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АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2020 года № 280
Об утверждении антикоррупционной политики
администрации Буйского муниципального района
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ
от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы", а так же в целях проведения профилактических
мероприятий по противодействию коррупции,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить антикоррупционную политику администрации Буйского муниципального района (приложение № 1).
2.
Утвердить типовую форму декларации о возможной личной заинтересованности, для заполнения муниципальными
служащими администрации Буйского муниципального района и ее структурных (функциональных) органов при приеме на работу и в
последующем ежегодно в сроки, установленные для сдачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности муниципальной службы Буйского муниципального района Костромской области, и членов их семей (приложение
№ 2).
3.
Установить срок сдачи декларации о возможной личной заинтересованности в 2020 году не позднее 20 сентября 2020
года.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского
муниципального района (О.В.Смирнова).
5.
Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С.Воронина)
обеспечить направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
6.
Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
7.
Рекомендовать главам поселений утвердить антикоррупционную политику, взяв за основу настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, и подлежит официальному опубликованию.
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М.Александров

Приложение № 1
к постановлению
администрации Буйского
муниципального района
от 12 августа 2020 года № 280
Антикоррупционная политика администрации Буйского муниципального района
1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 08 ноября 2013 г.
1.2. Настоящая антикоррупционная политика является внутренним документом администрации Буйского муниципального района
Костромской области (далее – администрация района), направленным на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в
деятельности администрации района.
1.3. Основными целями внедрения в администрации района антикоррупционной политики являются:
- минимизация риска вовлечения администрации района, ее руководства и работников в коррупционную деятельность;
- формирование у работников администрации района независимо от занимаемой должности, контрагентов и иных лиц
единообразного понимания политики администрации района о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщение и разъяснение основных требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции,
применяемых в администрации района.
1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи внедрения антикоррупционной политики в
администрации района:
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- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности администрации района;
- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее действие;
- определение должностных лиц администрации района, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;
- определение и закрепление обязанностей работников и администрации района, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции;
- ежегодное установление перечня реализуемых администрацией района антикоррупционных мероприятий, процедур и порядка их
выполнения (применения);
- закрепление ответственности работников администрации района за несоблюдение требований антикоррупционной политики.
2. Используемые в политике понятия и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым администрация района вступает в
договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной
организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204
Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными
интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
организации, работником (представителем организации) которой он является.
Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность работника (представителя организации),
связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности администрации района
3.1. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие
коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
3.2. Система мер противодействия коррупции в администрации района основывается на следующих принципах:
а) Принцип соответствия антикоррупционной политики администрации района действующему законодательству и общепринятым
нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией
международным договорам, Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным нормативным
правовым актам, применяемым к администрации района.
б) Принцип личного примера руководства администрации района: руководство администрации района должно формировать
этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим
поведением.
в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников администрации района независимо от должности в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в администрации района коррупции в любых формах и проявлениях.
д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка и выполнение комплекса мероприятий,
позволяющих снизить вероятность вовлечения администрации района, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом степени выявленного риска.
е) Принцип периодической оценки рисков: в администрации района на периодической основе осуществляется выявление и оценка
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коррупционных рисков, характерных для деятельности администрации района в целом и для отдельных ее подразделений в частности.
ж) Принцип обязательности проверки контрагентов: в администрации района на постоянной основе осуществляется проверка
контрагентов на предмет их терпимости к коррупции, в том числе осуществляется проверка наличия у них собственных антикоррупционных
мероприятий или политики, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные условия
(оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.
з) Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в администрации района
антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
и) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания для работников администрации района вне
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с
исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства администрации района за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники администрации района, находящиеся с ней в
трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.
4.2. Положения настоящей антикоррупционной политики могут распространяться на иных физических и (или) юридических лиц, с
которыми администрация района вступает в договорные отношения, в случае если это закреплено в договорах, заключаемых
администрацией района с такими лицами.
5. Должностные лица администрации района, ответственные за реализацию антикоррупционной политики
a.
Глава администрации района является ответственным за общее руководство при реализации антикоррупционной
политики.
5.2. Глава администрации района исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной
структуры администрации района назначает лицо или несколько лиц, ответственных за организацию исполнения антикоррупционной политики
и мероприятий, направленных на противодействие коррупции.
5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию исполнения антикоррупционной политики:
- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции в администрации района;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск возникновения коррупции в
администрации района;
- разработка и представление на утверждение главе администрации района проектов локальных нормативных актов, направленных
на реализацию мер по предупреждению коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками организации;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или
от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации или
иными лицами;
- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального
консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- индивидуальное консультирование работников;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов для главы
администрации района.
6. Обязанности работников и администрации района, связанные с предупреждением и противодействием коррупции
6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в администрации района в связи с исполнением своих
должностных обязанностей должны:
- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени
администрации района;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в
совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени администрации района;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной
политики/руководство администрации района о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной
политики/руководство администрации района о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами администрации района или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов;
7. Реализуемые администрацией района антикоррупционные мероприятия
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Направление
Нормативное
обеспечение,
закрепление стандартов поведения и
декларация намерений

Разработка и введение специальных
антикоррупционных процедур

Обучение
работников

и

информирование

Обеспечение соответствия системы
внутреннего контроля и аудита
организации требованиям
антикоррупционной политики
организации
Оценка
результатов
проводимой
антикоррупционной
работы
и
распространение
отчетных
материалов

