
Приложение 3 

к Порядку разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

муниципальных программ 

муниципального района 

(городского округа)   

 

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы 

 

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2023 г. 

Наименование муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-

2025 годы 
Коды 

аналитиче

ской 
программн

ой 

классифик
ации 

№

 
п

/

п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения 

Значения целевого показателя 

(индикатора) Отклонени

е факта на 
конец 

отчетного 

периода от 
плана на 

отчетный 

год 

% 
исполне

ния 

плана на 
отчетны

й год 

Темп роста 

(снижения) 
к уровню 

прошлого 

года, %1 

Обоснование 

отклонений 
значений целевого 

показателя 

(индикатора)  

Факт за 
год, 

предшеств
ующий 

отчетному 

году, 

2021 

План на 
отчетный 

год, 

2022 

Факт на 

конец 
отчетного 

периода, 

нарастающ
им итогом 

М

П 
Пп 

   
«Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических средств и их незаконному обороту  

в муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2025 годы 

  

1 

Число впервые 

зарегистрированных  

наркопотребителей на 100 тыс. 

человек населения 

Чел/100 тыс. 

населения 
25 40 23 -17 58 92 

 

2 

Доля пациентов, включенных в 

реабилитационные программы, 

по  отношению к общему  числу 

% 12 22,0 10 -12 45 83 
 

                                                           
1 Заполняется для годового отчета. 
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наркопотребителей, 

обратившихся за 

наркологической помощью 

3 

Количество проведенных 

публичных мероприятий, 

направленных на  профилактику 

наркомании среди подростков и 

молодежи 

единиц 280 280 280 0 100 100 
 

  4 

Доля детей и молодежи, 

охваченных профилактическими 

мероприятиями 

% 28,0 30,0 30,0 0 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 
 

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2023 г. 

 
Наименование 

муниципальной программы 
  «Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2025 годы 

 
Код 

аналитич

еской 

программ

ной 

классифи

кации 

Наименование подпрограммы,                                                

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 

плановый  

Срок 

выполнения 

фактически

й 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

Достигнутый 

результат на конец 

отчетного периода 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

М

П 

П

п 

О

М 
М 

  

 

1 

  Усиление взаимодействия органов 

местного самоуправления, 

правоохранительных органов, 

общественных формирований и 

граждан по профилактике 

распространения наркомании и 

связанной с ними преступностью.  

Развитие и укрепление системы 

межведомственно взаимодействия в  

организации профилактики 

наркомании.   

  

        

  

1  

1 

Проведение мониторинга накроситуации с 

целью изучения фактических масштабов 

распространения наркомании на 

территории муниципального образования 

"Город Можга" 

 

 

 

ГУ 

«Межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Можгинский» 

БУЗ УР 

«Можгинская РБ 

МЗ УР» 

2015-2025 

годы 

(ежекв) 

2022 год Изучение 

фактических 

масштабов 

распространен

ия наркомании 

на территории 

муниципальног

о образования 

"Город Можга" 

 

Ежеквартально 

проводится 

мониторинг 

наркоситуации   

  

  1 2 Организация деятельности Администрация 2015-2025 2022 год Анализ Проведено 4  
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  антинаркотической  комиссии, анализ 

результатов реализации Программы на  

заседаниях комиссии 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

Антинаркотическа

я комиссия 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

годы 

 

 результатов 

реализации 

Программы 

 

заседания комиссии. 

Анализ результатов 

реализации 

подготовлен в 

форме отчета за 

2022  год. 

  

1

  

3

  

Проведение пресс-конференций, "круглых 

столов" по проблемам противодействия 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами 

ГУ 

«Межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Можгинский» 

БУЗ УР 

«Можгинская РБ 

МЗ УР» 

Управления 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

Управления 

образования 

 Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

ЗЦ  по 

предупреждению 

и борьбе со 

СПИДом и 

другими ИЗ 

 

2015-2025 

годы 

(согл. 

