
 
 

                  Приложение 1 
к постановлению администрации  
           Должанского района  
от 17 августа 2015 года  №  270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальная программа  

Должанского района 

«Молодежь на 2016-2020 годы» 

 
 
 



 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Должанского  района 

«Молодежь на 2016–2020 годы» 
 
Наименование муниципальной 
программы  

Муниципальная программа Должанского района 
«Молодежь на 2016 – 2020 годы» 

Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Должанского района  

Соисполнители государственной 
программы 

Отдел культуры и архивного дела администрации 
Должанского района, Главы сельских поселений 
и поселка Долгое, БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ», ОМВД России по 
Должанскому району, КДН и ЗП 

Перечень подпрограмм (основных 
мероприятий муниципальной 
программы) 

Подпрограмма 1. «Нравственное, патриотическое 
воспитание и подготовка граждан к военной 
службе на 2016 – 2020 годы». 
Подпрограмма 2 . «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2016-2020 годы».  

Цель муниципальной программы  Обеспечение реализации молодежной политики 
на территории Должанского района  

Задачи муниципальной программы 1) совершенствование условий для развития и 
максимального использования потенциала и 
поддержки социально активной, талантливой 
молодежи 
в интересах социально-экономического развития 
Должанского района; 
2) развитие высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности, а 
также повышение эффективности нравственного 
воспитания граждан Должанского района; 
3) обеспечение условий для приостановления 
роста злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота, пропаганда здорового 
образа жизни; 
4) предоставление государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий 

Целевые индикаторы 
и показатели результативности 
муниципальной программы 

1) доля молодых граждан, вовлекаемых 
в реализацию молодежной политики 
на территории Должанского района; 
2) доля граждан, вовлеченных в мероприятия по 
патриотическому воспитанию молодежи; 
3) доля подростков и молодежи в возрасте от 15 
до 30 лет, вовлеченных 
в профилактические мероприятия; 
4) количество молодых семей–участников 
программы, улучшивших свои жилищные условия 
при реализации государственной программы 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной  программы 

Сроки реализации государственной программы: 
2013–2020 годы. Этапы 
не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы 

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы, – 600 
000 рублей, 
в том числе по годам: 



 
 

2016 – 120 000  рублей; 
2017 – 120 000  рублей; 
2018 – 120 000  рублей; 
2019 – 120 000  рублей; 
2020 – 120 000  рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

1) увеличение доли молодых граждан, 
вовлекаемых в реализацию молодежной 
политики на территории Должанского района; 
2) увеличение доли граждан, вовлеченных 
в мероприятия по патриотическому воспитанию 
молодежи; 
3) увеличение доли подростков 
и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия; 
4) улучшение жилищных условий молодым 
семьям – участникам программных мероприятий 

 
 
 

I. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 
Молодежь как самая динамичная, энергичная и критически мыслящая часть 

российского общества обладает огромным политическим, социальным, 
интеллектуальным и творческим потенциалом. Успехи модернизации общества во 
многом зависят от настроя молодежи и степени ее интегрированности в социальную 
структуру. 

В этих условиях актуальность и стратегическое значение приобретают вопросы 
молодежной политики, так как от быстрой и безболезненной адаптации молодежи к жизни 
в современном обществе зависят будущее нашей страны, ее целостность и 
жизнеспособность. 

Социальная работа с молодежью на территории района проводится через 
комплексную работу всех структурных ведомств.  Система вовлечения молодежи в 
социальную практику включает  разнообразные мероприятия, проводимые в школах, 
учреждениях дополнительного образования, работу с семьей, рабочей молодежью и 
общественностью. Основными результатами этой деятельности являются формирование 
социальной защищенности молодых людей и эффективная социализация. 

Значительную роль в воспитании и социализации молодежи играют общественные 
молодежные и детские организации и объединения. В области действует молодежное 
движение «Патриоты Орловщины». Совместно с молодежным движением реализуется 
ряд мероприятий, направленных на развитие потенциала молодых людей, поддержку их 
инициатив. 

Система государственных мер по выявлению и поддержке талантливой молодежи 
позволяет сегодня создать условия для полноценного развития личности молодого 
человека, его самореализации в современных социально-экономических условиях. 
Творческая составляющая реализуется через трехуровневую конкурсную систему 
фестивалей, смотров, турниров. 
К наиболее востребованным проектам можно отнести ежегодные фестивали 
«Студенческая весна» и «Золотая осень», молодежно-спортивные слеты, турниры КВН. В 
реализации  творческих проектов ежегодно принимает участие более 100 человек. 
Интеллектуальная составляющая молодежи в полной мере востребована сегодня 
промышленными и сельскохозяйственными производителями региона. Система 
выявления и поддержки инновационных молодежных проектов включает в себя 
региональные конкурсы молодых ученых 
и изобретателей, конкурсы инновационных проектов, социальной рекламы,  молодого 
предпринимателя, молодого журналиста, а также систему стажировок на производстве, 



 
 

дополнительные выплаты и компенсации молодым специалистам.  
В рамках развития волонтерского движения отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта совместно с муниципальными службами района, 
молодежными общественными организациями, молодежным активом ежегодно 
проводятся благотворительные акции по оказанию посильной помощи нуждающимся. 
Волонтеры помогают ветеранам и пожилым людям на приусадебном хозяйстве. 
Представители творческой молодежи являются организаторами выездных концертов в 
Дом ветеранов, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

Последнее время остро встает проблема нравственно-патриотического 
воспитания молодого поколения. Сейчас в связи с большей степенью навязывания 
приоритетов материальных интересов над нравственными и патриотическими чувствами 
практически потеряно целое поколение, представители которого в потенциале могли бы 
стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны. 

В современных условиях молодежь получает большие возможности реализовать 
себя в жизни. Гражданин правового государства должен быть деятельным, способным к 
инновациям, сочетать в себе политическую, правовую и нравственную культуру. 
Формированию такой личности способствует нравственное и патриотическое воспитание 
граждан.  

Ежегодно в районе проводится более 50 мероприятий, направленных на развитие 
системы патриотического воспитания, взаимодействие органов власти с общественными 
организациями,  
на осуществление комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи. 

В сфере патриотического воспитания детей и молодежи работают такие 
организации, как военно-патриотические клубы, поисковые отряды и объединения, 
историко-краеведческие кружки,  и другие. 

В районе функционирует организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  

В совершенствовании нравственного и патриотического воспитания граждан 
значимое место занимает музейная работа со школьниками в образовательных 
организациях Должанского района. 

Ежегодно на территории Орловской области в рамках Всероссийской акции «Вахта 
памяти» проводятся поисковые мероприятия, в которых принимает участие поисковый 
отряд Должанского района.  

В апреле-мае каждого года проводится областная акция «Обелиск» по 
благоустройству военных захоронений на территории Должанского района, которая 
приурочена к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками акции 
являются учащиеся школ Должанского района, молодежные активы. 

В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики вредных привычек 
среди молодежи проводятся различные мероприятия профилактической направленности. 

Работа по выполнению профилактических мероприятий с учащимися школ ведется 
при:  

организации учебно-воспитательного процесса в школах; 

организации внешкольной досуговой деятельности на базе учреждений 
дополнительного образования; 

организации профилактической работы с родителями, а также 
с семьями социального риска. 

В рамках проведения разъяснительной работы представляется информация о 
фактах влияния вредных веществ на организм, поведение  
и продолжительность жизни подростка или молодого человека, деградацию его личности, 
о сопутствующих заболеваниях, способах лечения и вероятности выздоровления. Во всех 
образовательных организациях района, клубах оформлены стенды наглядной агитации, 
плакаты по разъяснению вреда алкоголя, табака, наркотиков. В библиотеках оформлены 
выставки книг, журналов по профилактике зависимостей. 



 
 

Востребованной и эффективной формой работы в образовательных организациях 
Должанского района стали Дни профилактики, включающие уроки-тренинги, просмотр 
видеофильмов,  семинары, лекции для детей, родителей, педагогов по профилактике 
зависимостей и пропаганде здорового образа жизни.  

На пропаганду здорового образа жизни направлена деятельность учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».  Единый 
календарный план физкультурно-массовых мероприятий ежегодно насчитывает около 
100 мероприятий, в которых принимает активное участие население района.  

В настоящее время злоупотребление наркотиками среди детей, подростков и 
молодежи продолжает оставаться одной из наиболее острых социальных проблем. 
Потребление наркотических средств сопровождается такими отрицательными 
последствиями, как биологическая, генетическая и социальная деградация личности. 
Масштаб незаконного оборота и потребления наркотиков на территории России, 
Орловской области и Должанского района представляет серьезную угрозу здоровью 
нации, социально-политической и экономической стабильности, национальной 
безопасности. Молодое поколение представляет собой социальную основу будущей 
России, а значит, от эффективного решения задач по профилактике наркомании среди 
молодежи зависит развитие нашей страны. 

По итогам 2014 года уровень наркотизации населения в Должанском районе 
нулевой, но это не значит, что проблема решена.  Тем не менее анализ оперативной 
обстановки в районе свидетельствует о непрекращающемся спросе на наркотики и их 
аналоги со стороны наркозависимых лиц.  

Таким образом, на протяжении многих лет Должанский район  по распространению 
наркомании не входит в число проблемных районов области. Этому во многом 
способствует межведомственное взаимодействие федеральных, региональных, 
муниципальных и общественных структур, осуществляющих комплекс профилактических 
мер, в первую очередь, с молодежью. 

Организационной основой реализации государственной молодежной политики 
должна стать муниципальная программа Должанского района  «Молодежь на 2016–2020 
годы». 

Муниципальная программа как организационная основа государственной 
молодежной политики представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и 
срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях 
реализации молодежной политики, системе управления, организационно-правовых 
формах субъектов деятельности в сфере молодежной политики и финансово-
экономических механизмах. 

Возможными рисками при реализации мероприятий муниципальной программы 
выступают прежде всего финансово-экономические и социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 
муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что может 
привести к несвоевременному и недостаточному финансированию мероприятий. 

Социальные риски следует рассматривать как следствие финансово-
экономических рисков, кроме того, они могут быть обусловлены вероятностью повышения 
социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной 
информации о реализуемых мероприятиях муниципальной программы. 

 
II. Приоритеты молодежной политики 

в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроки и этапы ее реализации 

 
Развитие молодежной политики является одним из важнейших приоритетов 

муниципальной программы Социально-экономическое развитие Должанского района на 
2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Должанского района от 
24.02.2014 года №74. 