Мероприятие
Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации
Внедрение декларации о конфликте интересов
Разработка и принятие положения о сообщении отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки
и реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
Введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников
Введение антикоррупционных положений (оговорок) в договоры и муниципальные
контракты
Наличие введенной процедуры информирования работниками работодателя о
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.
п.)
Наличие введенной процедуры информирования работодателя о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных
каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи»,
телефона доверия и т. п.)
Наличие введенной процедуры информирования работниками работодателя о
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного
конфликта интересов
Проведение периодической оценки (анализа) коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким
рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер
Ознакомление работников под роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
организации
Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции
Организация индивидуального консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур
Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур
Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в
сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения
внешним консультантам
Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и
достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

В целях реализации настоящей антикоррупционной политике в администрации района ежегодно утверждается план мероприятий
по противодействию коррупции и иных правонарушений с указанием сроков его проведения и ответственных исполнителях.
8. Внедрение стандартов поведения работников администрации района
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди сотрудников, в администрации района устанавливаются
общие правила и принципы поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного,
добросовестного поведения работников и администрации района в целом.
Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики и служебного поведения работников организации,
утвержденном руководителем администрации района.
9. Выявление и урегулирование конфликта интересов
9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников администрации района является одним из
ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.
Меры, принимаемые в администрации для предупреждения конфликта интересов:
- установление прав и обязанностей муниципальных служащих в должностных инструкциях в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации для муниципальных служащих;
- информационная просветительская работа среди муниципальных служащих по вопросам возникновения и порядка урегулирования
конфликта интересов на муниципальной службе, с разбором типичных ситуаций возникновения конфликта интересов, а так же алгоритма
действий как муниципального служащего, так и нанимателя (работодателя), его представителя;
Меры, принимаемые в администрации для урегулирования конфликта интересов:
- предупреждение возникновения конфликта интересов (указано выше);
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- выявление потенциального конфликта интересов;
- предотвращение негативных последствий конфликта интересов.
10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
10.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность работников администрации района при осуществлении
ими трудовой деятельности, а также нарушения норм действующего антикоррупционного законодательства РФ, в администрации района
утверждаются положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)
обязанностей, его
сдачи, оценки и реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
11. Оценка (анализ) коррупционных рисков
11.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности
администрации района, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками администрации района
коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды администрацией района.
11.2. Оценка (анализ) коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет
обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности администрации района и рационально
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.
11.3. Оценка (анализ) коррупционных рисков проводится в администрации района не реже одного раза в три года.
11.4. Методика проведения оценки (анализа) коррупционных рисков утверждается комиссией по противодействию коррупции
Буйского муниципального района.
12. Консультирование и обучение работников администрации района
12.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели и
задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.
12.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в частности, проводиться по следующей
тематике:
- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами администрации района по вопросам
противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности администрации района (прикладная);
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей (прикладная);
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц
государственных и муниципальных, иных организаций;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции (прикладная);
- иные.
12.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. Стандартно выделяются следующие группы
обучаемых: лица, ответственные за противодействие коррупции в организации; руководящие работники; иные работники организации. В
случае возникновения проблемы формирования учебных групп в администрации района обучение в группах может быть заменено
индивидуальным консультированием или проведением обучения совместно с другими организациями по договоренности.
12.4. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения:
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции;
- периодическое обучение работников администрации района с целью поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия
коррупции на должном уровне;
- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации антикоррупционной политики, одной из причин которых
является недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.
12.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в
администрации района определяются лица, ответственные за проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам
противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.
13. Внутренний контроль и аудит
13.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций
осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций.
13.2. Система внутреннего контроля администрации района способствует профилактике и выявлению коррупционных
правонарушений в деятельности администрации района. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы
внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности администрации района
и обеспечение соответствия деятельности администрации района требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов
администрации района. Для этого система внутреннего контроля и аудита учитывает требования антикоррупционной политики, реализуемой
администрацией района, в том числе:
- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по
профилактике и предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности администрации района;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска.
13.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой
(бухгалтерской) отчетности организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления
неофициальной отчетности, использования поддельных документов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и
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отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т. д.
13.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска проводится в отношении
обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и
других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например:
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов,
предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам
аффилированных лиц и контрагентов;
- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превышает обычную плату для организации или
плату для данного вида услуг;
- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными.
14. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях
14.1. В антикоррупционной работе администрации района, осуществляемой при взаимодействии с организациями-контрагентами,
выделяются два направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые
ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким
этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных
антикоррупционных инициативах. В этом случае в администрации района внедряются специальные процедуры проверки контрагентов в целях
снижения риска вовлечения администрации района в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с
контрагентами. В том числе такая проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о
потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных
скандалах и т. п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при заключении сделок
слияний и поглощений.
Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями-контрагентами заключается в
распространении среди организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на
профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в администрации района. Определенные положения о соблюдении
антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.
14.2. Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил осуществляется не только
в отношении организаций-контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) организаций. Структурные (функциональные) органы
администрации района, по подведомственности обеспечивают проведение антикоррупционных мер во всех контролируемых (курируемых)
муниципальных учреждениях района.
14.3. В администрации района осуществляется информирование общественности о степени внедрения и успехах в реализации
антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации района.
15. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции
15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности
администрации района декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.
15.2. Администрация района принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о
случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых администрации района (работникам администрации района) стало известно.
15.3. Администрация района принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих
сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о
подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
15.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме оказания содействия уполномоченным
представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
администрации района по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.
16. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики
16.1. Администрация района и все ее сотрудники должны соблюдать нормы действующего антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, в том числе Уголовного кодекса РФ, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
16.2. Все работники администрации района вне зависимости от занимаемой должности несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ, за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.
16.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.
17. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику администрации района
17.1. Администрация района осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации антикоррупционной политики.
Должностные лица, на которые возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представляют главе
администрации района соответствующий отчет, на основании которого в настоящую Политику могут быть внесены изменения и дополнения.
17.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться в случае внесения соответствующих изменений в
действующее законодательство РФ.

