
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА

ОТ «

ДУМА ГОРОДА 

РЕШЕНИЕ

2019 года

О результатах оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 
«Комплексные меры по пропаганде 
здорового образа жизни (профилактика 
наркомании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года» за 2018 год

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска 
«О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы 
«Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика 
наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года» за 2018», внесенный главой города Нижневартовска, 
руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о результатах оценки эффективности 
реализации муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде 
здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением администрации города от 04.08.2015 №1468 (с изменениями от
25.03.2016 №397, 27.12.2016 №1917, 24.04.2017 №620, 21.12.2017 №1891, 
28.04.2018 №644, 30.08.2018 №1180, 21.12.2018 №1463) за 2018 год, согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы 
города Нижневартовска М В. Клец

Дата подписания « g w » ,2019 года



Приложение 
к решению Думы 
города Нижневартовска 
от 2£.£>2.2019 №

Информация 
о результатах оценки эффективности реализации 

муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде здорового
образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 

Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»
за 2018 год

Целью муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде 
здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (далее -  
муниципальная программа) является обеспечение условии для 
приостановления роста немедицинского потребления наркотиков, поэтапное 
сокращение распространения наркомании и формирование у населения 
активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Реализация муниципальной программы в 2018 году осуществлялась 
по основным мероприятиям, направленным на выполнение утвержденных 
задач:

Задача 1: Организация и развитие первичной профилактики,
включающей в себя совокупность мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения наркомании, создание положительной
информационной и культурной тенденции по формированию
антинаркотического мировоззрения.

Мероприятие 1.1: «Создание условий для развития первичной
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, 
организация проведения комплекса профилактических мероприятий».

В образовательных организациях города организовано проведение 
комплекса профилактических мероприятий: конкурс мультимедийной
презентации и наглядной агитации «Здоровье -  главная ценность», городской 
марафон «Наш выбор прост -  успех, здоровье, спорт!», конкурс буклетов 
«Здоровое поколение», спортивно-развлекательная эстафета «Здоровое 
поколение», городская выставка-конкурс технического творчества 
«Технофорум».

Общий охват составил 612 обучающихся образовательных организаций 
города.

Проведены III городские соревнования по спортивному
ориентированию «Югорский азимут -  2018» и И стратегическая игра 
«Территория здоровья» (Лазертаг), общее количество участников 
243 человека.



Для детей и подростков, проживающих в отдаленных микрорайонах 
города, организовано проведение игровых программ, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, охват составил 100 человек.

Организовано проведение городского слета для детей и подростков 
«В ритме жизни» с общим охватом 180 человек.

Во всех образовательных организациях проводились профилактические 
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и первичной 
профилактике наркомании, общий охват составил 42 114 человек.

Организовано проведение встреч субъектов профилактики в сфере 
незаконного оборота наркотиков с обучающимися образовательных 
организаций, охват составил 18 100 человек. Приобретены 
демонстрационные материалы по пропаганде здорового образа жизни 
«Россия -  спортивная страна» в количестве 200 штук.

В рамках реализации библиотечного проекта «Максимум жизни!» 
проведено 131 мероприятие, в которых приняли участие 1 926 человек.

Мероприятие 1.2: «Приобретение игрового инвентаря и оборудования 
для организации профилактической работы в подростковых клубах по месту 
жительства».

Приобретены настольные аэрохоккеи, столы для настольного тенниса и 
спортивный инвентарь в целях оснащения подростковых клубов по месту 
жительства.

Оснащение игровым инвентарем и оборудованием подростковых 
клубов позволило за отчетный период охватить 46 040 детей и подростков 
школьного возраста организованными формами досуга и занятости.

Проведенные мероприятия по задаче 1 способствовали формированию 
среди подростков и молодежи положительного взгляда на здоровый образ 
жизни и антинаркотического мировоззрения.

Объем финансирования за счет средств городского бюджета по задаче 
1 составил 1 713,00 тыс. рублей, кассовое исполнение -  1 713,00 тыс. рублей 
или 100%.