 
 

Международный опыт подтверждает, что инвестиции в человеческий капитал и, в 
частности, в развитие молодежной политики – это инвестиции в долголетие и качество 
жизни. 

Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для создания технически 
прогрессивной, производительной рабочей силы, которая может адаптироваться в 
быстро изменяющемся мире. 

Развитие молодежной политики способствует формированию социального 
капитала – общества с большой долей гражданского участия, высокой социальной 
сплоченностью и интеграцией, низким уровнем преступности.  

Исходя из стратегической цели регионального развития одной из приоритетных 
задач является развитие и реализация потенциала молодежи.  

Основная цель муниципальной программы – обеспечение реализации молодежной 
политики на территории Должанского района. 

Исходя из цели муниципальной программы, а также анализа сложившихся 
тенденций в молодежной сфере, с учетом экономической и правовой среды 
функционирования учреждений по реализации молодежной политики задачами 
муниципальной программы являются: 

1) совершенствование условий для развития и максимального использования 
потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи в интересах 
социально-экономического развития Должанского района; 

2) развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, 
духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан 
Должанского района; 

3) обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками 
и их незаконного оборота, пропаганда здорового образа жизни; 

4) предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения 
представлены в приложении 1 к муниципальной программы. 

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию муниципальной  
программы, определены следующие показатели: 

доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на 
территории Должанского района; 

доля граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию 
молодежи (Подпрограмма 1); 

доля подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (Подпрограмма 2); 

Достижение цели, поставленной в муниципальной программе, возможно при 
полном и своевременном финансировании программных мероприятий, направленных на 
решение поставленных задач.  
 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы 

 
В муниципальную программу включены две подпрограммы.  
Основной целью подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание и 

подготовка граждан к военной службе на 2016–2020 годы»  муниципальной программы 
Должанского района «Молодежь на 2016–2020 годы» является патриотическое и 
гражданское воспитание молодежи, развитие высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности 
нравственного воспитания граждан Должанского района. 

Исходя из цели Подпрограммы 1, а также анализа сложившихся тенденций в 
сфере патриотического воспитания граждан задачами Подпрограммы 1 являются:  

совершенствование программно-методической базы, направленной на улучшение 
условий духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи как 
основополагающего пласта гражданского общества района; 

продолжение формирования тесного взаимодействия с молодежными 



 
 

организациями патриотической направленности; 
воспитание в гражданах чувства гордости и глубокого уважения к российской 

символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины; 
повышение престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной 

молодежью области; 
дальнейшая организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и 

локальных конфликтов как примерами проявления истинного патриотизма. 
Решение поставленных задач будет осуществляться через проведение комплекса 

мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи.  

В рамках Подпрограммы 1 будут реализованы мероприятия, проводимые 
совместно с военно-патриотическими и военно-историческими клубами, молодежными 
общественными организациями патриотической направленности, мероприятия по поиску 
и перезахоронению воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, молодежные 
культурно-массовые мероприятия патриотической направленности, военно-
патриотические конкурсы и фестивали. 

Проведение мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать дальнейшему 
развитию социальной активности граждан, создаст необходимые условия для активного 
вовлечения всех категорий населения района в процесс духовно-нравственного 
воспитания, сориентирует граждан к формированию их собственной нравственно-
патриотической позиции. 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2016–2020 годы» муниципальной программы 
Должанского района «Молодежь на 2016–2020 годы» разработана с целью обеспечения 
условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного 
оборота в молодежной среде. 

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 2 предусмотрено решение 
следующих задач: 

а) сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней 
преступности и правонарушений; 

б) реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди 
различных категорий населения, прежде всего – среди молодежи; 

в) снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для 
незаконного потребления; 

г) развитие взаимодействия и сотрудничества муниципальных органов, 
общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и 
связанных с ней правонарушений; 

д) организация целенаправленной информационно-просветительской работы с 
населением, прежде всего – среди молодежи, по антинаркотической пропаганде; 

е) внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а 
также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией. 

 
Реализация Подпрограммы 2 позволит осуществить комплекс антинаркотических 

профилактических мероприятий, а также мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни. 

Перечень подпрограмм муниципальной программы приводится 
в приложении 2 к муниципальной программе. 

 
IV.  Обоснование выделения и включения в состав 

Муниципальной программы предусмотренных к реализации подпрограмм 
 

Достижение цели муниципальной программы возможно при полном и 
своевременном выполнении задач, определенных в соответствии с основными 
направлениями реализации государственной молодежной политики на территории 
Должанского района. 

Для реализации поставленной цели в состав муниципальной программы 
включены: 



 
 

1)  подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка 
граждан к военной службе на 2016–2020 годы» (приложение 3 к муниципальной 
программе); 

2) подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2016–2020 годы» (приложение 4 к 
муниципальной программе). 

Реализация перечисленных подпрограмм и муниципальной программы позволит 
обеспечить наиболее эффективную реализацию основных программных мероприятий и 
достижение результатов, характеризующих выполнение плановых значений целевых 
показателей, осуществить налаживание четкого взаимодействия органов исполнительной 
власти, органов контроля и надзора, других заинтересованных организаций и лиц, 
осуществляющих реализацию молодежной политики на территории Должанского района. 

 
V. Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы 
  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы, – 600 000 рублей, в том числе 
по годам: 

2016 – 120 000 рублей; 
2017 – 120 000 рублей; 
2018 – 120 000 рублей; 
2019 – 120 000 рублей; 
2020 – 120 000 рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год. 

 
VII. Прогноз конечных результатов 

реализации муниципальной программы 
 
В результате реализации программных мероприятий, выполнения основных задач 

и достижения цели муниципальной программы планируется: 
1) увеличение доли молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной 

политики на территории района, с 62 % до 79 %. 
Данный показатель будет достигнут путем увеличения: 
а) охвата программными мероприятиями воспитанников социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних,       на 16 %; 
б) количества молодых граждан, участвующих в различных формах общественного 

самоуправления; 
в) увеличения доли молодых граждан – участников волонтерского движения с 0,25 

% до 3,7 % от общего количества молодежи района; 
г) увеличения доли молодых граждан из числа сельской молодежи, принимающих 

участие в мероприятиях по реализации молодежной политики на территории Должанского 
района, с 20 % до 36 % от общего количества сельской молодежи района; 

д) увеличения количества молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи, с 12 до 
20 человек; 

2) увеличение доли граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому 
воспитанию молодежи, на 11 %. 

Данный показатель будет достигнут путем увеличения:  
а) доли информационных материалов патриотической направленности на 18 %; 

б) доли общественных объединений, получивших информационную, методическую 
и финансовую поддержку для проведения мероприятий патриотического воспитания 
граждан, на 26 %; 



 
 

в) количества граждан – участников мероприятий патриотической направленности, 
посвященных государственной символике и памятным датам российской, областной и 
районной истории, на 30 человек; 

г) количества граждан, участвующих в мероприятиях по повышению престижа 
военной службы и работе с допризывной молодежью, на 50 человек; 

д) доли граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической 
направленности, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, на 11 %; 

3) увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия, на 20 %. 

Данный показатель будет достигнут в результате: 
а)  недопущение числа лиц, больных наркоманией; 
в) сокращения несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, на 6 %; 
г) сокращения масштаба незаконного потребления наркотиков; 
д) роста численности специалистов, прошедших обучение и переобучение в 

рамках реализации подпрограммы; 
 

 



Приложение 1  
к муниципальной 

программе Должанского района  «Молодежь на 
2016–2020 годы» 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
Должанского района  «Молодежь на 2016–2020 годы» и их значения 

 

№ Показатель 
Единица 
измерения 

Значения показателей 

2015 год 
(базовый) 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа Должанского района  «Молодежь на 2016–2020 годы» 

1. Доля молодых граждан, 
вовлекаемых 
в реализацию 
молодежной политики 
на территории 
Должанского района   

Процент 
от количества 
молодежи 
в районе 

62 63 63 67 69 79 

2. Доля граждан, 
вовлеченных 
в мероприятия 
по патриотическому 
воспитанию молодежи 

Процент 
от количества 
граждан 

40 43 45 47 49 51 

3. Доля подростков и 
молодежи в возрасте 
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных 
в профилактические 
мероприятия 

Процент 40 42 45 50 57 60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 2016–
2020 годы» муниципальной  программы Должанского района  «Молодежь на 2016–2020 годы» 

1.1. Доля граждан, 
вовлеченных  
в мероприятия 
по патриотическому 
воспитанию молодежи 

Процент 
от количества 
граждан 

40 43 45 47 49 51 



 
 

1.2. Доля общественных 
объединений, 
получивших 
информационную, 
методическую 
и финансовую 
поддержку для 
проведения 
мероприятий 
патриотического 
воспитания граждан 

Процент 
от количества 
молодежных 
объединений, 
клубов, секций, 
кружков  
патриотической 
направленности 

45 49 52 54 59 63 

1.3. Количество 
граждан – участников 
мероприятий 
патриотической 
направленности, 
посвященных 
государственной 
символике 
и памятным датам 
российской 
и областной истории 

Единиц 240 246 251 257 266 270 

1.4. Количество  граждан, 
участвующих 
в мероприятиях 
по повышению 
престижа военной 
службы и работе 
с допризывной 
молодежью 

Единиц 54 62 77 85 93 104 

1.5. Доля граждан, 
принявших участие 
в районных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности, 
посвященных 
ветеранам Великой 

Процент 24 26 28 30 32 35 



 
 

Отечественной войны и 
локальных конфликтов 

2. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2016–2020 годы» муниципальной  программы Должанского района  «Молодежь на 2016–2020 годы» 

2.1. 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте 
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных 
в профилактические 
мероприятия 

процент 40 42 45 50 57 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2  
к муниципальной программе 

 Должанского района  
 «Молодежь на 2016–2020 годы» 

 
 
 

Перечень подпрограмм муниципальной программы Должанского района  
«Молодежь на 2016–2020 годы» 

 
 

№ 
Наименование 
подпрограммы  

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия  
нереализации  

Связь 
с показателями 
государственной 
программы 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Подпрограмма 

«Нравственное, 
патриотическое 
воспитание 
и подготовка 
граждан 
к военной службе 
на 2016–2020 
годы» 
муниципальной 
программы 
Должанского 
района «Молодежь 
на 2016–2020 
годы» 

Отдел  
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры  
и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год Повышение доли 
общественных 
объединений, 
получивших 
информационную, 
методическую 
поддержку для 
проведения 
мероприятий 
патриотического 
воспитания граждан, на 
26 %; 
увеличение количества 
граждан – участников 
мероприятий 
патриотической 
направленности, 
посвященных 
государственной 
символике 
и памятным датам 
российской, областной 
и районной  истории, 

