Анализ
исполнения и эффективности подпрограммы
«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других
психоактивных веществ в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Новгородской области на 2014 ‐ 2016 годы».
В целях эффективного выполнения Плана мероприятий по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 09 июня 2010 года № 690, постановлением Правительства
Новгородской области от 17.10.2013 года утверждена областная
антинаркотическая подпрограмма «Комплексные меры противодействия
наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской
области на 2014 ‐ 2016 годы» (далее Подпрограмма).
Целью Подпрограммы было заявлено: «Противодействие наркомании и
зависимости от других психоактивных веществ в Новгородской области».
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы решались следующие
задачи:
‐ снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением
наркотиками и другими психоактивными веществами в Новгородской
области;
‐ снижение наркопреступности.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы
являлось:
‐ совершенствование механизма реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года;
‐ улучшение наркоситуации в области;
‐ сокращение спроса на наркотики и масштабов последствий их
незаконного оборота;
‐ повышение эффективности мер противодействия наркотрафику и
обеспечение эффективного контроля за легальным оборотом наркотиков;
‐ развитие региональной системы профилактики немедицинского
потребления наркотиков.
Соисполнителями
Подпрограммы
выступали,
как
органы
исполнительной власти Новгородской области, так и территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации.
Ключевыми мероприятиями Подпрограммы, запланированными для
выполнения вышеуказанных задач, являлись:
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‐ обеспечение деятельности антинаркотической комиссии в
Новгородской области (далее АНК области);
‐ организация контроля за деятельность антинаркотических комиссий в
муниципальных районах Новгородской области;
‐ организация ежегодного мониторинга наркоситуации;
‐ организация обучения и повышения квалификации специалистов
заинтересованных органов власти по вопросам реализации мероприятий
государственной антинаркотической политики;
‐ организация мероприятий, направленных на профилактику
употребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни,
антинаркотическую пропаганду и обеспечение сопровождения этой
деятельности в СМИ;
‐ организация работы по медицинской и послемедицинской
реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц;
‐ участие в ежегодных Всероссийских антинаркотических акциях,
оперативно‐профилактических операциях, направленных на выявление и
пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков
(далее НОН).
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы в период с 2014 по
2016 годы в нее вносились изменения, в том числе в части финансового
обеспечения.
Так, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации №
Пр‐1439 от 21 июля 2015 года, постановлением Правительства Новгородской
области от 08.10.2015 года № 399 в Подпрограмму были включены
мероприятия
по
осуществлению
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации наркозависимых лиц и повышению квалификации
специалистов в указанной сфере.
Также постановлением Правительства Новгородской области от
31.08.2016 года, в целях активизации работы с учащимися муниципальных
образовательных организаций, были внесены дополнения в части
осуществления мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни.
Текущий контроль за ходом исполнения мероприятий Подпрограммы
осуществлялся аппаратом АНК области в ходе полугодовых и годовых
отчетов, представляемых исполнителями. Результаты работы по данному
направлению деятельности ежегодно (в первом квартале текущего года)
рассматривались на заседаниях АНК области.
За отчетный период имело место неисполнение запланированных
мероприятий Подпрограммы. Так в 2014 году из 38 мероприятий было не
исполнено 3, в 2015 году из 40 мероприятий не исполнено 2 и в 2016 году
также из 40 запланированных мероприятий не исполнено 2.
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Неисполнение мероприятий связано с сокращением денежных средств,
первоначально направленных на финансирование мероприятий.
Планируемый объем финансирования Подпрограммы на весь период с
2014 по 2016 годы первоначально составлял 7 млн. 311 тыс. рублей. В
дальнейшем, в ходе корректировок бюджета Новгородской области,
бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы были сокращены
на 35,9% и на 31.12.2016 года составили 4 млн. 683 тыс. 800 рублей.
Таким образом за период с 2014 по 2016 годы исполнителями
Подпрограммы было обеспечено выполнение 95% ее мероприятий.
По результатам исполнения мероприятий Подпрограммы достигнуты
следующие значения целевых показателей:
Сведения
о достижении значений целевых показателей Подпрограммы
Показатель
Число больных с впервые в
жизни
установленным
диагнозом наркологического
расстройства: «психические и
поведенческие расстройства,
вызванные
употреблением
психоактивных
веществ»
(заболеваемость) (суммарно
по
всем
видам
наркологических расстройств)
(чел., в расчете на 100 тыс.
чел. населения области
Число
больных
наркологическими
расстройствами,
зарегистрированных
наркологическими
учреждениями с диагнозом:
«психические
и
поведенческие расстройства,
вызванные
употреблением
психоактивных
веществ»
(распространенность)
(суммарно по всем видам
наркологических расстройств)
(чел., в расчете на 100 тыс.
чел. населения области)
Количество
зарегистрированных
преступлений, связанных с

2014
План
Факт
266,0
264,9

2015
План
Факт
264,9
102,9

2016
План
Факт
263,6
241,2

3185,0

2904,1

3183,0

2220,0

3178,0

2913,5

138,0

137,2

137,5

126,2

135,0

105,7
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незаконным
оборотом
наркотических средств и их
прекурсоров или аналогов,
сильнодействующих веществ
(чел., в расчете на 100 тыс.
чел. населения области)
Доля наркопреступлений в
общем
количестве
совершаемых
преступных
деяний (%)

6,8

6,7

6,7

5,9

6,6

5,4

Таким образом целевые показатели Подпрограммы, запланированные в
начале ее реализации на период с 2014 по 2016 годы, выполнены.
В соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Новгородской области от
26.07.2013 года № 97, утвержден Порядок принятия решений о разработке
государственных программ Новгородской области, их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности.
Согласно
критериям
оценки
эффективности,
установленным
вышеуказанным
Порядком,
оценка
эффективности
реализации
Подпрограммы в баллах в период с 2014 по 2016 годы составила:
Критерии
оценки эффективности реализации Подпрограммы
Наименование
критерия
оценки
эффективности
реализации
подпрограммы
Оценка
эффективности
реализации
подпрограммы
в баллах

2014

2015

2016

За весь период

90,8

96,14

98,53

95,2

Таким
образом
общая
оценка
эффективности
реализации
подпрограммы за весь период с 2014 по 2016 годы составляет в 95,2 балла.
Результаты практического исполнения мероприятий реализованной в
период с 2014 по 2016 годы Подпрограммы позволили своевременно и
качественно
сформировать
мероприятия
антинаркотической
направленности, которые вошли, как составная часть, в Новую Программу
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Новгородской области на 2017‐2021 годы» (далее Программа).
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Вышеназванная Программа утверждена постановлением Правительства
Новгородской области № 467 от 30.12.2016 года и принята к исполнению.