Задача 2: Содействие разработке и внедрению образовательных 
программ и методик по вопросам профилактики употребления 
наркотических средств и психоактивных веществ.

Мероприятие 2.1: «Приобретение и внедрение профилактических, 
диагностических программ по работе с семьей, детьми и подростками. 
Проведение развивающих занятий по формированию навыков ассертивного 
(уверенного)поведения».

В 2018 году приобретены 2 профилактические, диагностические 
программы по работе с семьей, детьми и подростками «Психология 
в школе».

В рамках реализации программ по здоровому образу жизни 
с обучающимися проведены развивающие занятия:

- «Связующее звено» в рамках реализации программы «Тропинка 
к своему Я»;



4

- индивидуальные занятия по снижению личностной тревожности 
и формированию уверенного поведения;

- занятия с элементами тренинга ассертивного (уверенного поведения): 
«Будь уверен в себе!», «Навыки уверенного поведения», «Я могу!», «Умение 
разрешать конфликтные ситуации, умение правильно себя презентовать», 
«Волевая саморегуляция», «Уверенность в себе»;

- индивидуальные занятия с обучающимися, в том числе состоящими 
на профилактическом учете, направленные на коррекцию поведения.

Проведенные мероприятия позволили вовлечь в профилактические 
мероприятия 22 475 человек, что способствовало снижению количества 
несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете.

Объем финансирования за счет средств городского бюджета по задаче 
2 составил 50,00 тыс. рублей, кассовое исполнение ~ 50,00 тыс. рублей или
1ИО°о.

Задача 3: Обеспечение информационно-пропагандистского
сопровождения и формирование общественного мнения, ориентированного 
на ведение здорового образа жизни и негативное отношение 
к немедицинскому потреблению наркотиков.

Мероприятие 3.1: «Организация изготовления и размещения наружной 
социальной рекламы, информационно-справочных и агитационных 
материалов, подготовка и выпуск в телевизионном эфире социальных 
видеороликов, тематических фильмов, направленных на формирование 
здорового образа жизни».

За отчетный период изготовлен и размещен в телевизионном эфире 
социальный видеоролик на тему: «Мы -  за здоровый образ жизни!».

Образовательными организациями для обучающихся и их родителей 
(законных представителей) разработаны и распространены памятки, 
брошюры по формированию здорового образа жизни.

Обшее количество информационных материалов -  22 000 штук.
На видеопанелях в фойе образовательных организаций осуществлялась 

демонстрация социальной рекламы, агитационных материалов, 
мультимедийных презентаций по формированию здорового образа жизни.

Организовано размещение на территории города баннеров 
с информацией, направленной на пропаганду здорового образа жизни. 
Созданы три видеоролика: «Преступный квест не для гебя», и Главная победа 
-  победа над собой!» «Спорт для всей семьи».

Мероприятие 3.2: «Организация работы тематического сайта в сети 
«Интернет», размещение интернет-рекламы мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни».

Осуществлялось информационное обеспечение сайта «Жизнь 
вне зависимости» в сети Интернет, который посетили S0 937 человек. 
Посещаемость сайта увеличилась на 5% по сравнению с 2017 годом (77 Ю0).

Мероприятие 3.3: «Проведение социологических исследований».
Проведено социологическое исследование «Проблемы наркотизации 

молодежи города Нижневартовска» с охватом 300 респондентов.
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Реализация мероприятий способствовала увеличению числа подростков 
и молодежи, осведомленных о вредных последствиях, которые могут 
возникнуть в результате употребления наркотиков.

Объем финансирования за счет средств городского бюджета по задаче 
3 составил 518,21 тыс. рублей, кассовое исполнение -  511,03 тыс. рублей или 
98.61 %, что объясняется экономией по заключенным муниципальным 
контрактам.

Задача 4: Совершенствование межведомственного взаимодействия 
в организации первичной профилактики наркомании, предупреждение 
правонарушений, связанных с употреблением наркотиков.

Мероприятие 4.1: «Организация и проведение мастер-классов,
конференций для родительской и педагогической общественности, 
реализация антинаркотических проектов с участием субъектов профилактики 
наркомании, городских общественных организаций».