планов) 

2022  год Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения.  

Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков. 

 

Субъектами 

профилактики 

проводятся встречи, 

беседы, круглые 

столы по проблемам 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами 

согласно планов.  

 

  

1 4 Осуществление мероприятий, 

направленных на выявление лиц, 

предоставляющих свои помещения для 

изготовления и потребления 

наркотических средств, с целью 

пресечения преступлений, связанных с 

ГУ 

«Межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Можгинский» 

БУЗ УР 

2015-2025 

годы (согл. 

планов) 

2022 год Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков 

ГУ 

«Межмуниципальн

ый отдел МВД 

России 

«Можгинский» 

проводятся  



изготовлением наркотических средств  и 

содержанием наркопритонов 

«Можгинская РБ 

МЗ УР» 

 

 

рейдовые 

мероприятии 

согласно планов. 

  

1 5 Своевременное информирование БУЗ УР 

"Можгинская РБ УР"  о потребителях 

наркотических средств,  совершивших 

преступления и правонарушения 

ГУ 

«Межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Можгинский» 

 

2015-2025 

годы 

 2022 год Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков 

Ежемесячно 

проводится сверка и 

информирование о 

потребителях 

наркотических 

средств,  

совершивших 

преступления и 

правонарушения  

  

1 6 Организация и проведение мероприятий  в 

рамках межведомственной оперативно-

профилактической операции "Мак", 

направленных на информирование  

населения об ответственности за 

незаконное  культивирование 

наркосодержащих растений 

ГУ 

«Межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Можгинский» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

2022 год Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения. 

Информирован

ие населения 

об 

ответственност

и за незаконное  

культивирован

ие 

наркосодержа

щих растений. 

Проведена операция 

«МАК-2022».. 

 

  

1 7 Проведение мероприятий  по 

установлению  мест произрастания  

наркосодержащих дикорастущих 

растений, уничтожению таких очагов в 

целях  противодействия незаконному 

обороту наркотиков 

ГУ 

«Межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Можгинский» 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

 2022 год Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков 

Проведена операция 

«МАК-2022».. 

 

  

1 8 Размещение на территории 

муниципального образования «Город 

Можга»  социальной рекламы 

антинаркотического содержания,  в том 

ГУ 

«Межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

2015-2025 

годы 

(ежекв) 

2022 год Повышение 

уровня 

информирован

ности 

Информация 

размещена на 

официальном сайте 

Администрации МО  



числе в СМИ 

 

«Можгинский» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Можга 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

СМИ  

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

населения. 

Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков 

«Город Можга», 

соц.сети Вконтакте. 

  

1 9 Размещение в СМИ,  в том числе на 

сайтах, материалов по вопросам 

ответственности, связанной с незаконным 

приобретением,  хранением и сбытом 

наркотических средств 

 

ГУ 

«Межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Можгинский» 

СМИ  

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(1 раз в 6 

мес) 

2022 год Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения. 

Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков 

Информация 

размещена на 

официальном сайте 

Администрации МО 

«Город Можга», 

соц.сети Вконтакте. 

 

  

1 1

0 

Работа СМИ по  формированию  

общественного мнения, направленного  на 

популяризацию здорового образа жизни и 

предупреждение употребления 

психоактивных веществ 

 

ГУ 

«Межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Можгинский» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Можга 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Администрации 

2015-2025 

годы 

(постоянно) 

2022 год Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения. 

Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков 

Информация 

размещена на 

официальном сайте 

Администрации МО 

«Город Можга», 

соц.сети Вконтакте. 

 



муниципального 

образования 

«Город Можга» 

СМИ  

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

  

2  Проведение целенаправленной работы 

по профилактике немедицинского 

потребления наркотиков среди 

подростков и молодежи 

     

 

 
 

2 1 Проведение профилактической  работы по  

недопущению распространения 

курительных  смесей и новых видов ПАВ 

на территории  города Можги (с 

заслушиванием субъектов профилактики). 