Приложение № 2
к постановлению
администрации Буйского
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муниципального района
от 12 августа 2020 года № 280
В ________________________________
(указывается наименование подразделения по профилактике коррупционных
и иных правонарушений органа местного самоуправления или организации)
от ________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Декларация о возможной личной заинтересованности11
Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:
- содержание понятий "конфликт интересов" и "личная заинтересованность";
- обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- ответственность за неисполнение указанной обязанности.

"

"

20

г.
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего сведения)

Да

Нет

Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления (совета
директоров, правления) или исполнительными руководителями (директорами,
заместителями директоров т.п.)
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или
исполнительными руководителями, работниками, советниками, консультантами,
агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе
гражданско-правового договора) в течение ближайшего календарного года
Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар22 акциями (долями,
паями) или любыми другими финансовыми инструментами какой-либо организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или
любых других финансовых инструментов в течение ближайшего календарного года в
какой-либо организации
Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные обязательства перед
какой-либо организацией
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные
обязательства перед какой-либо из организаций в течение ближайшего календарного
года
11

Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена исключительно для внутреннего пользования.
Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в иных целях, кроме
выявления личной заинтересованности подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа,
органа местного самоуправления или организации (ответственными должностными лицами).
Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить "да" или "нет" на каждый из них (допускается также
указывать символ "+", "√" и проч.). Ответ "да" необязательно означает наличие личной заинтересованности, но выявляет вопрос,
заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам "да" в месте, отведенном в конце
раздела формы.
Понятие "родственники", используемое в Декларации, включает таких Ваших родственников, как родители (в том числе приемные), супруг
(супруга) (в том числе бывший (бывшая)), дети (в том числе приемные), братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также братья, сестры,
родители, дети супруга (супруги), супруги детей.
22

Бенефициар - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие
более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

7

№ 46 (298) от 26.08.2020 года
Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо
организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего
календарного года имуществом, принадлежащим какой-либо организации
Имеете ли вы в своем подчинении Ваших родственников, или являетесь ли Вы
руководителем кого-либо из Ваших родственников
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые
свидетельствуют о личной заинтересованности или могут создать впечатление, что Вы
принимаете решения под воздействием личной заинтересованности

Если Вы ответили "да" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже информацию для рассмотрения и оценки
обстоятельств (с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства о персональных данных).

Настоящим подтверждаю, что:
- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

"

"

20

г.
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего декларацию)

"

"

20

г.
(подпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию)

________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2020 года № 293
Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 11 сентября 2018 года №
345 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района»
(в редакции постановления от 30 декабря 2019 года № 512), руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный
район,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии при администрации Буйского муниципального района (Приложение № 2).
3. Утвердить Состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (Приложение № 3).
4. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С.Воронина) обеспечить направление настоящего
постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
5. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
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постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района по социальным вопросам С.Н. Медведева.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение № 1
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от 25 августа 2020 года № 293

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском
муниципальном районе на 2021-2023 годы»
Паспорт муниципальной программы
1. Ответственный
исполнитель муниципальной программы

Администрация Буйского муниципального района

2. Соисполнители муниципальной
программы

МО МВД России «Буйский»,
Костромской ЛО МВД России,
ОГБУЗ «Буйская ЦРБ»,
Управление образованием администрации Буйского
муниципального района,
Комитет по делам культуры и молодежи администрации
Буйского муниципального района,
ОГКУ «КЦСОН по г. Бую и Буйскому району»

3. Координатор муниципальной программы

Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими
веществами и их незаконному обороту

4. Цель муниципальной программы

Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их
незаконного оборота, асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде и
создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у
детей, подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, здорового образа
жизни и духовно-нравственной культуры

5. Задачи муниципальной программы

1. увеличить количество молодежи, вовлеченной в проекты и программы по пропаганде
здорового образа жизни;
2. увеличить количество молодежи, занимающейся в спортивных секциях;
3. проведение профилактических мероприятий для подростков и молодежи от 11 до 24
лет;
4.
проведение
публичных
мероприятий,
направленных
на
профилактику
правонарушений и преступлений среди подростков и молодежи;
5. информирование населения об эффективных формах поведения, направленных на
сохранение и поддержание здоровья на официальном сайте администрации района, в
газете «Буйская правда»

6. Сроки реализации муниципальной
программы

2021-2023 годы

7. Объемы
и источники
финансирования
муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств
бюджетаБуйского муниципального района.
Общий объем финансирования муниципальной программы: 374,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 126,0 тыс. рублей;
2022 год – 124,2 тыс. рублей;
2023 год – 124,1 тыс. рублей.

8. Ожидаемые конечные
результаты муниципальной программы

1. увеличение доли молодежи, вовлеченной в проекты и программы по пропаганде
здорового образа жизни до 75 %;
2. увеличение доли молодежи, занимающейся в спортивных секциях до 55 %;
3. охват профилактическими мероприятиями не менее 65 % подростков и молодежи от
11 до 24 лет;
4. проведение не менее 4 публичных мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и преступлений среди подростков и молодежи;
5. публикация информации для населения об эффективных формах поведения,
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направленных на сохранение и поддержание здоровья на официальном сайте
администрации района, в газете «Буйская правда» не менее 7 в год.

