
Пояснительная записка к отчету за 2013 года 
о реализации М ДЦП «SOS!» на 2013 -  2015 годы

Муниципальная долгосрочная целевая программа ЗАТО 
Александровск «SOS!» на 2013 - 2015 годы (далее -  Программа) утверждена 
постановлением администрации ЗАТО Александровск от 09.11.2012 № 2583 
(изм.№1613 от 28.06.2013г.).

Цель программы: - совершенствование системы комплексной профилактики 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ-инфкций, предупреждений 
преступлений и правонарушений связанных со злоупотреблением и незаконным 
оборотом наркотических средств.

Задачи Программы:
- пропаганда здорового образа жизни и формирование в молодежной среде 

отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем и потреблению 
наркотических веществ, а также к лицам, распространяющим и употребляющим 
наркотические и психотропные вещества

- вовлечение подростков и молодежи в мероприятия, направленные на 
профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма.

Срок реализации Программы - 2013 - 2015 годы.

1. Результат реализации Программы 2013 год.

Результат реализации Программы за 2013 год составил 100 %.
2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период

_________________    в тыс. руб.

Предусмотрено 
средств по 
Программе

Кассовый
расход

% освоения 
денежных 

средств

Не освоено 
средств, 

предусмотренных 
в Программе

Всего: 545 000,00 542 846,8 99,60% 2 153,20

в том числе:
средства местного 
бюджета ЗАТО 
Александровск

545 000,00 542 846,8 99,60% 2 153,20

3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный
период реализации Программы

Все программные мероприятия запланированные в 2013 году выполнены на
100%.

Основная часть мероприятий была проведена в 2013 году. Это связанно с 
проведением в Мурманской области широкомасштабной акции декада «SOS!». 
Муниципальное образование ЗАТО Александровск ежегодно принимаем 
активное участие в организации и проведение данной Акции.
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Для решения задачи 1. Пропаганда здорового образа жизни и формирование 
в подростковой и молодежной среде отрицательного отношения к 
злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических веществ, а также к 
лицам, распространяющим наркотические и психотропные вещества.

Были проведены следующие мероприятия:
18 - 19 октября обучающий семинара для специалистов, работающих в 

сфере профилактики негативных явлений. Семинар проводил приглашенный 
специалист карельской региональной молодежной общественной организацией 
«Педотряд «Параллели» (г. Петрозаводск)

6-7 ноября в г. Снежногорск на базе ОМДТ МБУМП ЦГПВМ состоялся 
областной лагерь - семинар для волонтеров, занимающихся профилактикой 
негативных явлений.

С 01 по 10 декабря на территории муниципального образования ЗАТО 
Александровск состоялась региональная широкомасштабная акция «Декада 
«SOS». В рамках, которой Управлением культуры, спорта и молодежной 
политики было проведено 5 мероприятий.

Затраты составили 108 652,40 из запланированных и профинансированных 
110 000,00, что составляет 98,7 %, т.к. закупка товаров произведена по более 
низким ценам.

В течение 2013 годы Управлением было издана печатная продукция на 
сумму 40 000,00 руб. Это плакаты «Сообщи, где торгуют смертью!», 
профилактические информационные буклеты, карманные календари и значки.

Специалистами МБУО «Информационный методический центр» были 
проведены следующие мероприятия:

- Интерактивное профилактическое мероприятие «Выбираем жизнь!»;
- Акция «Спорт как альтернатива вредным привычкам»;
- Социальная акция «Здоровье дороже всего», приуроченная ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом.
Администрацией ЗАТО Александровск в декабре были приобретены 

канцелярские товары для обеспечения работы антинаркотической комиссии 
ЗАТО Александровск:

- блок с клеевым краем 75*75 - 2  шт.;
- антистеплер с фиксатором -  1 шт.;
- блок для записи -  2 шт.;
- бумага -  21 пачка.;
- дырокол -  1 шт.;
- карандаш простой -  2 шт.;
- корректор -  1 шт.;
- линейка пластмассовая -  1 шт.;
- папка-карман для регистратора А4 -  200 шт.;
- регистратор -  10 шт.;
- ручка шариковая -  15 шт.;
- скобы № 1 0 - 3  шт.;
- скоросшиватель «Дело» - 10 шт.;
- скрепки канцелярские 28 мм — 1 шт.;
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- степлер № 1 0 - 1  шт.
В 2013 году было проведено 3 выступления врача психиатра-нарколога по 

вопросам профилактики наркомании. Мероприятия проводились в рабочее время 
за счет собственных средств. Дополнительное финансирование на эти 
выступления не выделялись.

Задача 2. Вовлечение подростков и молодежи в мероприятия, направленные 
на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма.