ГУ 

«Межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Можгинский» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Можга 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

2022 год Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков и 

психотропных 

веществ. 

Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения. 

Увеличение 

доли  детей и 

молодежи, 

охваченных 

профилактичес

кими 

мероприятиям

и 

Организована и 

проведена 

Общероссийская 

антинаркотическая 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» , 

«Дети России», 

акция 

«Первокурсник», 

конкурс «Здоровая 

молодежь – 

здоровая Россия»  

др. 

 

  

  

2 2 Организация профилактической  работы  с 

несовершеннолетними, проживающими в 

семьях лиц, совершивших 

правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 

 

ГУ 

«Межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Можгинский» 

 

2015-2025 

годы 

(постоянно) 

2022 год Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков. 

Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения. 

На учете в ПДН 

несовершеннолетни

х употребляющих 

наркотические 

средства не состоят.   

  



Увеличение 

доли  детей им 

молодежи, 

охваченных 

профилактичес

кими 

мероприятиям

и 

  

2 3 Проведение агитационно-

пропагандистских  мероприятий с 

привлечением  творческих коллективов,  

приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией – 26 июня 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

2022 год Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения. 

Увеличение 

доли  детей им 

молодежи, 

охваченных 

профилактичес

кими 

мероприятиям

и. 

В период с 1 по 30 

июня на территории 

МО «Город Можга» 

проходил месячник 

антинаркотической 

направленности, 

согласно 

утвержденному 

плану. Были 

проведены 

мероприятия по 

популяризации 

здорового образа 

жизни, 

направленные на 

привлечение 

внимания граждан к 

проблемам 

наркомании и 

наркопреступности, 

повышение 

информированности 

населения о 

негативных 

последствиях 

немедицинского 

потребления 

психоактивных 

веществ и об 

ответственности, 

неминуемо 

наступающей за 

участие в их 

незаконном  



обороте.  

  

2 4 Систематическое проведение в учебных 

заведениях классных часов и 

родительских собраний с приглашением 

специалистов   здравоохранения и 

правоохранительных органов (по 

согласованию) в целях доведения  до 

учащихся и родителей информации о 

вреде запрещенных к обороту и 

употреблению  наркотических веществ,  в 

том числе курительных смесей 

 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(в соотв. с 

планами) 

2022 год Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения. 

Увеличение 

доли  детей им 

молодежи, 

охваченных 

профилактичес

кими 

мероприятиям

и. 

 В образовательных 

организациях  

систематически в 

соответствии с 

планами проводятся 

классные часы с 

приглашением 

специалистов 

здравоохранения и 

правоохранительны

х органов. 

 

  

2 5 Организация мероприятий по 

профилактике наркомании и 

наркопреступности среди 

несовершеннолетних и молодежи в 

детских оздоровительных лагерях в 

летний период 

 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

2022 год Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения. 

Увеличение 

доли  детей им 

молодежи, 

охваченных 

профилактичес

кими 

мероприятиям

и. 

Работа по 

профилактике 

наркомании 

проходила и в 

период лагерей с 

дневным 

пребыванием детей.  

В период летнего 

школьного лагеря 

во всех 

образовательных 

организациях 

проведены 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

употребления ПАВ, 

на формирование 

установки на 

ведение здорового 

образа жизни. 

Профилактика и 

предупреждение 

наркомании среди 

несовершеннолетни

х – это в первую 

очередь занятость 

детей и создание  



условий для 

здорового образа 

жизни. Для 

организации досуга 

и полезного отдыха 

детей летом 

ежегодно в 

учреждениях 

культуры 

организуются 

досуговые 

площадки и 

проводятся 

различные 

мероприятия для 

организованных и 

неорганизованных 

детей. 