В рамках реализации Программы проведена конференция 
для родительской общественности «Роль семьи в формировании здорового 
образа жизни».

Организовано проведение творческого марафона «Молодежь выбирает 
здоровый образ жизни», охват составил 200 участников.

Мероприятие 4.2: «Организация обучающих семинаров по вопросам 
профилактики наркомании для специалистов общеобразовательных 
организаций»:

В 2018 году Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Центр защиты прав и интересов детей» Министерства 
просвещения Российской Федерации для специалистов образовательных 
организаций проведены обучающие семинары с предоставлением 
сертификатов:

«Интерактивные технологии профилактической работы с 
обучающимися по профилактике аддиктивного поведения и формирования 
здорового образа жизни «Стиль жизни - здоровье», общее количество 
участников -  40 человек;

- «Организация профилактической работы с семьей по профилактике 
аддиктивного поведения и формирования здорового образа жизни 
«Воспитание ответственностью», общее количество участников -  40 человек.

Межведомственное взаимодействие при проведении мероприятий 
по задаче 4 способствовало привлечению обучающихся, родителей 
и педагогов к коллективному решению проблемы употребления наркотиков.

Объем финансирования за счет средств городского и окружного 
бюджетов по задаче 4 составил 240,00 тыс. рублей, кассовое исполнение -  
240,00 тыс. рублей или 100%.

Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год за счет 
средств городского и окружного бюджетов составил 2 521,21 тыс. рублей 
(городской бюджет -  2 371,21 тыс. рублей; окружной бюджет -  150,00 тыс. 
рублей), кассовое исполнение -  2 514,03 тыс. рублей (городской бюджет -
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2 364,03 тыс. рублей; окружной бюджет -  150,00 тыс. рублей) или 99,72% от 
утвержденного плана (таблица 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Проведенный анализ показателей эффективности муниципальной 

программы свидетельствует о достижении плановых значений (таблица 2):
1. Доля несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 30 

лет. вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей 
численности данной категории, составила 61,85%, что на 1.35% выше 
ожидаемого значения показателя (60,50%);

2. Доля несовершеннолетних, вовлеченных в употребление 
наркотических средств и психотропных веществ, по отношению к общей 
численности зарегистрированных в медицинском учреждении в связи 
с \потреблением наркотических средств и психотропных веществ составила 
0,31%, что на 0,47% ниже ожидаемого значения показателя (0.78%):

3. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных 
организованными формами досуга и занятости, в том числе и по месту 
жительства, по отношению к общей численности данной категории, 
составила 69,69%, что на 1,19% выше ожидаемого значения показателя 
(68,50%):

4. Уровень информированности населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и ориентации общественного 
мнения на здоровый образ жизни составил 92,60%, что на 6,60% выше 
ожидаемого значения показателя (86,00%);

5. Общая распространенность наркомании составила 239.41 человека 
на 1U0 чыс. населения, что на 23,51 % ниже ожидаемого значения показателя 
(313,00).

Ожидаемая эффективность реализации муниципальной программы 
достигнута.



Таблица 1
Анализ объемов

финансовых затрат основных мероприятий муниципальной программы 
«Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) 

в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»
за 2018 год

№
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной программы

Источники
финансирования

Объем финансовых затрат 
(тыс. рублей)

плановое
значение

фактическое
значение

отклонение
абсолютное

значение
(+/-)

относительное
значение

(%)
1 2 3 4 5 6 7

Задача 1. Организация и развитие первичной профилактики, включающей в себя совокупность мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения наркомании, создание положительной информационной 

и культурной тенденции по формированию антинаркотического мировоззрения
1.1. Создание условий для развития 

первичной профилактики 
наркомании, пропаганды здорового 
образа жизни, организация 
проведения комплекса 
профилактических мероприятий

бюджет города 1 493,00 1 493,00 0,00 0,00

1.2. Приобретение игрового инвентаря и 
оборудования для организации 
профилактической работы в 
подростковых клубах по месту 
жительства