Специалистами Управления совместно с подведомственными 
учреждениями были организованны и проведены ряд мероприятий для рабочей 
молодежи и военнослужащих:

- встреча военнослужащих, представителе учреждений и организаций ЗАТО 
Александровск, со специалистами Управления ФСКН Мурманской области, 
медицинскими работниками и работниками правоохранительных органов ЗАТО 
Александровск;

- спортивная игра «Рекбол» (г. Снежногорск) и «Снежный бой» (г. 
Полярного);

- молодежь ЗАТО Александровск приняли участие в интерактивной 
молодежной дискотеки в г. Заозерск.

Затраты составили 110 000,00 руб., что составило исполнение - 100% .
30 ноября на базе СОК «Каскад» состоялась молодежное спортивно

развлекательное шоу. В данном мероприятии приняли участие представители 
воинских частей, организаций и учреждений ЗАТО Александровск (8 команд). 
Состав команды 8 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Общая стоимость проведения игры составляет -  140 000,00 руб. (пошив 
сценических костюмов, мягкий инвентарь, приобретение памятных призов, 
доставка учатников с г. Гаджиево, Снежногорска и н.п. Оленья Губа).

На базе ОМДТ МБУМП ЦГПВМ был проведен психолого-социальный 
лагерь-интенсив «Принять себя, познать других». Затраты составили 40 000,00 
руб.

07 декабря на базе МБУК «Централизованная клубная система 
г. Полярного» состоялся конкурс агитбригад ЗАТО Александровск. Затраты 
составят 35 000,00 руб.

По задаче 2 специалистами МБУО «Информационный методический 
центр», в рамках мероприятий широкомасштабной акции декада «SOS!», был 
проведен в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск муниципальный 
этап областной акции «Классы, свободные от курения!», а также во всех 
учреждениях, подведомственных Управлению образования, прошла 
антинаркотическая акция «Декада SOS!».

Семинар-треннинг для родителей «Это должен знать каждый родитель!» 
был проведен в рамках родительских собраний «Профилактический потенциал 
семьи в противодействий употребления и распространения наркотиков» со 2 по 
14 декабря 2013 года на базе образовательных организаций ЗАТО Александровск 
за счет средств образовательных организаций.

ОМВД России по ЗАТО Александровск провели 32 проверки за счет 
собственных средств в местах досуга подростков и молодежи, объектах торговли
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и других объектах для выявления, перекрытия источников распространения 
наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, (основание -  отчет 
о проведении Декады «SOS» в 2013 году).

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий  
и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при

реализации Программы

Все программные мероприятия запланированные в 2013 года, выполнены 
полностью.

5. Предложения о привлечении дополнительны х источников  
финансирования и иных способов достижения программных целей либо 

о прекращ ении дальнейш ей реализации Программы

Согласно постановлению администрации ЗАТО Александровск от 
25.10.2013 № 2479 «О завершении реализации муниципальных долгосрочных 
целевых программ, заказчиком-координатором которых является управление 
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск» 
реализация данной программы завершена 31 декабря 2013 года.

Постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 года № 
2402 утверждена муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2016 годы, в 
состав которой входит подпрограмма «SOS!»

6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

№
п/п

Индикаторы и показатели 2013 год 
план

2013 год 
факт

%
выполнения

Цель: Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекций, предупреждение преступлений и 

правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом
наркотических средств.

Задача: 1 Пропаганда здорового образа жизни и формирование в подростковой и 
молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем и 
потреблению наркотических веществ, а также к лицам, распространяющим и 

употребляющим наркотические и психотропные вещества

1 Количество обученных специалистов и 
волонтеров, чел. 40 40 100

2 Количество изданной печатной продукции, ед. 5000 5000 100
3 Количество выступлений на телевидение, ед 2 3 150
4 Количество проведенных мероприятий, ед. 17 41 241
5 Количество заседаний Антинаркотической 3 3 100
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комиссии, ед.
Задача 2. Вовлечение подростков и молодежи в мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма

7 Количество обученных специалистов и 
волонтеров, чел. 120 120 100

8 Количество участников, чел. 1650 1650 100
9 Количество встреч, ед. 4 4 100
10 Количество проведенных конкурсов, ед. 4 4 100
11 Количество проведенных мероприятий, ед. 2 2 100

Н ачальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Александровск М.В. Дюпина

исп. Басанова Е.В. 
8 (81539)46-035



Отчет о выполнении мероприятий МДЦП "SOS!" на 2013-2015 годы и объемах финансирования за 2013год

Наименование мероприятий Наимено-вание
показателя Нд. изм.