  

2 6 Организация мероприятий по раннему 

выявлению потребителей  наркотических 

средств и психотропных веществ,  в том 

числе  путем проведения 

профилактических медицинских  

осмотров учащихся, студентов  и  лиц 

призывного возраста на предмет 

употребления  наркотических средств и 

психотропных  веществ 

 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

БУЗ УР 

«Можгинская РБ 

МЗ УР» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

2022 год Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков и 

психотропных 

веществ. 

Выявление 

потребителей 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся, 

направленного на 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

проволилось в 

2021/22 учебном 

году. Тестирование 

проходило в онлайн 

формате. Все 

результаты 

представлены в 

личных кабинетах 

ответственных за 

процедуру. 

В процедуре 

тестирования  

https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf
https://iro18.ru/upload/medialibrary/914/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202021-22.pdf


приняли участие 

обучающиеся с 13 

лет (7 класс) – 2260 

человек.  

  

2 7 Организация и проведение семинара 

«Проблемы профилактики  потребления 

психоактивных веществ в 

образовательных  учреждениях» с 

участием специалистов по профилактике  

аддиктивного поведения у детей и 

молодежи 

 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(соотв. с 

планами) 

202  год Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков и 

психотропных 

веществ. 

Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения. 

Увеличение 

доли  детей им 

молодежи, 

охваченных 

профилактичес

кими 

мероприятиям

и 

Проведен семинар 

по  профилактике 

потребления 

психоактивных 

веществ в 

образовательных  

учреждениях. 

 

  

2 8 Проведение профильных лагерей,  военно-

спортивных сборов для подростков и 

юношей допризывного возраста, в том 

числе несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел 

 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

2022 год  Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков и 

психотропных 

веществ. 

Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения. 

Увеличение 

доли  детей им 

молодежи, 

охваченных 

профилактичес

кими 

Работа по 

профилактике 

наркомании 

проходила и в 

период лагерей с 

дневным 

пребыванием детей.  

В период летнего 

школьного лагеря 

во всех 

образовательных 

организациях 

проведены 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

употребления ПАВ, 

на формирование  



мероприятиям

и 

установки на 

ведение здорового 

образа жизни. 

  

2 9 Организация и проведение семинаров для 

специалистов по теме «Организация 

профилактической работы с семьями, 

имеющими наркозависимых» 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(в соотв. с 

планами) 

2022 год Сдерживание 

распространен

ия незаконного 

потребления  

наркотиков и 

психотропных 

веществ. 

Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения 

 

В течение года 

ведется работа с 

педагогическим 

коллективом по 

вопросам раннего 

выявления 

несовершеннолетни

х, употребляющих 

ПАВ. Большое 

внимание уделяется 

работе с семьями и 

детьми «группы 

риска». 

«Наркозависимых» 

семей и подростков 

не выявлено.   

  

2 1

0 

Изготовление и распространение 

печатных информационно-

пропагандистских материалов 

антинаркотической направленности  и 

средств  наглядной агитации  с указанием 

контактных телефонов, в том числе  

телефонов доверия правоохранительных  

органов (памятки, буклеты, плакаты и т.д.) 

 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

2022 год Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения 

 

Психологами МЦ 

«Доверие» был 

разработан буклет 

«Сообщи, где 

торгуют смертью» 

для ССУЗов и школ 

города.  Буклет    

был размещены на 

информационных 

стендах в школах и 

ССУзах города, в 

клубах по месту 

жительства.   

  

2 1

1 

Проведение антирекламы вредных 

привычек при организации культурно-

массовых мероприятий для подростков и 

молодежи 

 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

2015-2025 

годы 

(ежегодно) 

2022 год Повышение 

уровня 

информирован

ности 

населения. 

Увеличение 

доли  детей им 

молодежи, 

охваченных 

профилактичес

При организации 

культурно-массовых 

мероприятий в 

школах, 

учреждениях 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

проводится 

антиреклама  



Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

кими 

мероприятиям

и 

вредных привычек 

путем раздачи 

буклетов, памяток, 

показа 

видеороликов. 

В течение года в 

каждой ОУ 

проводится 

антиреклама 

вредных привычек 

при организации 

культурно-массовых 

мероприятий для 

подростков и 

молодежи.  