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Необходимость подготовки и последующей реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (далее Программа) вызвана
тем, что современная ситуация в Костромской области характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере злоупотребления
наркотическими и психотропными веществами и их незаконного оборота, что представляет серьезную угрозу здоровью населению области, так
и населению Буйского муниципального района, а также его экономике, правопорядку, социальной безопасности.
Через территорию Буйского муниципального района проходит железнодорожная магистраль, связывающая восток и запад России.
По транспортной магистрали осуществляется основной транзитный грузопассажирский поток, который может являться транзитным каналом
нелегального ввоза на территорию Буйского муниципального района наркотических и психотропных веществ.
Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, формируются
в социальной среде. К ним относятся наличие безработицы, а также не высокий жизненный и социальный уровень населения, поляризация
доходов различных социальных групп вызывает у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивных устремлений.
Эти факторы дают повод прогнозировать дальнейшее развитие криминальной ситуации в сфере незаконного оборота наркотических и
психотропных веществ.
В настоящее время проблемы, связанные с предупреждением распространения наркотических и психотропных веществ,
противодействия их незаконному обороту, лечением больных наркоманией и их медицинской реабилитации решаются территориальными
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, негосударственными организациями в пределах их полномочий.
В рамках реализации предыдущих программ антинаркотической направленности была начата и в настоящее время продолжается
работа по формированию условий для воспитания у населения негативного отношения к незаконному потреблению и обороту наркотиков,
подготовке квалифицированных кадров в ведомствах, ведущих профилактику наркомании и борьбу с наркопреступностью, укреплению
материальной базы правоохранительных органов, ведущих борьбу с наркопреступностью.
В ходе реализации программных мероприятий ежегодно увеличивается охват детей, подростков и молодежи различными
мероприятиями. Успешное выполнение мероприятий программы позволило создать условия для формирования у подростков и молодежи
норм активного и здорового образа жизни.
Таким образом, итоги реализации предыдущих муниципальных программ антинаркотической направленности наметили
положительную динамику в улучшении ситуации по направлениям реализации программы. Однако многие проблемы еще не решены и
требуют планомерной и долговременной работы, что представляется наиболее эффективным через реализацию программно-целевого
метода. Это, в свою очередь, позволит обеспечить консолидацию бюджетных средств, а также обеспечит наиболее полное использование
возможности привлечения средств из внебюджетных источников для решения проблем, обозначенных Программой, в целях координации
усилий и повышении эффективности мер по противодействию распространению и потреблению наркотических и психотропных веществ и их
незаконному обороту.
Решение проблемы приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, асоциального проявления в
подростковой и молодежной среде может быть только комплексным, с участием органов социальной защиты населения, органов
здравоохранения, полиции, культуры, молодежи и спорта, образования, средств массовой информации в разработке и реализации единой
системы непрерывной антинаркотической политики на территории города.
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы" будет реализовываться в рамках полномочий органов местного самоуправления,
сохраняет преемственность ранее проводимой работы, находится в общем правовом поле с действующими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области.
2. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактики зависимых состояний и противодействия незаконному обороту
наркотиков в Буйском муниципальном районе на период с 2021 до 2023 года определены с учетом следующих документов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";
- Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров";
- Указа Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года";
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения";
- Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640;
- Закона Костромской области от 27.11.2017 № 306-6-ЗКО «О профилактике правонарушений в Костромской области».
Программа направлена на обеспечение противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, уничтожение
незаконно выращенных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений; существенное сокращение спроса на
наркотики и улучшение криминогенной обстановки, в том числе на сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, неприятие употребления наркотиков в немедицинских целях, пресечение пропаганды
потребления наркотиков в немедицинских целях, создание системы антинаркотической пропаганды, предотвращение вовлечения детей и
подростков в немедицинское употребление наркотиков, выявление лиц, употребляющих наркотики, создание национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
(далее - национальная система); научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по снижению спроса на наркотики, усиление
роли Российской Федерации в системе международного контроля за оборотом наркотиков, создание общей системы обеспечения
безопасности в данной сфере.
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3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории Буйского муниципального района на 2021-2023 гг." это взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления
комплекс мероприятий, направленный на решение конкретных проблем в сфере профилактики антинаркотической направленности на
территории Буйского муниципального района.
Основной целью программы является создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота, асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде и создание положительной информационной и культурной тенденции
по формированию у детей, подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной
культуры.
Достижение указанной цели связано с решением следующих задач:
1. увеличить количество молодежи, вовлеченной в проекты и программы по пропаганде здорового образа жизни;
2. увеличить количество молодежи, занимающейся в спортивных секциях;
3. проведение профилактических мероприятий для подростков и молодежи от 11 до 24 лет;
4. проведение публичных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди подростков и
молодежи;
5. информирование населения об эффективных формах поведения, направленных на сохранение и поддержание здоровья на
официальном сайте администрации района, в газете «Буйская правда».
Программа рассчитана на 3-летний период - с 2021 по 2023 годы.
4. Обобщеннная характеристика мероприятий муниципальной программы
Программные мероприятия направлены на выполнение поставленных задач подразделяются на 3 группы:
1. Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту направлены на
дальнейшее совершенствование организационной деятельности для осуществления работы по профилактике и противодействию
наркомании, обучения, подготовку, переподготовку специалистов подразделений и ведомств, осуществляющих антинаркотическую
деятельность; решение вопросов материально-технического обеспечения.
2. Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами направлены на
предупреждение и сокращение незаконного спроса на наркотики.
3. Группа мероприятий «Выявление, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