Уменьшение 
количества 
программных 
мероприятий 
патриотической 
направленности; 
сокращение участия 
граждан, 
вовлекаемых 
в мероприятия 
нравственного 
и патриотического 
воспитания 
на территории 
Должанского района 

Подпрограмма 
влияет 
на выполнение 
одной из 
основных задач 
муниципальной 
программы 
Должанского 
района 
«Молодежь  
на 2016–2020 
годы» 



 
 

на 30 человек; 
увеличение количества 
граждан, участвующих 
в мероприятиях 
по повышению 
престижа военной 
службы и работе 
с допризывной 
молодежью,  
на 50 человек;  
увеличение доли 
граждан, принявших 
участие в районных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности, 
посвященных 
ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
локальных конфликтов, 
на 11 % 

2. Подпрограмма 
«Комплексные 
меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками  
и их незаконному 
обороту на 2016–
2020 годы» 
муниципальной 
программы 
Должанского 
района «Молодежь  
на 2016–2020 
годы» 

Отдел  
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры  
и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год Увеличение доли 
подростков и молодежи в 
возрасте от 15 до 30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, на 20%  

Отсутствие мер 
противодействия 
распространению 
наркомании может 
привести к утрате 
достигнутых  
положительных 
результатов  
и к возможному 
увеличению 
численности лиц, 
больных 
наркоманией, что 
представляет 
широкомасштабную 
угрозу для здоровья 
и благополучия 
населения 

Подпрограмма 
влияет 
на выполнение 
одной из 
основных задач 
муниципальной 
программы 
Должанского 
района  
«Молодежь на 
2016–2020 годы» 



 
 

Должанского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе  

Должанского района 
                                                                                                                                                                 «Молодежь на 2016–2020 годы» 

 
 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы Должанского района «Молодежь на 

2016-2020 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного мероприятия 
программы, 
подпрограммы 

Исполнитель  Срок  Ожидаемый 
результат 

Объем
ы 
финанс
ирован
ия, 
всего 
(тыс.ру
б.) 

В т.ч. по годам реализации 

начал
о 
реали
зации 

О
оконч
ания 
реали
зации 

2016 г. 2017 
г. 

2018 г. 2019г. 2020 
г. 

. 
Подпрограмма 1. Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 2016–2020 годы 

.1 
Организация и 
проведение 
фестивалей 
патриотической  
и военной песни среди 
молодежи «Афганский 
ветер» 
и «Солдаты Победы» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

 

2
2016 

2
2020 

Увеличение доли 
информационных 
материалов 
патриотической 
направленности; 
увеличение доли 
граждан – 
участников 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 
молодежи 

10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

.2. 
Организация и 
проведение районного 

Отдел 
образования,  

2
2016 

2
2020 

150.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

молодежного спортивно-
туристического слета 

 

молодежной 
политики, 
физической 

        



 
 

культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

 

.3. 
Подготовка и 
изготовление буклетов, 
листовок по вопросам 
духовно-нравственного 
и гражданско-
патриотического 
воспитания подростков  
и молодежи 

 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

.4. 
Организация 
патриотической 
рекламы в средствах 
массовой информации  
и на улицах 
Должанского района 

 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, 
автономное 
учреждение 
Орловской 
области 
«Редакция газеты 
«Знамя труда» 

2
2016 

2
2020 

     

.5. 
Районный конкурс 
патриотической 
направленности «Я 
горжусь тобой, моя 
Россия!» 

 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 

2
2016 

2
2020 

2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 



 
 

культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

.6. 
Акция «Обелиск» – 
благоустройство 
воинских захоронений 
на территории 
Должанского района 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, 
молодежные 
активы 

2
2016 

2
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

.7. 
Проведение детского 
 и юношеского 
открытого районного 
конкурса-фестиваля «Я 
люблю тебя, Россия!» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

.8. 
Проведение районного 
конкурса-турнира 
бальных танцев «Вальс 
Победы» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 

2
2016 

2
2020 

5.0 1.0 
 
 
 
 

1.0 1.0 1.0 1.0 



 
 

архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, ДЮСШ 

.9. 
Организация и 
проведение поисковых 
мероприятий в рамках 
всероссийской  
акции «Вахта Памяти» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, 
поисковый отряд 

2
2016 

2
2020 

Увеличение доли  
общественных 
объединений, 
получивших 
информационную  
методическую 
поддержку для 
проведения 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 
граждан 

50.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

.10. 
Организация и 
проведение совместных 
патриотических 
мероприятий с  
общественными 
организациями района 

 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

     

.11. 
Конкурс граффити на 
темы «Мир детства», 
«Любимый край» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

15.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

.12. 
Участие 
представителей 

Отдел 
образования, 

2
2016 

2
2020 

     



 
 

Должанского района в 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности 

молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

.13. 
Организация и 
проведение 
православного 
праздника «Светлая 
Пасха» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, 
руководители ОО 

2
2016 

2
2020 

Увеличение 
количества 
граждан – 
участников 
мероприятий 
патриотической 
направленности, 
посвященных 
государственной 
символике и 
памятным датам 
российской истории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

.14. 
Проведение районной 
акции помощи 
ветеранам  
в канун празднования 
Дня Победы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, 
руководители 
общеобразовател
ьных организаций 
района 

2
2016 

2
2020 

     

.15. 
Проведение 
праздничных 

Отдел 
образования, 

2
2016 

2
2020 

10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 



 
 

мероприятий, 
посвященных памятным 
датам 

молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

 
 
 
 

.16. 
Проведение районного 
конкурса допризывной 
молодежи «Державы  
Российской орлы» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

Увеличение 
количества 
граждан, 
участвующих в 
мероприятиях по 
повышению 
престижа военной 
службы  
и работе 
с допризывной 
молодежью, а 
также граждан, 
прошедших 
подготовку к 
службе в рядах 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации  
 

10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

.17. 
Проведение военных 
сборов для юношей 10-х 
классов 

 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, учителя 
ОБЖ 
общеобразовател
ьных организаций 
района 

2
2016 

2
2020 

150.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 



 
 

.18 
Участие в проведении 
областных финалов 
военно-спортивных игр 
«Зарница»  
и «Орленок» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

75.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

.19 
День призывника Отдел 

образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений 
военный 
комиссариат (по 
согласованию) 

2
2016 

2
2020 

10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

.20 
Организация и 
проведение 
чествования женщин – 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, совет 
ветеранов войны 

2
2016 

2
2020 

Увеличение доли 
граждан, 
принявших участие 
в районных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности, 
посвященных 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны и локальных 
конфликтов 

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 



 
 

и труда 

.21 
Организация и 
проведение памятных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
вывода Советских войск  
из Афганистана 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений 

2
2016 

2
2020 

25.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

. 
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 530.0 106.0 106.0 106.0  106.0 106.0 

Подпрограмма 2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту на 2016–2020 
годы 

.1. 
Проведение районных 
акций, дней 
профилактики 
наркомании,  
фестивалей, выставок, 
конкурсов, 
конференций, слетов 
«Молодежь-   
за здоровый образ 
жизни!», культурно-
массовых мероприятий 
для молодежи 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений  

 

2
2016 

2
2020 

Снижение 
заболеваемости 
синдромом 
зависимости от 
наркотических 
веществ,  
сокращение числа 
несовершеннолетн
их, состоящих на 
учете в связи с 
употреблением 
наркотиков, 
алкогольной 
продукции, 
сокращение 
масштаба 
незаконного 
потребления 
наркотиков, 
рост численности 

50.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

.2. 
Участие в проведении 
комплекса спортивных 
мероприятий «Спорт 
против наркотиков»  

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 

2
2016 

2
2020 

10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 



 
 

культуры и спорта 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений  

подростков и 
молодежи  
в возрасте от 15 до 
30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия 

3. Организация работы 
передвижной 
антинаркотической 
бригады «Автобус  
в будущее» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

.4. 
Расширение 
сотрудничества с 
негосударственными и 
общественными 
организациями, 
занимающимися 
профилактикой 
распространения 
наркомании  

Антинаркотическа
я комиссия 
Должанского 
района 

 

2
2016 

2
2020 

Снижение 
заболеваемости 
синдромом 
зависимости от 
наркотических 
веществ,  
сокращение числа 
несовершеннолетн
их, состоящих на 
учете в связи с 
употреблением 
наркотиков и 
алкогольной 
продукции, 
сокращение 
масштаба 
незаконного 
потребления 
наркотиков, 
численность 
подростков и 
молодежи  
в возрасте от 15 до 
30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия 

      

.5. 
Организация  
и проведение 
совместно с 
заинтересованными 
организациями 
антинаркотических 
массовых мероприятий  

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений  

2
2016 

2
2020 

      

.6. 
Проведение циклов 
бесед  
и психологических 
тренингов с 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 

2
2016 

2
2020 

      



 
 

несовершеннолетними, 
находящимися в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
распространение 
информационных 
материалов 

физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

 

.7. 
Проведение конкурса по 
профилактике вредных 
привычек среди 
обучающихся «Равный 
обучает равного» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, 
руководители 
общеобразовател
ьных организаций 

2
2016 

2
2020 

      

.8. 
Проведение 
конференций  
с представителями 
национальных диаспор 
по профилактике 
незаконного 
потребления  
и распространения 
наркотиков среди 
иностранных граждан 

Члены 
антинаркотическо
й комиссии 

2
2016 

2
2020 

      

.9. 
Проведение 
мероприятий по 
выявлению и 
уничтожению 
незаконных посевов  
и очагов дикорастущих 
наркосодержащих 
растений 

ОМВД России по 
Должанскому 
району, главы 
сельских 
поселений 

2
2016 

2
2020 

Снижение 
заболеваемости 
синдромом 
зависимости от 
наркотических 
веществ,  
сокращение числа 
несовершеннолетн
их, состоящих на 

      

Проведение ОМВД России по 2 2       



 
 

.10. оперативно-розыскных 
мероприятий  
по выявлению каналов 
контрабандных 
поставок наркотиков  
в регион, а также  
их транзита  через 
территорию района 

Должанскому 
району 

2016 2020 учете в связи с 
употреблением 
наркотиков и 
алкогольной 
продукции, 
сокращение 
масштаба 
незаконного 
потребления 
наркотиков  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.11. 
Осуществление 
проверок мест 
массового досуга 
молодежи (клубы, 
дискотеки, бары и т.д.) в 
целях выявления 
фактов употребления  
и сбыта наркотиков  
и привлечения  
к административной 
ответственности 
собственников 