бюджет города 220,00 220,00 0,00 0,00

Итого но задаче ! бюджет города 1 713,00 1 713,00 0,00 0,00
Задача 2. Содействие разработке и внедрению образовательных программ и методик 

по вопросам профилактики употребления наркотических средств и психоактивных веществ



2.1. j Приобретение и внедрение
! профилактических, диагностических 
| программ по работе с семьей, 
детьми и подростками. Проведение 
развивающих занятий по
формированию навыков
ассертивного (уверенного)
поведения

бюджет города 50,00 50,00 0,00

Итого по задаче 2 50,00 50,00 0,00

0,00

0,00бюджет города
Задача 3. Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения и формирование общественного мнения, 

ориентированного на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к немедицинскому потреблению

3.1. Организация изготовления и 
размещения наружной социальной 
реклам ы, информационно
справочных и агитационных
материалов, подготовка и выпуск в 
телевизионном эфире социальных бюджет города 399,58 392,40 -7,! 8 -1,80

видеороликов, тематических
фильмов, направленных на
формирование здорового образа
жизни

3.2. Организация работы тематического 
сайта в сети Интернет, размещение
ннтернег-рекламы мероприятий. бюджет города 100,00 100,00 0,00 0,00
направленных на пропаганду
здорового образа жизни

3.3.

- - ---1 
1

1 (роведенпе социологических 
исследований бюдже г города 18,63 18,63 <Ш) 0,00

И юго по задаче 3 бюджет города 518,21 5 1 1,03 -7,18 -1,39
Задача 4. Совершенствование межведомственного взаимодействия в организации первичной профилактики наркомании,

предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотиков _________________
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4.1. Организация и проведение мастер- 
классов, конференций для 
родительской и педагогической 
общественности, реализация 
антинаркотических проектов с 
участием субъектов профилактики 
наркомании, городских 
общественных организаций

бюджет города 90,00 90,00 0,00 0,00

4.2. Организация обучающих семинаров 
по вопросам профилактики 
наркомании для специалистов 
общеобразовательных организаций

бюджет 
автономного округа 150,00 150,00 0,00 0,00

Итого по задаче 4 всего 240,00 240,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного округа 150,00 150,00 0,00 0,00

бюджет города 90,00 90,00 0,00 0,00
Всего по муниципальной программе всего 2 521,21 2 514,03 -7,1В -0,28

бюджет 
автономного округа 150,00 150,00 0,00 0,00

. J . _ бюджет города 2 371,21 2 364,03 -7,18 -0,30



m

Таблица 2

А нал и * i юказателей 
эффективности реал иза пни мунн и и f шл ьнон f 1 рог рам м ы 

«Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизпн (профилактика наркомании, токсикомании) 
в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

за 20! 8 год

№
п/п

11аименование 
показателя

Пд.
изм.

Резул ьтат 
реализации 

муниципальной 
программы

Отклонение

ожидаемый фактический абсолютное
значение

(+ /-)

относительное 
значение (%)

I

i 1 1 ! i 1 I ! 1 1 i i
Ю 

; i i i 1 I 1 | J 1

3 4 5 6 7
!. Доля несовершеннолетних детей и молодежи в 

возрасте от 1 I до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, по отношению к 
общей численности данной категории

процент 60,50 61,85 + 1,35 + 1,35

2. Доля несовершеннолетних, вовлеченных в 
употребление наркотических средств и психотропных 
веществ, по отношению к общей численности 
зарегистрированных в медицинском учреждении в 
связи с употреблением наркотических средств и 
психотропных вещеетв

процент не более 
0,78 0,31 -0,47 -0,47

3. Доля детей и подростков школьного возраста, 
охваченных организованными формами досуга и 
занятости, в том числе и по месту жительства, по 
отношению к общей численности данной категории

процент 68,50 69,69 + 1,19 + 1,19



11

4. Уровень информированности населения о негативных 
последствиях немедицинского потребления 
наркотиков и ориентации общественного мнения на 
здоровый образ жизни

процент 86,00 92,60 +6,60 +6,60

5. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. 
населения) чел. 313,00 239,41 -73,59 -23,51