без назначения врача» включает в себя организацию разъяснительной работы среди населения врачом-наркологом ОГБУЗ «Буйская ЦРБ» на
предприятиях, в учреждениях, в подростково-молодежной среде, в СМИ; укрепление кадровой и лечебной базы ОГБУЗ «Буйская ЦРБ»;
проведение оперативно-профилактических мероприятий «Мак», «Канал», направленных на обнаружение незаконных посевов наркокультур,
уничтожение очагов их произрастания, выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков, перекрытие каналов их утечки;
Проведение полного досмотра грузов, прибывающих на территорию района автомобильным транспортом из наркоопасных регионов.
Перечень конкретных мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы изложен в приложении № 1 к Программе.
Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета Буйского муниципального района, утвержденных на
текущий год по статьям «Образование», «Молодежная политика», «Культура», «Физкультура и спорт».
Объем финансирования программных мероприятий за весь период реализации Программы составляет 374,3 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 126,0 тыс. рублей;
2022 год – 124,2 тыс. рублей;
2023 год – 124,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Буйского муниципального района.
Исполнители и соисполнители имеют право для реализации программных мероприятий привлекать внебюджетные источники
финансирования.
Внебюджетные средства привлекаются в Программу в порядке добровольного пожертвования.
5. Показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы
Программа носит ярко-выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на
различные стороны жизни населения Буйского муниципального района (здоровье, спорт, культура, семья, досуг).
В результате реализации Программы к 2023 году предполагается:
1. увеличение доли молодежи, вовлеченной в проекты и программы по пропаганде здорового образа жизни до 75 %;
2. увеличение доли молодежи, занимающейся в спортивных секциях до 55 %;
3. охват профилактическими мероприятиями не менее 65 % подростков и молодежи от 11 до 24 лет;
4. проведение не менее 4 публичных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди
подростков и молодежи;
5. публикация информации для населения об эффективных формах поведения, направленных на сохранение и поддержание
здоровья на официальном сайте администрации района, в газете «Буйская правда» не менее 7 в год.
Результатом реализации программы станет повышение эффективности работы в сфере противодействия злоупотреблению
наркотикам и совершенствование единой системы формирования позитивных, моральных и нравственных ценностей, определяющих
отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.
О социально-экономической эффективности Программы, при условии ее полного финансирования и ответственного отношения
исполнителей к реализации программных мероприятий будут свидетельствовать:
- приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота,
- уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками;
- повышению уровня внимания общества к проблемам борьбы с наркоманией на основе доверительного отношения населения к
органам и учреждениям, задействованным в борьбе с незаконным распространением наркотиков.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 2 к Программе.
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6. Основные меры муниципального и правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств,
обеспечивающих решение поставленных задач, к которым относится:
1. Правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
2. Финансовое обеспечение реализации Программы;
3. Организационное обеспечение реализации Программы.
К мероприятиям по правовому и методологическому обеспечению реализации Программы относится подготовка в необходимых
случаях муниципальных нормативных правовых актов.
Финансовое обеспечение реализации Программы включает в себя:
а) подготовку необходимых технико-экономических обоснований и расчетов по финансированию;
б) уточнение объемов и источников финансирования на очередной финансовый год.
Организационное обеспечение Программы включает в себя:
а) привлечение по мере необходимости к участию в Программе различных учреждений и организаций;
б) организацию через средства массовой информации освещения проводимых программных мероприятий и т.д.
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Выполнению поставленных задач Программы могут помешать риски, обусловленные воздействием негативных факторов и
имеющихся в районе проблем социально-экономического характера.
Основными рисками при реализации Программы являются:
1) экономические риски, связанные со снижением темпов экономического роста, ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры,
усилением инфляции, что может привести к повышению стоимости товаров, работ и услуг и к снижению объема привлекаемых средств;
2) сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического развития Буйского муниципального района
Костромской области от общероссийских и мировых тенденций, политики предприятий района снижает точность прогнозов социальноэкономического развития, эффективность системы стратегического управления, а также мер по развитию территорий. Данный риск является
существенным и может повлиять на сроки достижения целевых индикаторов Программы и входящих в них мероприятий;
3) финансовые риски, связанные с сокращением запланированных объемов финансирования (за счет средств местного бюджета и
других источников) в ходе реализации Программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей (индикаторов) и
необходимость внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий;
4) правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных Программой изменений в федеральные и региональные
нормативные правовые акты, которые могут привести к утрате актуальности поставленных задач и запланированных мероприятий, а также к
необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты реализации Программы;
5) риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий;
6) социальные риски, обусловленные возможным дефицитом высококвалифицированных кадров в реальном секторе экономики;
7) риски, связанные с человеческим фактором, а именно с невостребованностью мероприятий Программы в связи с недостаточной
информированностью и активностью субъектов малого и среднего предпринимательства;
8) риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
9) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Буйского муниципального района Костромской области.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие меры, направленные на их снижение:
1) реализация программных мероприятий в планируемые сроки;
2) проведение мониторинга реализации Программы, позволяющего отслеживать выполнение запланированных мероприятий и
достижение промежуточных показателей (индикаторов) Программы;
3) применение системы оценки эффективности Программы;
4) информирование об осуществляемых мероприятиях Программы с использованием разнообразных каналов передачи
информации;
8) оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в
Программу.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственными исполнителями и соисполнителями Программы в
процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности.
8. Методика оценки эффективности
реализации муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей
и индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и
выполнения программных мероприятий.
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели и индикаторы по направлениям, которые
отражают выполнение мероприятий программы.
Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых
индикаторов с их плановыми значениями.
Методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая
величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):
n