Величина 
показателя за 

отчетный период

Объем 
финансирова 

ния, 
предусмотрен 

ный по 
1 [погпамме

11рофинансир 
овано

Кассовые
расходы

Остаток 
денежных 

средств (гр. 
7 - гр. 8)

Финансирование из 
других источников

план факт ОБ ФЬ ВБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1. Пропаганда здорового образа жизни и формирование в подростковой и молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению  
алкоголем и потреблению наркотических вещ еств, а также к лицам, распространяющим и употребляющ им наркотические и психотропные вещества

Проведение и участие в обучающих семинаров, 
семинаров-тренингов, семинаров-практикумов, 
"круглых столов" профилактической 
направленности для специалистов и волонтеров 
органов по делам молодежи, образования, 
культуры, физической культуры и спорта

Количество 
обученных 

специалистов и 
волонтеров

чел 40 40 110 000.00 110 000.00 108 775,20 1 224,80

Издание профилактических памяток, буклетов, 
информационных плакатов по пропаганде 
здорового образа жизни, по предупреждению 
последствий употребления алкоголя, наркотиков, 
об уголовной и административной 
ответственности за совершение преступлений и 
правонарушений по данной теме для различных 
целевых групп

Количество
изданной
печатной

продукции

ед 5000 5000 40 000,00 40 000.00 40 000,00 0.00

Выступление врача-нарколога по телевидению 
ФГУЗ ЦМСЧ № 120, ФМБА России. МЦГБ. 
городская поликлиника по вопросам 
пгюсЬилактики напкомаиии

Количество 
выступлений на 

телевидение
ед. 2 3 0.00 0,00 0,00 0,00

Проведение комплексных профилактических 
операций в местах досуга подростков и 
молодежи, объектах торговли и других объектах 
для выявления, перекрытия источников 
распространения наркотических и 
питтьнпттейгтптаиттих ттекяпптвенны х г.пелптп

Количество
проведенных
мероприятий

ед. 8 32 0.00 0,00 0.00 0,00

Семинар - тренинг для родителей "Это должен 
знать каждый родитель!"

Количество
проведенных
мероприятий

ед. 1 1 0.00 0,00 0,00 0,00

Интерактивное профилактическое мероприятие 
"Выбираем жизнь!"

Количество
проведенных
мероприятий

ед. 3 3 10 000.00 10 000,00 10 000,00 0.00

Акция "Спорт как альтернатива вредным 
привычкам"

Количество
проведенных
мероприятий

ед. 3 3 10 000,00 10 000.00 10 000.00 0.00



Социальная акция "Здоровье дороже всего", 
приуроченная ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

Количество
проведенных
мероприятий

ед. 2 2 10 000,00 10 000.00 10 000.00 0.00

Обеспечение деятельности Антинаркотической 
комиссии ЗАТО Александровск

Количество 
заседаний 

Антинаркотическ 
ой комиссии

ед. 3 3 5 000.00 5 000.00 4 111.60 888.40

Итого по задаче 1 185 000,00 185 000,00 182 886,80 2 113,20
Задача 2. Вовлечение подростков и молодежи в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма

Проведение профилактических мероприятий 
для рабочей молодежи, военнослужащих 
ЗАТО Александровск

Количество 
обученных 

специалистов и 
волонтеров

чел 120 120 110 000,00 110 000.00 110 000,00 0.00

Спортивно- развлекательное шоу («Большие 
гонки ЗАТО Александровск») Количество

участников чел 1500 1500 140 000,00 140 000.00 140 000,00 0.00

Психолого-социальный лагерь-интенсив 
"Принять себя, познать других"

Количество
участников чел 30 30 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0.00

Конкурс агитбригад ЗАТО Александровск Количество
участников чел 120 120 35 000.00 35 000.00 35 000,00 0.00

Проведение разъяснительной работы среди 
молодежи об ответственности за 
правонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков

Количество
встреч ед. 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00

М униципальный этап областной акции 
"Классы, свободные от курения!»

Количество
проведенных

конкурсов
ед 3 3 25 000.00 25 000.00 25 000,00 0,00

Антинаркотическая акция "Декада SOS" Количество
проведенных

конкурсов
ед 1 1 10 000.00 10 000.00 9 960.00 40,00

И нтернет - урок "Имею право знать!" Количество
проведенных
мероприятий

ед. 2 2 0,00 0.00 0.00 0,00

Итого по задаче 2 360 000,00 360 000,00 359 960,00 40,00
Итого: % 100 100 545 000,00 545 000,00 542 846,80 2 153,20
Начальник Управления культуры,
спорта и  молодежной политики администрации ЗАТО  
Александровск /л

М.В. Дюпина

Исп. Басанова Е.В.
8(81539)46-035