ОМВД России по 
Должанскому 
району, КДН и ЗП, 
члены 
антинаркотическо
й комиссии 

2
2016 

2
2020 

      

.12. 
Освидетельствование 
лиц, допускающих 
немедицинское 
потребление 
наркотиков, особенно 
подростков,  
в установленном 
законом порядке  
с целью постановки  
на оперативный  
и профилактический 
учет 

БУЗ Орловской 
области 
«Должанская 
ЦРБ» 

2
2016 

2
2020 

      

.13. 
Обеспечение 
регулярного обмена 
сведениями  
с правоохранитель-
ными органами о 
состоянии нарко-
преступности 

 
 

2
2016 

2
2020 

      



 
 

.14. 
Осуществление 
проверок аптек 
(аптечных пунктов),  
и учреждений 
здравоохранения  
с целью выявления 
фактов подделки 
медицинских  

рецептов и 
других документов на 
право получения 
лекарственных 
наркотических, 
психотропных  
и сильнодействующих 
препаратов, нарушений 
установленного порядка 
приобретения, учета, 
хранения  
и отпуска наркотиков  
и прекурсоров 

ОМВД России по 
Должанскому 
району 

2
2016 

2
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

.15. 
Организация 
оперативно-розыскных 
мероприятий  
по выявлению каналов 
контрабандных 
поставок наркотиков  
в район 

ОМВД России по 
Должанскому 
району 

2
2016 

2
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

.16. 
Проведение 
оперативно-
профилактических 
операций (по согласо-
ванию) 

ОМВД России по 
Должанскому 
району, 
антинаркотическа
я Должанского 
района, КДН И ЗП 

2
2016 

2
2020 

      

.17. 
Проведение отработок 
адресов компактного 
проживания 
иностранных граждан  
с целью выявления лиц, 

ОМВД России по 
Должанскому 
району 

        



 
 

незаконно 
потребляющих  
и распространяющих 
наркотики  
на территории 
Должанского района 

 
 
 
 

.18. 
Организация 
антинаркотической 
рекламы в средствах 
массовой информации 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений, 
автономное 
учреждение 
Орловской 
области 
«Редакция газеты 
«Знамя труда» 

 

2
2016 

2
2020 

Снижение 
заболеваемости 
синдромом 
зависимости от 
наркотических 
веществ, 
сокращение числа 
несовершеннолетн
их, состоящих на 
учете в связи с 
употреблением 
наркотиков и 
алкогольной 
продукции, 
сокращение 
масштаба 
незаконного 
потребления 
наркотиков,рост 
численности 
подростков и 
молодежи  
в возрасте  
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия 

      

.19. 
Цикл книжных выставок 
«Другой жизни у нас 
нет»  

 

Центральная 
библиотечная 
система 

2
2016 

2
2020 

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

.19. 
Изготовление 
профилактических 
буклетов «Мы 
выбираем здоровый 
образ жизни» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

      

.20. 
Проведение обучающих  
и просветительских 

Отдел 
образования, 

2
2016 

2
2020 

      



 
 

мероприятий  
по проблемам 
наркомании  
с молодежными 
активами и 
ответственными за 
воспитательную работу 
в и школах 

молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

 

.21. 
Разработка системы 
раннего выявления 
немедицинского 
потребления наркотиков  
и приобретение 
экспресс-тестов  
с целью выявления 
немедицинского 
потребления 
психоактивных  
веществ среди 
несовершеннолетних  
и молодежи 

БУЗ Орловской 
области 
«Должанская 
ЦРБ» 

2
2016 

2
2020 

Снижение 
заболеваемости 
синдромом 
зависимости от 
наркотических 
веществ, рост 
численности 
подростков и 
молодежи  
в возрасте  
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных  
в 
профилактические 
мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

.22. 
Организация  
и проведение 
индивидуальной работы 
с лицами, склонными  
к употреблению 
наркотиков 

КДН и ЗП, ПДН 2
2016 

2
2020 

      

.23. 
Проведение  
круглых столов по 
проблеме профилактики 
зависимостей 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

      

.24. 
Распространение CD и 
DVD-дисков  
по профилактической 

Отдел 
образования, 
молодежной 

2
2016 

2
2020 

      



 
 

тематике для 
образовательных 
организаций района 

 

политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

.25. 
Организация 
мониторинга  
и проведение 
социологических 
исследований  
по оценке 
распространенности  
и злоупотребления 
наркотиками среди 
различных групп 
населения, прежде 
всего – среди молодежи 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

      

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 

    70.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 

 

ВСЕГО  ПО 

ПРОГРАММЕ:  

    600.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 

 
 



                                                                                                               
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению  

наркотиками и их незаконному обороту на 2016–2020 годы» 
муниципальной  программы Должанского района 

«Молодежь на 2016–2020 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе Должанского района   

«Молодежь на 2016-2020 годы» 
 



 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2016–2020 годы» муниципальной программы Должанского района 

 
  
Наименование подпрограммы 
муниципальной программы  

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному  
обороту на 2016–2020 годы» муниципальной 
программы  
Должанского района «Молодежь на 2016–
2020 годы»  
(далее также – Подпрограмма 2) 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 2          

Отдел образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации Должанского района 

Соисполнители  
Подпрограммы 2                                     

Отдел культуры и архивного дела 
администрации Должанского района, ОМВД 
России по Должанскому району, БУЗ 
Орловской области «Должанская ЦРБ», 
Главы сельских поселений  поселка Долгое, 
КДН и ЗП, ПДН 

Цель Подпрограммы  2 Обеспечение условий для приостановления 
роста злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота 

Задачи Подпрограммы 2                           
 

1) сокращение масштабов распространения 
наркомании и связанных с ней преступности 
и правонарушений, снижение доступности 
наркотических средств и психотропных 
веществ для незаконного потребления; 
2) реализация комплекса мероприятий 
антинаркотической направленности среди 
различных категорий населения, прежде 
всего – среди молодежи; 
3) развитие взаимодействия и 
сотрудничества органов местного 
самоуправления, общественных организаций 
в сфере профилактики распространения 
наркомании и связанных с ней 
правонарушений; 
4) организация целенаправленной 
информационно-просветительской работы с 
населением, прежде всего – с молодежью, по 
антинаркотической пропаганде; 
5) внедрение новых методов  
и средств профилактики наркомании 

Целевые индикаторы  
и показатели Подпрограммы 2            

                  

1) доля подростков и молодежи  
в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 2                          

 
 
 
 

2016–2020 годы 
Учитывая прогноз развития наркоситуации в 
Должанском районе, оснований для 
разграничения этапов, существенно 
различающихся в стратегическом и 
структурно-функциональном аспектах 
выполнения Подпрограммы 2, не имеется, в 
связи с чем ее реализация осуществляется в 
один этап 



 

Объем бюджетных ассигнований 
Подпрограммы 2              

Объем финансирования Подпрограммы 2  
за счет средств местного бюджета составит 
70 000 рублей, в том числе по годам: 

2016 – 14 000 рублей; 
2017 – 14 000 рублей; 
2018 – 14 000 рублей; 
2019 – 14 000 рублей; 
2020 – 14 000 рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы 2           

 

1) рост численности подростков  
и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические 
мероприятия, к концу 2020 года  
должен составить 60 % 

 
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Наркомания как социально и криминально опасное явление присутствовала в жизни 
общества на всех стадиях его развития. Однако наиболее высокого уровня ее 
распространение достигло в последнее десятилетие XX века, сформировавшись в 
глобальную наркоугрозу, которая уже привела к необратимой деградации и гибели огромного 
числа людей, выступая катализатором общего роста преступности, теневой экономики и 
коррупции.  

Высокая смертность значительной части больных наркоманией даже при их 
стабильном общем числе на деле означает наличие скрытого систематического притока 
новых больных вместо выбывающих.  
Как показывает практика, большинство наркозависимых лиц в течение короткого промежутка 
времени переходят из разряда трудоспособного населения в категорию безработных, 
ведущих асоциальный, а в некоторых случаях и противоправный образ жизни. При этом 
государству наносится серьезный экономический ущерб, возникающий как от 
производственных убытков (снижение количества трудовых ресурсов), ухудшения 
демографической ситуации в стране, увеличения социальных затрат на реабилитацию и 
лечение наркозависимых, так и от их криминальной деятельности.    

Оперативная обстановка в Орловской области, в целом, в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ по-прежнему остается сложной.  

Орловская область занимает непоследнее место среди индустриальных регионов 
страны и обладает развитой транспортной инфраструктурой, что делает его высокодоходным 
рынком сбыта наркотиков и позволяет наркопреступникам использовать его как часть 
наркотрафика из Азии в Европу.  

Современное состояние проблемы противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Должанском районе в целом характеризуется некоторым 
улучшением по отдельным показателям.  
По итогам 2015 года уровень наркотизации населения в Должанском районе (по 
официальным данным) равен нулю.   

Тем не менее анализ оперативной обстановки в районе свидетельствует о 
непрекращающемся спросе на наркотики и их аналоги  
со стороны наркозависимых лиц.  

Проблема наркомании тесно связана с динамикой преступности.  
Надо отметить, что не выявлено ни одного факта незаконного оборота наркотических и 
психотропных веществ (в 2014 году – 1). 

Таким образом, на протяжении многих лет Должанский район   
по распространению наркомании не входит в число проблемных регионов области. Этому во 
многом способствует межведомственное взаимодействие федеральных, региональных, 
муниципальных и общественных структур, осуществляющих комплекс профилактических 
мер, в первую очередь с молодежью. 

К числу негативных факторов, влияющих на развитие наркоситуации, относятся: 
повышение уровня организованности лиц, занимающихся незаконным производством 

и распространением наркотиков; 



 

высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что 
способствует сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и втягиванию в него 
наиболее уязвимой части трудоспособного населения; 

распространение видов наркотиков, зависимость от которых наступает быстрее, чем 
от традиционно используемых; 

формирование новых элементов пропаганды и каналов сбыта наркотиков. 
В этих условиях возникает необходимость подготовки и последующей реализации 

подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2016–2020 годы». 