RМП 

 Ri
i 1

n

,

(1)
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где

RМП

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления
фактических величин с плановыми:

Ri 

факт
П МП
i
план
П МП
i

.
В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1;

(2)

2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по государственной
программе в отчетном году с плановыми:

DМП

факт
Д МП
 план
Д МП

.

(3)

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

ЕМП  DМП  RМП  k

,

(4)

где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый
по формуле:

k  DМП  RМП

.

(5)

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной программы
и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств
принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%).
Значения k представлены в таблице:
k
DМП  RМП
0,00 … 0,10
0,11 … 0,20
0,21 … 0,25
0,26 … 0,35
Свыше 0,35
В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная
и/или планируемым объемам финансирования.

DМП

RМП

исчисляются по формулам (3), но

1,25
1,10
1,00
0,90
0,75
программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам)

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Значение критерия
Менее 0,40
0,40 … 0,79
0,80 … 0,95
Более 0,95

9. Организация управления муниципальной программой
и контроль за ходом ее реализации
Управление и контроль за исполнением Программы, взаимодействие между исполнителем Программы возлагается на координатора
– межведомственную комиссию по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.
Текущая информация и ежеквартальные доходы о ходе выполнения Программы представляются исполнителями Программы в
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районную межведомственную комиссию по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.
Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
осуществляет подготовку представление справочно-аналитической информации и ежеквартальных докладов о ходе реализации мероприятий
Программы и эффективности использования финансовых средств в администрации области.

Приложение 1
к муниципальной программе "Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории Буйского
муниципального района на 2021-2023 гг."

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

№
п/п

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

Цель1), задача
подпрограммы

Муниципальная
программа
«Комплексны меры
противодействия
злоуптреблению
наркотиками и их
незаконному обороту в
Буйском
муниципальном
районе на 2021-2023
годы»

Создание условий
для
приостановления
роста
злоупотребления
наркотиками и их
незаконного
оборота,
асоциальных
проявлений в
подростковой и
молодежной среде
и создание
положительной
информационной и
культурной
тенденции по
формированию у
детей, подростков
и молодежи
антинаркотическог
о мировоззрения,
здорового образа
жизни и духовнонравственной
культуры

Ответственный
исполнитель

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Соисполнители

МО МВД России
«Буйский»,
Костромской ЛО
МВД России,

1 раздел. Организационные и правовые меры Администрация
противодействия злоупотреблению наркотиками Буйского
и их незаконному обороту
муниципальног
о района

1.1

Проведение
мониторинга ситуации
в сфере

Администрация МО МВД России
«Буйский»,
Буйского
муниципальног администрация
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Источник
финансировани
я

Расходы (тыс. руб.), годы
2021 2022 2023

итого (за
весь период
реализации
)

Итого по МП

126,
0

124,
2

124,
1

374,3

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

66,0

64,2

63,6

193,8

Внебюджетные
источники

60,0

60,0

60,5
0

180,5

Итого по МП

112,0 112,2 113,1 337,3

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

52,0

52,2

52,6

156,8

Внебюджетные
источники

60,0

60,0

60,5

180,5

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0
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1.2

1.3

1.4

1.5

злоупотребления
наркотическими
средствами и
психотропными
веществами и их
незаконного оборота в
районе в целях
получения
информации об
основных тенденциях
ее развития

о района

Буйского МР,
ОУФСБ по
Костромской
области в г.Буе,
военный
комиссариат г.Буя,
Буйского и
Сусанинского
районов,
Костромской ЛО
МВД России

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Обобщение
административной,
следственной и
судебной практики по
делам о
правонарушениях и
преступлениям,
связанным с
незаконным оборотом.
Рассмотрение
результатов
деятельности по линии
борьбы с незаконным
оборотом наркотиков
на координационных
совещаниях
руководителей
правоохранительных
органов

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Буйская
межрайонная
прокуратура,
Буйский районный
суд, МО МВД
России «Буйский»,
Костромской ЛО
МВД России

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Подготовка
и
переподготовка
сотрудников
подразделения
по
делам
несовершеннолетних,
формам и методам
работы
с
несовершеннолетними
,
употребляющими
псиактивные вещества

Администрация МО МВД России
Буйского
«Буйский»
муниципальног
о района

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Курсовая подготовка и
переподготовка
педагогических кадров
по профилактике
злоупотребления ПАВ
в детской и
подростковой среде и
внедрение
здоровьесберегающих
технологий в учебновоспитательный
процесс
образовательных
учреждений

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Всего

5,4

5,6

6,0

17

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

5,4

5,6

6,0

17

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Проведение
совещаний
с
руководителями ОУ и
заместителями
директоров
по
воспитательной
работе по вопросам
профилактики
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних и

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР
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противодействию
злоупотребления ПАВ.
Проведение открытых
семинаров и тренингов
для
педагогических
работников
ОУ
с
целью ознакомления с
новыми технологиями
профилактической
работы
1.6

1.7

1.8

1.9

1.1
0

Проведение конкурса
на лучший оригиналмакета буклета
«Профилактика
вредных привычек и
пропаганда здорового
образа жизни» в
образовательных
организациях

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Проведение «круглого
стола» по проблемам
охраны здоровья и
формированию
здорового образа
жизни,
антинаркотического
мировозрения в
детской и
подростковой среде
совместно с
заинтересованными
ведомствами

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Пополнение школьных
библиотек
методической
литературой и CD-R
дисками по проблемам
профилактики
наркомании

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Проведение
семинаров с
педагогическими
кадрами по внедрению
здоровьесберегающих
технологий в учебновоспитательный
процесс

Проведение
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР
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Всего

0,6

0,6

0,6

1,8

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0,6

0,6

0,6

1,8

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

5,0

5,0

5,0

15,0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

5,0

5,0

5,0

15,0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные

0

0

0

0
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источники
1.11 Организация и
проведение
районных акции
посвященных:
- Международному
дню борьбы с
наркоманией;
-Всемирному дню
отказа от курения;
- Всемирному Дню
трезвости;
-Международному Дню
борьбы с наркоманией
и наркобизнесом;
Образовательных
акций:
- «Здоровым бытьздорово!»;
- «Единый урок
безопасности в сети
«Интернет»;
- «Здоровые легкие»:
- в рамках Всемирного
дня без табака

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

1.1
2

Разработка и
распространение
информационных
материалов по
профилактике
употребления
наркотических средств
среди
несовершеннолетних
(буклеты, памятки,
листовки)

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Вовлечение в
профилактическую
деятельность всех
учреждений культуры
и молодежи, а также
общественных
формирований
(проведение бесед,
выставок,
познавательных игр,
круглых столов,
диспутов и др.)

