. 

 

Вывод: за 2020 год по муниципальной  программе «По противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Клявлинский 

Самарской области на 2020-2025 гг.». значение показателя (Эj) = 98,9 %  - от 90% до 110% 

- реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при 

запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации 

муниципальной программы. 

 

Секретарь  

антинаркотической комиссии 

 

          Захарова Т.С.   
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