Основными факторами, оказывающими комплексное действие  
на снижение распространения наркомании, должны стать: 

целенаправленная работа правоохранительных органов и органов местной власти; 
повышение эффективности профилактической работы среди населения совместно с 

общественными организациями, всеми заинтересованными структурами; 
пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации; 
ужесточение мер по предотвращению поступления, изъятию  

из незаконного оборота наркотиков. 
Основными резервами для улучшения показателей практически  

по всем направлениям являются: 
общественная и социальная безопасность граждан, формирование устойчивой 

антинаркотической ценностной ориентации у населения 
и адекватного общественного мнения; 

предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также иных 
правонарушений, связанных с этим видом преступности, обеспечение финансовых 
расследований в целях противодействия легализации (отмыванию) наркодоходов; 

сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотиков, терроризму, 
религиозному экстремизму и организованной преступности на межрегиональном и 
международных уровнях; 

выделение приоритетных направлений разработки и внедрения программ пропаганды 
здорового образа жизни, профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. 

Основанием для разработки Подпрограммы2 явились:  
Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»;  
Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года  

№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (глава 9 «Молодежная политика»), утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;  

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р;  

Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об 
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года». 

Для решения проблемы предлагается применить программно-целевой подход с 
четким определением целей и задач Подпрограммы 2, выбором перечня скоординированных 
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному 
распространению наркотиков, и согласованный с реальными возможностями районного 
бюджета. 

 
 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  
Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 2, сроки и контрольные этапы ее 

реализации 
 

Приоритетным направлением в рамках реализации Подпрограммы 2 является 



 

реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту. 

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение условий для приостановления роста 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. 

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 2 предусмотрено решение 
следующих задач: 

1)   сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней 
преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и 
психотропных веществ для незаконного потребления; 

2) реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди 
различных категорий населения, прежде всего –  
среди молодежи; 

3) развитие взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления, 
общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных 
с ней правонарушений; 

4) организация целенаправленной информационно-просветительской работы с 
населением, прежде всего – с молодежью, по антинаркотической пропаганде; 

Решение проблемы невозможно в рамках одного финансового года, поскольку 
предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий 
социального характера. В связи с этим реализация Подпрограмммы 2 рассчитана на 
пятилетний период. Ожидаемые эффективность и результативность от реализации 
мероприятий Подпрограммы 2 будут оцениваться ежегодно.  

С учетом прогноза развития наркоситуации в Должанском районе оснований для 
разграничения этапов, существенно различающихся в стратегическом и структурно-
функциональном аспектах выполнения Подпрограммы 2, не имеется, в связи с чем ее 
реализация осуществляется в один этап.  

В рамках Подпрограммы 2 определены показатели, которые позволяют ежегодно 
оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий. 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 представлены  
в приложении 1 к настоящей Подпрограмме 2.  

Подпрограмма 2 носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий 
будут оказывать влияние на различные стороны жизни региона и общества на протяжении 
длительного времени. В частности она позволит добиться следующих позитивных 
изменений: 

1) в экономической сфере: 
снижение ущерба от злоупотребления наркотиками, уменьшение затрат бюджета 

района, направляемых на стационарное и амбулаторное лечение потребителей наркотиков; 
уменьшение количества финансовых средств населения, вовлеченных  в незаконный 

оборот наркотиков; 
2) в медицинской сфере: 
снижение заболеваемости гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией; 
уменьшение числа лиц, больных наркоманией (в том числе среди молодежи); 
3) в социальной сфере: 
снижение криминализации общества, выражающееся в снижении числа преступлений 

и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
формирование системы моральных ценностей; 
воспитание у подростков и молодежи негативного отношения к употреблению 

наркотических веществ;  
увеличение числа подростков и молодежи, выбравших здоровый образ жизни; 
4) в политической сфере: 
увеличение политической активности молодежи; 
формирование активной жизненной позиции; 
увеличение числа участников различных детских и молодежных объединений. 
Результатом реализации Подпрограммы 2 станет повышение эффективности работы 

в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, 
совершенствование системы формирования позитивных моральных и нравственных 
ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению 
наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.  



 

 
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 
Программные мероприятия, обеспечивающие достижение установленных целей и 

задач, распределены по следующим разделам: 
1. Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней 

преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и 
психотропных веществ для незаконного потребления. 

Реализация этих мероприятий способствует противодействию незаконному обороту 
наркотиков и содействует уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности 
на экономическую и общественно-политическую жизнь в районе. 

2. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди 
различных категорий населения, прежде всего – среди молодежи. 

Данные мероприятия обеспечивают формирование позитивных моральных и 
нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному 
потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. 
Реализация данных мероприятий расширит возможности учреждений образования в 
проведении антинаркотической профилактической работы, обеспечив участие специалистов 
в реализации программ профилактики наркомании среди подростков и молодежи. 

3. Развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, 
общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных 
с ней правонарушений. 

Проведение данных мероприятий способствует привлечению общественных 
организаций и объединений к профилактической деятельности, повышению ее 
эффективности, так как активно действующие молодежные организации объединяют 
представителей неформальных молодежных объединений, молодежных субкультур. 

4. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с 
населением, прежде всего – с молодежью, по антинаркотической пропаганде. 

Данные мероприятия предусматривают информационное обеспечение работы, 
проводимой учреждениями системы профилактики, расширение границ первичной 
профилактики, выработку единого подхода к освещению ситуации, привлечение внимания 
взрослых к проблеме скрытой рекламы, формирование общественного мнения по проблеме 
наркотизма. 

Эти мероприятия позволят определить фактические масштабы распространения 
наркотических средств и психотропных веществ, выявить причины и условия, 
способствующие злоупотреблению наркотиками. Кроме того, реализация мероприятий 
позволит осуществлять экспресс-диагностику и выявлять случаи немедицинского 
потребления наркотических  веществ. Данные исследования помогут разработать 
дальнейшую тактику целенаправленной профилактической работы в районе. 

Осуществление комплекса мероприятий по профилактике наркомании в рамках 
Подпрограммы 2 опирается на постоянную оценку изменения наркоситуации, анализ данной 
проблемы, реалистичность и соответствие системе приоритетов социально-экономического 
развития района.  

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать дальнейшему 
развитию активности молодежи, создаст необходимые условия для активного вовлечения 
молодых граждан района в борьбу  
с наркотизацией и потребует от всех участников антинаркотической деятельности разработки 
и последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое вовлечение 
молодых людей в решение собственных проблем и общенациональных задач. 

Получение информации по целевым индикаторам осуществляется путем мониторинга 
и сбора данных от субъектов профилактики наркомании. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы 
представлен в приложении 2 к Подпрограмме 2. 

 
IV. Характеристика мер регулирования 

 
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в 

сфере реализации Подпрограммы 2 не предусмотрены.  



 

 
V. Обоснование объема финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации Подпрограммы 2 

 
Созданная ранее межведомственная система профилактики наркомании и 

материально-техническая база в настоящий период времени должны рационально 
эксплуатироваться и обеспечивать эффективность разновариативных профилактических 
мероприятий, совершенствование форм и методов противодействия распространению 
наркотиков, в которых будут задействованы все исполнители Подпрограммы 2  

Источниками финансирования Подпрограммы 2являются средства районного бюджета 
на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за 
счет средств районного бюджета составляет 70 000 рублей, в том числе по годам: 

2016 – 14 000  рублей; 
2017 – 14 000 рублей; 
2018 – 14 000 рублей; 
2019 – 14 000 рублей; 
2020 – 14 000 рублей. 
Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 ежегодно уточняются на 

очередной финансовый год и на плановый период. 
 

VI. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками 
реализации Подпрограммы 2 

 
Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы 2 выступают 

прежде всего финансовые и социальные риски. 
При реализации Подпрограммы 2 существует финансовый риск, связанный с 

неполным или несвоевременным финансированием Подпрограммы 2, что повлечет 
невыполнение мероприятий в запланированные сроки. 

Социальные риски следует рассматривать как следствие финансовых рисков. 
Отсутствие адекватных и эффективных мер по противодействию распространению 
наркомании может привести к утрате достигнутых в настоящее время положительных 
результатов и к возможному увеличению численности лиц, больных наркоманией, что будет 
представлять широкомасштабную угрозу для здоровья и благополучия населения 
Должанского района. 

 
 



Приложение 1 
к подпрограмме «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2016–2020 годы» 
муниципальной программы Должанского района  

«Молодежь на 2016–2020 годы» 
 
 

 
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Комплексные меры 

 противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016–2020 годы»  
муниципальной программы Должанского района  «Молодежь на 2016–2020 годы» 

 

       № Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

 
 

По годам 

2015 год 
(базовое 
значение) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Доля подростков  
и молодежи в возрасте  
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных  
в профилактические 
мероприятия 

Процент 40 42 45 50 57 60 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
 противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016–2020 годы»  

муниципальной  программы Должанского района  «Молодежь на 2016–2020 годы» 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2020 годы» 

I. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности                                                                
среди различных категорий населения, прежде всего – среди молодежи 

1.1. Проведение районных 
акций, дней 
профилактики 
наркомании,  
фестивалей, выставок, 
конкурсов, слетов 
«Молодежь –  
за здоровый образ 
жизни!», культурно-
массовых мероприятий 
для молодежи 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений 

2016 год 2020 год сокращение числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете  
в связи с употреблением 
наркотиков и 
алкогольной продукции, 
сокращение масштаба 
незаконного потребления 
наркотиков,  
рост численности 
подростков и молодежи  
в возрасте от 15  
до 30 лет, вовлеченных  
в профилактические 

Ухудшение 
наркоситуации на 
территории района 
и невыполнение 
запланированных 
целевых 
индикаторов 
Подпрограммы 2 

Реализует цель 
муниципальной 
программы 
Оценивается 
целевым 
индикатором 
муниципальной 
программы  
«Доля 
подростков  
и молодежи  
в возрасте  
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных  

 
Приложение 2  

к подпрограмме «Комплексные  
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 
 на 2016–2020 годы» муниципальной программы 

Должанского района  
 «Молодежь на 2016–2020 годы» 

  

№ Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок (годы) Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Связь с 
показателя

ми 
муниципаль

ной  
программы  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Проведение 
спортивных 
мероприятий «Спорт 
против наркотиков»  

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры   
и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год мероприятия, к концу 
2020 года должен 
составить 60 % 

в 
профилактическ
ие 
мероприятия» 

1.3. Организация работы 
передвижной 
антинаркотической 
бригады «Автобус  
в будущее» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры   
и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год 

II. Развитие взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления, общественных организаций  
в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 

2.1. Расширение 
сотрудничества  
с негосударственными 
и общественными 
организациями, 
занимающимися 
профилактикой 
распространения 
наркомании  

Антинаркотическ
ая комиссия 
Должанского 
района  

2016 год 2020 год сокращение числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
связи с употреблением 
наркотиков и 
алкогольной продукции, 
сокращение масштаба 
незаконного потребления 
наркотиков ,  
численность подростков 
и молодежи  
в возрасте от 15  
до 30 лет, вовлеченных  
в профилактические 
мероприятия, к концу 
2020 года должна 