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Принятие мер по
укреплению
материальнотехнической базы
молодежных
учреждений,
реализующих
программные
мероприятия

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Создание и
обновление
информационной базы
по проблемам
асоциальных
проявлений в
подростково-

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

1.1
3

1.1
4

1.1
5

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

Комитет по
делам молодежи
администрации
Буйского МР,
подведомственны
е учреждения

Комитет по делам
культуры и
молодежи
администрации
БМР
МУ «Буйский
РМЦ»

Комитет по
делам молодежи
администрации
Буйского МР,

17

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

2,0

2,0

2,0

6,0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

2,0

2,0

2,0

6,0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

5,0

5,0

5,0

15,0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

5,0

5,0

5,0

15,0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

30,0

30,0

30,0

90,0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

30,0

30,0

30,0

90,0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0
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молодежной среде и
популяризации
здорового образа
жизни
1.1
6

1.1
7

1.1
8

1.1
9

1.2
0

Приобретение
спортивного инвентаря
ДЮСШ и проведение
спортивных
мероприятий,
направленных на
формирование ЗОЖ

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Управление
образованием
администрации
БМР

Укрепление
информационнометодической базы по
проблемам
асоциальных
проявлений среди
подростков и
молодежи,
популяризация
здорового образа
жизни

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Комплектование
книжных фондов МУК
«Буйская МБ»
изданиями
антинарктической
направленности

Администрация МУК «Буйская
Буйского
МБ»
муниципальног
о района

Проведение
семинаров и
практикумов по теме
«Организация работы
по школьниками и
молодежью по
профилактике
асоциальных
явлений»

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Обобщение и
распространение
положительного опыта
работы учреждений
культуры по
антинаркотической
пропаганде

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

2 раздел. Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными
веществами

Комитет по делам
культуры и
молодежи
администрации
БМР, МУК
«Буйская МБ»

Комитет по делам
культуры и
молодежи
администрации
БМР, МУК
«Буйская МБ»

Комитет по делам
культуры и
молодежи
администрации
БМР, МУК
«Буйская МБ»

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

18

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

60,0

60,0

60,5

180,5

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

60,0

60,0

60,5
0

180,5

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

3,0

3,0

3,0

9,0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

3,0

3,0

3,0

9,0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

1,0

1,0

1,0

3,0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

1,0

1,0

1,0

3,0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

14,0

12,0

11,0

37,0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского

14,0

12,0

11,0

37,0
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МР

2.1. Организация и
проведение в
образовательных и
молодежных
учреждениях,
учреждениях культуры
мероприятий,
направленных на
формирование у
подростков
критического
отношения к
потреблению
психоактивных
веществ

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

2.2. Проведение районного
конкурса среди
волонтеров на лучший
проект по
профилактике
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения и
пропаганде здорового
образа жизни

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

2.3. Проведение
тематического
районного
конкурса
пропаганде
ЗОЖ
(рисунки,
плакаты,
презентации)

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Управление
образованием и
комитет по делам
культуры и
молодежи
администрации
Буйского МР, МУ
«Буйский РМЦ»

Комитет по
делам молодежи
администрации
Буйского МР, МУК
Буйская МБ,МУ
«Буйский РМЦ»

2.4. Проведение районного
конкурса среди
сельских библиотек на
лучшее методическое
пособие по
проведению
мероприятия для
подростков по
антинаркотической
направленности

Администрация МУК Буйская МБ
Буйского
муниципальног
о района

2.5

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Проведение районной
акции «День борьбы с
наркотиками»

Комитет по
делам молодежи
администрации
Буйского МР, МУ
«Буйский РМЦ»,
МУК Буйская МБ
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Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

4,0

4,0

4,0

12,0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

4,0

4,0

4,0

12,0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

2,0

0

0

2,0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

2,0

0

0

2,0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

8,0

8,0

7,0

23,0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

8,0

8,0

7,0

23,0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0
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2.6

Проведение
анкетирования
учащихся на предмет
раннего выявления
немедицинского
потребления
наркотических
средств, психотропных
веществ и алкоголя

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

3 раздел. Выявление, лечение и реабилитация Администрация
лиц, потребляющих наркотические средства и Буйского
психотропные вещества без назначения врача
муниципальног
о района

3.1

3.2

3.3

3.4

Организация
разъяснительной
работы среди
населения врачомнаркологом ОГБУЗ
«Буйская ЦРБ» на
предприятиях, в
учреждениях, в
подростковомолодежной среде, в
СМИ

Администрация ОГБУЗ «Буйская
Буйского
ЦРБ»
муниципальног
о района

Укрепление кадровой
и лечебной базы
ОГБУЗ «Буйская ЦРБ»
- обучение врачанарколога
- приобретение
алкометров, тестполосок для
наркологического
кабинета

Администрация ОГБУЗ «Буйская
Буйского
ЦРБ»
муниципальног
о района

Проведение
оперативнопрофилактических
мероприятий «Мак»,
«Канал»,
направленных на
обнаружение
незаконных посевов
наркокультур,
уничтожение очагов их
произрастания,
выявление
правонарушений в
системе легального
оборота наркотиков,
перекрытие каналов
их утечки

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Проведение полного
досмотра грузов,
прибывающих на

Администрация МО МВД России
Буйского
«Буйский»
муниципальног

МО МВД России
«Буйский»,
Костромской ЛО
МВД России
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Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0
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территорию района
автомобильным
транспортом из
наркоопасных
регионов

о района

Областной бюджет

0

0

0

0

Бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории Буйского
муниципального района на 2021-2023 гг.»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№
п/п

1

1

2

3

4

5

Цель муниципальной
программы
(подпрограммы)

Задача муниципальной
программы
(подпрограммы)

Наименование показателя

2

3

4

Единица
измерения

2021

Значение индикаторов
2022

2023

5

6

7

8

Муниципальная программа « Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории Буйского муниципального района на 2021-2023 гг»
Создание условий для
1. увеличить количество Увеличение
доли
молодежи,
%
65
70
75
молодежи, вовлеченной в вовлеченной в проекты и программы
приостановления роста
проекты и программы по по пропаганде здорового образа
злоупотребления
пропаганде
здорового жизни
наркотиками и их
образа жизни;
незаконного оборота,
доли
молодежи,
%
45
50
55
асоциальных проявлений в 2. увеличить количество Увеличение
молодежи, занимающейся занимающейся в спортивных секциях
подростковой и
в спортивных секциях;
молодежной среде и
3.
проведение Охват профилактическими
%
55
60
65
создание положительной
мероприятиями подростков и
профилактических
информационной и
мероприятий
для молодежи от 11 до 24 лет
культурной тенденции по
подростков и молодежи от
формированию у детей,
11 до 24 лет;
подростков и молодежи
4. проведение публичных Количество проведенных публичных
единиц
2
3
4
антинаркотического
мероприятий, направленных на
мировоззрения, здорового мероприятий,
направленных
на профилактику правонарушений и
образа жизни и духовнопреступлений среди подростков и
профилактику
нравственной культуры
правонарушений
и молодежи в год
преступлений среди
подростков и молодежи;
5. информирование
Количество публикаций информации
единиц
5
6
7
населения
об для населения об эффективных
эффективных
формах формах поведения, направленных на
поведения, направленных сохранение и поддержание здоровья
официальном
сайте
на
сохранение
и на
поддержание здоровья на администрации района, в газете в год
официальном
сайте
администрации района, в
газете «Буйская правда»

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 25 августа 2020 года № 293
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Положение
об антинаркотической комиссии при администрации
Буйского муниципального района
1. Антинаркотическая комиссия при администрации Буйского муниципального района (далее - комиссия) является органом,
обеспечивающим координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления Буйского муниципального района по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, решениями Государственного антинаркотического комитета, решениями Собрания
депутатов Буйского муниципального района, постановлениями и распоряжениями администрации Буйского муниципального района, а также
настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления Буйского
муниципального района, общественными объединениями и организациями.
4. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории Буйского муниципального района государственной политики в области
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка предложений в Областную
антинаркотическую комиссию по совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой области;
б) координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также организация их взаимодействия с органами местного самоуправления Буйского муниципального района, общественными
объединениями и организациями;
в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности реализации муниципальных целевых
программ в этой области;
г) анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления Буйского муниципального района по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
д) рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации порядке предложений по социальной реабилитации
лиц, больных наркоманией;
ж) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных
веществах и их прекурсорах.
5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и уценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления Буйского муниципального района по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;
б) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соответствующих решений комиссии;
в) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимые материалы и
информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления Буйского муниципального района, общественных объединений, организаций и
должностных лиц;
г) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления Буйского
муниципального района, а также представителей общественных объединений и организаций (с их согласия).
6. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе.
7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя комиссии
могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
8. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности
присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя комиссии. Заседание комиссии
считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в
заседаниях комиссии могут привлекаться иные лица.
9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии. Для реализации решений
комиссии могут подготавливаться проекты нормативных администрации Буйского муниципального района, которые представляются на
рассмотрение в установленном порядке.
10. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется председателем комиссии, который назначает секретаря
комиссии.
11. Основными задачами секретаря комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
г) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии;
д) организация и ведение делопроизводства комиссии.
12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляют в установленном порядке территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, руководители
которых являются членами комиссии.
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от 25 августа 2020 г. № 293

Состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Буйском муниципальном
районе на 2021-2023 годы
1.

Александров А.М.

-

глава администрации Буйского муниципального района, председатель комиссии

2.

Медведев С.Н.

-

заместитель главы администрации Буйского муниципального района по
социальным вопросам, заместитель председателя
комиссии

3.

Калачева О.М.

-

ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Буйского муниципального
района, секретарь комиссии

4.

Бахарев Р.С.

-

Врач-нарколог ОГБУЗ «Буйская ЦРБ»

5.

Булычева Н.В.

-

председатель комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского
муниципального района

6.

Куминская И.А.

-

директор ОГКУ «КЦСОН по г. Бую и Буйскому району»

7.

Нефедов И.А.

-

директор ОГБУЗ «Буйская ЦРБ»

8.

Пестов А.А.

-

заместитель начальника, начальник полиции МО МВД России «Буйский»

9.

Табелев Д.М.

-

начальник Костромского ЛО МВД России на ст. Буй

10.

Яурова Т.Н.

-

начальник управления образованием администрации Буйского муниципального
района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 августа 2020 года в органах прокуратуры Костромской области проводится «горячая телефонная линия» по вопросам нарушения
социальных прав граждан.
В прокуратуре Костромской области звонки принимаются в период времени с 14.00 до 16.00 по телефону 8(4942)45-60-11. На
поступившие вопросы ответит старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов Лукьянова Мария
Геннадьевна.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13
ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27

ТИРАЖ: 65 экземпляров
Набор, верстка и печать
выполнены в администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
Номер подписан в печать по
графику в 10:00 час., фактически в
10:00 час.

E-MAIL: pravo@bmr44.ru
САЙТ: www.bmr44.ru
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