Ухудшение 
наркоситуации на 
территории районаи 
невыполнение 
запланированных 
целевых 
индикаторов 
Подпрограммы 2 

Реализует цель 
муниципальной 
программы 
Оценивается 
целевым 
индикатором 
муниципальной 
программы  
«Доля 
подростков  
и молодежи  
в возрасте  
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных  
в 
профилактическ

2.2. Организация  
и проведение 
совместно с заинте-
ресованными 
организациями,  
антинаркотических 
массовых мероприятий  

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 

2016 год 2020 год 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений 

составить 60 % ие 
мероприятия» 

2.3. Проведение циклов 
бесед и 
психологических 
тренингов с 
несовершеннолетними, 
распространение 
информационных 
материалов 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год 

2.4. Проведение конкурса 
по профилактике 
вредных привычек 
среди обучающихся 
«Равный обучает 
равного» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год 

2.5. Проведение 
конференций  
с представителями 
национальных диаспор 
по профилактике 
незаконного 
потребления  

Антинаркотическ
ая комиссия 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

и распространения 
наркотиков среди 
иностранных граждан 

III. Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений,                                  
снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления 

3.1. Проведение 
мероприятий по 
выявлению и 
уничтожению 
незаконных посевов  
и очагов дикорастущих 
наркосодержащих 
растений 

ОМВД России по 
Должанскому 
району,  
Главы сельских 
поселений 

2016 год 2020 год сокращение числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
связи с употреблением 
наркотиков и 
алкогольной продукции, 
сокращение масштаба 
незаконного потребления 
наркотиков  

Ухудшение 
наркоситуации на 
территории района 
и невыполне-ние 
запланированных 
целевых 
индикаторов 
Подпрограммы 2 

Реализует цель 
муниципальной 
программы 
Оценивается 
целевым 
индикатором 
муниципальнойп
рограммы  
«Доля 
подростков  
и молодежи  
в возрасте  
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных  
в 
профилактическ
ие 
мероприятия» 

3.2. Проведение 
оперативно-розыскных 
мероприятий  
по выявлению каналов 
контрабандных 
поставок наркотиков  
в регион, а также  
их транзита  через 
территорию района 

ОМВД России по 
Должанскому 
району,  
Главы сельских 
поселений 

2016 год 2020 год 

3.3. Осуществление 
проверок мест 
массового досуга 
молодежи (клубы, 
дискотеки, бары и т.д.) 
в целях выявления 
фактов употребления  
и сбыта наркотиков  
и привлечения  
к административной 
ответственности 
собственников 

ОМВД России по 
Должанскому 
району, КДН и 
ЗП, члены 
антинаркотическ
ой комиссии 

2016 год 2020 год 

3.4. Освидетельствование 
лиц, допускающих 
немедицинское 
потребление 

БУЗ Орловской 
области 
«Должанская 
ЦРБ» 

2016 год 2020 год 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

наркотиков, особенно 
подростков,  
в установленном 
законом порядке  
с целью постановки  
на оперативный  
и профилактический 
учет 

3.5. Обеспечение 
регулярного обмена 
сведениями  
с правоохранитель-
ными органами  
о состоянии нарко-
преступности 

Правоохрани 
тельные органы 
района, 
секретарь 
антинаркотическ
ой комиссии 

2016 год 2020 год 

3.6. Осуществление 
проверок аптек 
(аптечных пунктов)  
и учреждений 
здравоохранения  
с целью выявления 
фактов подделки 
медицинских  
рецептов и других 
документов на право 
получения лекарствен-
ных наркотических, 
психотропных  
и сильнодействующих 
препаратов, 
нарушений 
установленного 
порядка приобретения, 
учета, хранения  
и отпуска наркотиков  
и прекурсоров 

ОМВД России по 
Должанскому 
району 

2016 год 2020 год 

3.7. Организация 
оперативно-розыскных 

ОМВД России по 
Должанскому 

2016год 2020 год 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мероприятий  
по выявлению каналов 
контрабандных 
поставок наркотиков  
в район 

району 

3.8. Проведение 
оперативно-
профилактических 
операций (по 
согласованию) 

ОМВД России по 
Должанскому 
району 

2016 год 2020 год 

3.9. Проведение отработок 
адресов компактного 
проживания 
иностранных граждан  
с целью выявления 
лиц, незаконно 
потребляющих  
и распространяющих 
наркотики  
на территории 
Должанского района 

ОМВД России по 
Должанскому 
району 

2016 год 2020 год 

IV. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением,                                               
прежде всего – с молодежью, по антинаркотической пропаганде 

4.1. Организация 
антинаркотической 
рекламы в средствах 
массовой информации 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры   
и спорта 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений, 
автономное 
учреждение 
Орловской 

2016 год 2020 год сокращение числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете  
в связи с употреблением 
наркотиков и 
алкогольной продукции, 
сокращение масштаба 
незаконного потребления 
наркотиков, 
рост численности 
подростков и молодежи  
в возрасте  
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных  
в профилактические 

Ухудшение 
наркоситуации на 
территории района 
и невыполнение 
запланированных 
целевых 
индикаторов 
Подпрограммы 2 

Реализует цель 
муниципальной 
программы. 
Оценивается 
целевым 
индикатором 
муниципальной 
программы  
«Доля 
подростков  
и молодежи  
в возрасте  
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных  
в 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

области 
«Редакция 
газеты «Знамя 
труда» 

мероприятия, к концу 
2020 года должен 
составить 60 % 

профилактическ
ие 
мероприятия» 

4.2. Цикл книжных 
выставок «Другой 
жизни у нас нет»  
 

Отдел культуры  
и архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, 
центральная 
библиотечная 
система 

2016 год 2020 год 

4.3. Издание 
профилактических 
буклетов  
«Мы выбираем 
здоровый образ 
жизни» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год 

4.4. Проведение 
обучающих  
и просветительских 
мероприятий  
по проблемам 
наркомании  
с молодежными 
активами и 
ответственными за 
воспитательную 
работу в школах 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры   
и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год 

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

5.1. Разработка системы 
раннего выявления 
немедицинского 

БУЗ Орловской 
области 
«Должанская 

2016 год 2020 год рост численности 
подростков и молодежи  
в возрасте  

Ухудшение 
наркоситуации на 
территории района 

Оценивается 
целевым 
индикатором 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

потребления 
наркотиков  
и приобретение 
экспресс-тестов  
с целью выявления 
немедицинского 
потребления 
психоактивных  
веществ среди 
несовершеннолетних  
и молодежи 

ЦРБ» от 15 до 30 лет, 
вовлеченных  
в профилактические 
мероприятия, к концу 
2020 года должен 
составить 60 % 

и невыполнение 
запланированных 
целевых 
индикаторов 
Подпрограммы 2 

муниципальной 
программы  
«Доля 
подростков  
и молодежи 
 в возрасте  
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных  
в 
профилактическ
ие 
мероприятия» 5.2. Организация  

и проведение 
индивидуальной 
работы с лицами, 
склонными  
к употреблению 
наркотиков 

КДН и ЗП, ПДН 2016 год 2020 год 

5.3. Проведение  
круглых столов 
профилактики 
зависимостей 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры   
и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год 

5.4. Распространение CD  
и DVD-дисков  
по профилактической 
тематике для 
образовательных 
организаций района 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры   
и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.5. Организация 
мониторинга  
и проведение 
социологических 
исследований  
по оценке 
распространенности  
и злоупотребления 
наркотиками среди 
различных групп 
населения, прежде 
всего – среди 
молодежи 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры   
и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2016 год 2020 год 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



Приложение 4 
к муниципальной программе  

Должанского района  
«Молодежь на 2016–2020 годы» 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание  
и подготовка граждан к военной службе на 2016–2020 годы» 

муниципальной программы Должанского района 
«Молодежь на 2016 –2020 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание  
и подготовка граждан к военной службе на 2016 –2020 годы» 

муниципальной программы Должанского района  
«Молодежь на 2016 –2020 годы» 

 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной программы 
Должанского района  
 

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое 
воспитание и подготовка граждан к военной службе на 
2016 –2020 годы» муниципальной программы 
Должанского района  «Молодежь на 2016 –2020 годы» 
(далее также – Подпрограмма 1) 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 1 

Отдел  образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Должанского района 

Соисполнители 
Подпрограммы 1                       
            

Отдел  культуры и архивного дела администрации 
Должанского района, главы сельских поселений и 
поселка Долгое, руководители образовательных 
организаций 

Цели Подпрограммы 1 1) патриотическое и гражданское воспитание молодежи; 
2) развитие высокой социальной активности, гражданской 
ответственности, духовности,  
а также повышение эффективности нравственного 
воспитания граждан Должанского района 

Задачи Подпрограммы 1          
 

1) совершенствование условий духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи как 
основополагающего пласта гражданского общества 
района; 
2) продолжение формирования тесного взаимодействия с 
молодежными организациями патриотической 
направленности; 
3) воспитание в гражданах района  чувства гордости и 
глубокого уважения к российской символике, 
историческим святыням, традициям и обычаям Родины; 
4) повышение престижа военной службы, 
совершенствование работы с допризывной молодежью 
области; 
5) дальнейшая организация работы с ветеранами 
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов 
как примерами проявления истинного патриотизма 

Целевые индикаторы и 
показатели Подпрограммы 1   
                  

1) доля граждан района,  вовлеченных  
в мероприятия по патриотическому воспитанию 
молодежи; 
3) доля общественных объединений, получивших 
информационную, методическую поддержку для 
проведения мероприятий патриотического воспитания 
граждан; 
4) количество граждан – участников мероприятий 
патриотической направленности, посвященных 
государственной символике и памятным датам 
российской, областной истории и истории района; 
5) количество  граждан, участвующих в мероприятиях по 
повышению престижа военной службы и работе с 
допризывной молодежью, а также граждан, прошедших 
подготовку к службе в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации  
6) доля граждан, принявших участие  
в районных мероприятиях патриотической 
направленности, посвященных ветеранам Великой 



 

Отечественной войны и локальных конфликтов 
 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 1                       
            

Срок реализации Подпрограммы 1 –  
2016 –2020 годы. 
Учитывая уровень развития патриотического воспитания 
граждан в Должанском районе, оснований для 
разграничения этапов не имеется, в связи с чем 
реализация Подпрограммы 1 осуществляется в один этап 

Объем бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 
1            
                    

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 
рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 
530 000  рублей, в том числе по годам: 
2016 – 106 000 рублей; 
2017 – 106 000 рублей; 
2018 – 106 000 рублей; 
2019 – 106 000 рублей; 
2020 – 106 000 рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы 1 

1) увеличение доли граждан – участников мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи; 

3) увеличение доли общественных объединений, 
получивших информационную, методическую поддержку 
для проведения мероприятий патриотического 
воспитания граждан; 

4) увеличение количества граждан – участников 
мероприятий патриотической направленности, 
посвященных государственной символике  
и памятным датам российской и областной истории; 5) 
увеличение количества  граждан, участвующих в 
мероприятиях по повышению престижа военной службы и 
работе с допризывной молодежью; 
6) увеличение доли  граждан, принявших участие в 
районных мероприятиях патриотической направленности, 
посвященных ветеранам Великой Отечественной войны 
и локальных конфликтов 

 
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Коренные преобразования в стране конца XX – начала XXI веков, определившие 
крутой поворот в новейшей истории России, сопровождались изменениями в социально-
экономической, политической и духовной сферах общества и сознании ее граждан. Резко 
снизился воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма. 

Многовековая история нашего народа свидетельствует, что без патриотизма 
немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их 
гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и 
везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является источником и 
средством духовного, политического и экономического возрождения страны, ее 
государственной целостности и безопасности.  

В условиях постоянных реформ граждане Должанского района, как и страны в целом, 
нуждаются в действенной, эффективной системе патриотического воспитания всего 
общества, включающей в себя соответствующие государственные органы и учреждения, 
общественные организации, нормативно-правовую базу воспитательной деятельности на 
всех уровнях, а также комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и 
сознания граждан. При этом методы и формы нравственного патриотического воспитания 
граждан должны быть тесно связаны с происходящими переменами  в стране как в 
политических, экономических, так и в социальных сферах. 

Численность населения Должанского района на 1 января 2014 года составила 11 200 



 

человек. На территории района сосредоточено  41 библиотек  с совокупным фондом 151 244 
экземпляров, 1 историко-краеведческий музей муниципального значения, музейный фонд 
которых составляет 540 музейных предметов.  

Большое значение в совершенствовании нравственного и патриотического 
воспитания граждан имеет система музейной работы со школьниками, сохраненная в 
образовательных организациях Должанского района. На базе музеев боевой славы 
проводятся встречи с ветеранами войны и труда, уроки мужества, семинары директоров, 
завучей, районные конференции, семинары руководителей образовательных организаций 
района.  

На протяжении многих лет проводятся районные пятидневные сборы юношей 
десятых классов, направленные на подготовку граждан призывного возраста к службе в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, их оздоровление, повышение иммунитета. 
Для работы с призывниками приглашаются не только специалисты военного комиссариата, 
но и врачи, психологи, которые проводят профилактические беседы на темы, наиболее 
волнующие современную молодежь. 

Существенный вклад в нравственно-патриотическое воспитание граждан района и 
сохранение исторической памяти вносит реализация военно-мемориальных мероприятий. В 
районе находится 38  воинских захоронений периода Великой Отечественной войны, 
благоустройство которых ведется в рамках операций «Мемориал» и «Обелиск». 

В числе проблем реализации Подпрограммы 1 остается затянувшийся процесс 
искоренения у граждан равнодушия, эгоизма, агрессивности, неуважительного отношения  к 
истории своей страны, социальным институтам, армии. Уважение к символам государства и 
Отечества не возведено в ранг обязательных, приоритетных, утрачено истинное значение и 
понимание интернационализма. 

Недостаточное программно-методическое обеспечение процесса патриотического 
воспитания в образовательных и культурных учреждениях, их слабое оснащение 
отрицательно сказываются на решении проблем патриотического воспитания граждан. 
Немалые трудности организационного, правового, финансового, экономического характера 
испытывают общественные организации и объединения патриотической направленности.  

Нерешенным на сегодня остается ряд проблем, таких как: 
несовершенство нормативно-правовой базы в районе патриотического воспитания и 

недостаточная координация деятельности отраслевых, функциональных и территориальных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления; 

слабая пропаганда качественной художественной, военно-мемуарной, учебной и 
методической литературы патриотической направленности, ее нехватка в фондах 
общественных и школьных библиотек; 

несовершенство программ общественных организаций (объединений), направленных 
на патриотическое воспитание граждан района. 

В связи с этим разработка Подпрограммы 1 является оптимальным решением 
целенаправленного развития отрасли патриотического воспитания граждан, для которой 
потребуется координация работы  всех учреждений и ведомств Должанского района, 
участвующих в организации программ по патриотической деятельности. 

Реализация Подпрограммы 1 будет способствовать: 

сохранению и эффективному использованию исторического наследия; 

развитию и поддержке духовно-нравственных ценностей граждан; 

оптимизации инфраструктуры социально-педагогической сферы общества; 

обеспечению доступа населения к информационным ресурсам в сфере 
патриотического воспитания граждан. 

Основаниями для разработки Подпрограммы 1 явились: 
1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012  года № 273-ФЗ  

«Об образовании »; 
2) Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1  

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 
3) Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»;  



 

4) Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»; 

5) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6) постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября  
2010 года № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2015–2020 годы»; 

7) Указ Президента Российской Федерации от 2 июня 1994 года № 1113  
«О государственном празднике Российской Федерации»; 

8) Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года  
№ 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации»; 

9) Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 1994 года  
№ 1926 «О Дне Конституции Российской Федерации»; 

10) Указ Президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года № 857  
«О Дне памяти и скорби»;  

11) Указ Президента Российской Федерации от 22 января 2006 года № 37 «Вопросы 
увековечения памяти погибших при защите Отечества». 

Подпрограмма 1 учитывает основные мероприятия муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие Должанского района на 2014-2018 годы»утвержденной 
постановлением администрации Должанского района от 24.02.2014 года №74, а также 
общероссийские тенденции развития сферы нравственного и патриотического воспитания 
граждан. 

Учитывая масштабность задач, связанных с развитием сферы патриотического 
воспитания граждан района, наиболее действенным  инструментом для их решения 
является программно-целевой метод, поскольку позволяет охватить значительный комплекс 
проблем с учетом рационального использования ресурсного потенциала (бюджетных и 
внебюджетных средств) на развитие приоритетных направлений сферы патриотической 
деятельности на основе межведомственной координации деятельности органов местного 
самоуправления и других заинтересованных сторон.  

Программно-целевой метод доказал свою эффективность как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Одним из положительных моментов использования программно-
целевого метода является возможность привлечения различных ведомств и организаций к 
решению проблем развития сферы патриотического воспитания граждан в Должанском 
районе. 

В рамках Подпрограммы 1 планируется продолжить реализацию эффективных мер 
по нравственному и патриотическому воспитанию граждан. 

Конечным результатом реализации Подпрограммы 1 предполагается положительная 
динамика роста патриотизма в Должанском районе, возрастание социальной и трудовой 
активности граждан, формирование у молодых граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности Отечеству, реализуемой готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп 
граждан. Подпрограмма 1 призвана обеспечить возрождение духовности, социально-
экономическую и политическую стабильность и укрепление национальной безопасности. 

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
Подпрограммы 1, сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы 1 

 
Основные цели Подпрограммы 1: 
 патриотическое и гражданское воспитание молодежи; 
 развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан Должанского района. 
Исходя из целей Подпрограммы 1, а также анализа сложившихся тенденций в сфере 

патриотического воспитания граждан задачами Подпрограммы 1 являются:  
1) совершенствование условий духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодежи как основополагающего пласта гражданского общества района; 



 

2) продолжение формирования тесного взаимодействия с молодежными 
организациями патриотической направленности; 

3) воспитание в гражданах района чувства гордости и глубокого уважения к 
российской символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины; 

4) повышение престижа военной службы, совершенствование работы  
с допризывной молодежью района; 

5) дальнейшая организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов как примерами проявления истинного патриотизма. 

Решение проблемы невозможно в рамках одного финансового года, поскольку 
предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий 
социального характера. В связи с этим реализация Подпрограммы 1 рассчитана на 
пятилетний период. Ожидаемые эффективность и результативность от реализации 
мероприятий Подпрограммы 1 будут оцениваться ежегодно. 

Учитывая ситуацию нравственного и патриотического воспитания граждан  оснований 
для разграничения этапов, существенно различающихся в стратегическом и структурно-
функциональном аспектах выполнения Подпрограммы 1, не имеется, в связи с чем ее 
реализация осуществляется в один этап. 

В рамках Подпрограммы 1 определены показатели, которые позволяют ежегодно 
оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий. 

Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпрограммы 1 
приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме 1. 

Досрочное прекращение реализации Подпрограммы 1 не предусматривается. 
 

III. Характеристика ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий Подпрограммы 1 

 
В рамках Подпрограммы 1  реализация ведомственных целевых программ 

не предусмотрена. 
Программные мероприятия, обеспечивающие достижение установленных целей и 

задач, распределены по следующим разделам: 
1. Совершенствование условий духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодежи.  
Данное направление предусматривает ряд мероприятий, направленных  

на дальнейшее развитие духовных и патриотических ценностей граждан района, и позволит 
сформировать качественно новую ценностно-нормативную модель поведения молодого 
человека — гражданина своей страны. 

2. Налаживание тесного взаимодействия с молодежными организациями 
патриотической направленности. 

В контексте данного направления учитывается тот факт, что у всех молодежных 
организаций патриотической направленности имеется большой опыт в организации и 
проведении мероприятий нравственного и духовного воспитания граждан, в соответствии с 
этим необходимо тесно взаимодействовать с организациями в рамках оказания помощи в 
совместном проведении мероприятий патриотической направленности, их 
софинансирования  и обеспечения информационной поддержкой. 

3. Воспитание в гражданах района чувства гордости и глубокого уважения к 
российской символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины. 

Проведение цикла мероприятий данного направления в 2016–2020 годах позволит 
сформировать у граждан Должанского района личностные качества гражданина и патриота 
России, способность к самостоятельному анализу и оценке важнейших явлений и событий в 
истории нашей страны, уважение к символике и почитание традиций и обычаев Родины. 

4. Повышение престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной 
молодежью района. 

Данное направление позволит улучшить качество подготовки граждан  
к военной службе,  подготовленной к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  

5. Дальнейшая организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов как примерами проявления истинного патриотизма. 

Направление позволит продолжить формирование у населения Должанского района 



 

уважительного отношения к ветеранам путем проведения мероприятий «Встречи 
поколений», чествования женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, а также 
участия в установлении и реставрации мемориалов и воинских захоронений ветеранов 
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. 

Эти мероприятия позволят определить фактический уровень патриотического 
воспитания граждан, выявить причины и условия антипатриотических настроений общества. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать дальнейшему 
развитию социальной активности граждан, создаст необходимые условия для активного 
вовлечения всех категорий населения а в процесс духовно-нравственного воспитания, 
сориентирует граждан к формированию их собственной нравственно-патриотической 
позиции. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении 2 к 
Подпрограмме 1. 

Получение информации по целевым индикаторам осуществляется путем 
мониторинга и сбора данных от субъектов, участвующих в организации нравственного и 
патриотического воспитания граждан. 

 
IV. Характеристика мер государственного регулирования 

 
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в 

сфере реализации Подпрограммы 1 не предусмотрены.  
 

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий  
по этапам реализации Подпрограммы 1 

 
В рамках реализации Подпрограммы 1 выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг государственными учреждениями Должанского района не 
предусмотрено. 

 
VI.  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 1 
 

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 учитывались реальная 
ситуация в бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокая экономическая и 
социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения при 
поддержке органов местного самоуправления и вовлечении в совместную деятельность 
всех участников реализации Подпрограммы 1. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств 
местного  бюджета и внебюджетных фондов. 

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 будет осуществляться согласно перечню 
мероприятий Подпрограммы 1. Объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет средств 
местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год. 

По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования 
Подпрограммы 1 рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет - 530 000 рублей, в 
том числе по годам: 

2016 – 106 000 рублей; 
2017 – 106 000 рублей; 
2018 – 106 000 рублей; 
2019 – 106 000 рублей; 
2020 – 106 000 рублей. 
 

VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками 
реализации Подпрограммы 1 

 
Основной риск реализации Подпрограммы 1 связан с сокращением бюджетных 

средств на реализацию ее мероприятий. Данный факт может повлечь за собой уменьшение 
количества программных мероприятий. В свою очередь, это станет причиной сокращения 



 

участия граждан, вовлекаемых в мероприятия нравственного и патриотического воспитания 
на территории Должанского района. Вышеперечисленные обстоятельства ставят под угрозу 
выполнение муниципальной программы Должанского района  «Молодежь на 2016 –2020 
годы». 



  
 

Приложение 1  
к подпрограмме «Нравственное, патриотическое воспитание и 
подготовка граждан к военной службе на 2016–2020 годы»  

муниципальной программы Должанского района  
«Молодежь на 2016–2020 годы» 

 

 
Целевые индикаторы и показатели результативности реализации подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание  

и подготовка граждан к военной службе на 2016–2020 годы» муниципальной программы Должанского района   
«Молодежь на 2016–2020 годы» 

 

№ 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица измерения 

Значения показателей 

2015 
год 

(базовый) 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 2013–2020 
годы» муниципальной программы Должанского района «Молодежь на 2016–2020 годы» 

1.. Доля граждан, вовлеченных  
в мероприятия по 
патриотическому воспитанию 
молодежи 
 
 
 

Процент от 
количества граждан 

40 43 45 47 49 51 

2. Доля общественных 
объединений, получивших 
информационную, методическую 
поддержку для проведения 
мероприятий патриотического 
воспитания граждан 

Процент от 
количества 
молодежных 
объединений 
патриотической 
направленности 

45 49 52 54 59 63 

3. Количество граждан – участников 
мероприятий патриотической 
направленности, посвященных 
государственной символике 
и памятным датам российской, 
областной истории и истории 
района 

Единиц 240 246 251 257 266 270 



 

4. Количество граждан, 
участвующих в мероприятиях по 
повышению престижа военной 
службы и работе  
с допризывной молодежью  

Единиц 54 62 77 85 93 104 

5. Доля  граждан, принявших 
участие в районных мероприятиях 
патриотической направленности, 
посвященных ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
локальных конфликтов 

Процент 24 26 28 30 32 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение 2  
к подпрограмме «Нравственное, патриотическое воспитание и 
подготовка граждан к военной службе на 2016–2020 годы»  

муниципальной программы Должанского района  
«Молодежь на 2016–2020 годы» 

 

 
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание  

и подготовка граждан к военной службе на 2016–2020 годы» муниципальной программы Должанского района  
 «Молодежь на 2016–2020 годы» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 2013–2020 годы» муниципальной  
программы Должанского района  «Молодежь на 2016–2020 годы» 

Задача 1. Совершенствование условий духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи  
как основополагающего пласта гражданского общества района 

1.1. Организация и 
проведение фестивалей 
патриотической  
и военной песни среди 
молодежи «Афганский 
ветер» и «Солдаты 
Победы» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 

архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

 

2016 г. 2020 г. Увеличение доли 
информационных 
материалов 
патриотической 
направленности; 
увеличение доли 
граждан – участников 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию молодежи 

Уменьшение 
количества граждан 
Должанского 
района, 
участвующих в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности 
 

Оценивается целевым 
индикатором 
муниципальной 
программы «Доля 
граждан, вовлеченных  
в мероприятия 
 по патриотическому 
воспитанию молодежи» 

 
 
 
 
 

№ 
Номер и наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответствен
ный 
исполнител
ь 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
государственной 
программы 

(подпрограммы) 

начала 
реали-
зации 

оконча
ния 

реали-
зации 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Организация и проведение 
районного  молодежного 
спортивно-туристического 
слета 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 
 

2016 г. 2020 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Подготовка и 
изготовление буклетов, 
листовок по вопросам 
духовно-нравственного 
и гражданско-
патриотического 
воспитания подростков  
и молодежи 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
Должанского 
района 
 

2016 г. 2020 г. 

1.4. Организация 
патриотической рекламы 
в средствах массовой 
информации  
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 

архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

 

2016 г. 2020 г. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5. Районный конкурс 
патриотической 
направленности «Я 
горжусь тобой, моя 
Россия!» 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 
 

2016 г. 2020 г. 

1.6. Акция «Обелиск» – 
благоустройство воинских 
захоронений на 
территории Должанского 
района  

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 
 

2016 г. 2020 г. 
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1.7. Проведение детского 
 и юношеского открытого 
районного конкурса-
фестиваля «Я люблю 
тебя, Россия!» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 
 

2016 г. 2020 г. 

1.8. Проведение районного 
конкурса-турнира бальных 
танцев «Вальс Победы» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, ДЮСШ 
 

2016 г. 2020 г. 

Задача 2. Налаживание тесного взаимодействия с молодежными организациями патриотической направленности 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Организация и 
проведение поисковых 
мероприятий  
в рамках всероссийской  
акции «Вахта Памяти» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
Должанского 
района, 
поисковый 
отряд 
 

2016 г. 2020 г. Увеличение доли  
общественных 
объединений, 
получивших 
информационную, 
методическую 
поддержку для 
проведения 
мероприятий 
патриотического 
воспитания граждан 

Ослабление 
деятельности 
общественных 
организаций 
поисковой 
направленности; 
уменьшение 
общественных 
движений 
патриотической 
направленности 

Оценивается целевым 
индикатором 
муниципальной 
программы «Доля 
граждан, вовлеченных  
в мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию молодежи» 
 
 
 
 
 
 2.2. Организация и 

проведение совместных 
патриотических 
мероприятий с военно-
историческими клубами  
и общественными 
организациями района 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 
 

2016 г. 2020 г. 

2.3. Конкурс граффити на 
темы «Мир детства», 
«Любимый край» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
Должанского 
района 
 

2016 г. 2020 г. 
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2.4. Участие представителей 
Должанского района в 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 
 

2016 г. 2020 г. 

Задача 3. Воспитание в гражданах чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, историческим святыням, традициям  
и обычаям Родины 

3.1. 
 

Организация и 
проведение фестиваля 
православного праздника 
«Светлая Пасха» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, 
руководители 
ОО 
 

2016г. 2020 г. Увеличение количества 
граждан – участников 
мероприятий 
патриотической 
направленности, 
посвященных 
государственной 
символике и памятным 
датам российской 
истории 

Ослабление 
просветительской 
работы;  
развитие 
национализма и 
других 
неформальных 
направлений 

Оценивается целевым 
индикатором 
муниципальной  
программы «Доля 
граждан, вовлеченных  
в мероприятия  
по патриотическому 
воспитанию молодежи» 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2. Проведение районной 
акции помощи ветеранам  
в канун празднования Дня 
Победы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений 
 

2016 г. 2020 г. 

3.3. Проведение праздничных 
мероприятий, 
посвященных памятным 
датам 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 
 

2016 г. 2020 г. 

Задача 4. Повышение престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной молодежью района 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1. Проведение районного 
конкурса допризывной 
молодежи «Державы  
Российской орлы» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного 
дела 
администраци
и Должанского 
района 

2016 г. 2020 г. Увеличение количества 
граждан, участвующих  
в мероприятиях по 
повышению престижа 
военной службы  
и работе 
с допризывной 
молодежью 

Ослабление уровня 
подготовки 
молодежи 
 к военной службе; 
невыполнение 
планов призыва 
молодежи  
на военную службу  
на территории 
Должанского 
района 

Оценивается целевым 
индикатором 
муниципальной 
программы «Доля 
граждан, вовлеченных 
 в мероприятия  
по патриотическому 
воспитанию молодежи»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Проведение военных 
сборов для юношей  
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
Должанского 
района, 
учителя ОБЖ 
общеобразова
тельных 
организаций 
района 
 

2016 г. 2020 г. 
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4.3. Участие в проведении 
областных финалов 
военно-спортивных игр 
«Зарница»  
и «Орленок» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 
администраци
и Должанского 
района 

2016 г. 2020 г. 

4.4. День призывника Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений, 
военный 
комиссариат 
(по 
согласованию) 
 

2016 г. 2020 г. 

 
Задача 5. Дальнейшая организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов как примерами истинного 

патриотизма 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1. Организация и 
проведение чествования 
женщин – ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 
 

2016 г. 2020 г. Увеличение доли 
граждан, принявших 
участие в районных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности, 
посвященных 
ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
локальных конфликтов 

Ослабление пони-
мания значимости 
победы в Великой 
Отечественной 
войне и локальных 
конфликтах, 
патриотизма и 
героизма 
участников Великой 
Отечественной 
войны и локальных 
конфликтов 
 

Оценивается целевым 
индикатором 
муниципальной 
программы «Доля 
граждан, вовлеченных в 
мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию молодежи» 

5.2. Организация и 
проведение памятных 
мероприятий, 
посвященных Дню вывода 
Советских войск 
 из Афганистана 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 
 

2016 г. 2020 г. 

 