Также регулярно 

обновляется 

информация на 

стендах в школах, 

размещается 

информация в 

социальных сетях 

на страницах школ 

и в классных чатах. 

  

3  Совершенствование системы  лечебной  

и реабилитационной помощи 

наркозависимым лицам, 

психотерапевтической  работы с 

родственниками (созависимыми) 

 

     

 

  

3 1 Организация консультационных приемов  

учащихся врачами психиатрами-

наркологами в образовательных 

учреждениях 

БУЗ УР 

«Можгинская РБ 

МЗ УР» 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 

2015-2025 

годы 

(постоянно) 

2022 год Выявление 

потребителей 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

Врачи-наркологи 

регулярно 

приглашаются на 

классные часы, 

родительские 

собрания. 

Проводятся 

профилактические 

беседы с 

несовершеннолетни

ми, состоящими на 

профилактических  



учетах.  

  

3 2 Проведение интенсивной терапии 

больным наркоманией и токсикоманией в 

отделении БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР» 

БУЗ УР 

«Можгинская РБ 

МЗ УР» 

 

2015-2025 

годы 

(на 

системной 

основе) 

2022 год Повышение 

уровня 

качества 

оказания  

медицинской 

помощи 

 

Терапия, а также 

медицинская 

реабилитация 

больных 

наркоманией и 

токсикоманией   

проводится в БУЗ 

УР «РНД МЗ УР».   

  

3 3 Проведение целенаправленной  работы с 

наркозависимыми и  родственниками лиц, 

участвующих  в реабилитационных  

программах 

 

БУЗ УР 

«Можгинская РБ 

МЗ УР» 

 

2015-2025 

годы 

2022 год Увеличение 

числа больных 

наркоманией, 

прошедших 

реабилитацию 

На сегодняшний 

день налажено 

взаимодействие с 

КЦСОН Ленинского 

района города 

Ижевска, который 

осуществляет 

реабилитацию лиц, 

потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в 

немедицинских 

целях. Автономным 

учреждением 

социального 

обслуживания УР 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения города 

Можги».  

  

 

 

 

 

 



 

 

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на 

реализацию муниципальной программы 
 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)  

на реализацию муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2023 г. 

 
Наименование муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому  

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2025 годы 

 

Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы бюджета муниципального 

района (городского округа), тыс. 

рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 

план на 

отчетный 
год 

план на 

отчетный 
период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану 

на 

отчетный 
год 

к плану 

на 

отчетный 
период МП Пп ОМ М И 

14 
  

 
 

«Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому  

потреблению 

наркотических средств и 

их незаконному обороту 

в муниципальном 

образовании  «Город 

Можга» на 2015-2025 

годы 

всего      50,0 50,0 50,0 100 100 

  Администрация 

муниципального 

образования 
"Город Можга" 

          

  1   

Усиление взаимодействия 

органов местного 

самоуправления, 

правоохранительных органов, 

общественных формирований и 

граждан по профилактике 

распространения наркомании и 

связанной с ними 

преступностью. 

всего           

Администрация 

муниципального 

образования 
"Город Можга" 

          

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O
consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы бюджета муниципального 

района (городского округа), тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 

план на 

отчетный 
год 

план на 

отчетный 
период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 

периода 

к плану 

на 

отчетный 
год 

к плану 

на 

отчетный 
период МП Пп ОМ М И 

Развитие и укрепление системы 

межведомственного 

взаимодействия в организации  
профилактики наркомании 

  2   

Проведение целенаправленной 

работы по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотиков среди подростков и 

молодежи 

всего           

Администрация 

муниципального 

образования 
"Город Можга" 

     50,0 50,0 50,0 100 100 

  3   

Совершенствование системы 

лечебной и реабилитационной  

помощи наркозависимым 

лицам, психотерапевтической 

работы с родственниками 
(созависимыми 

всего      - - - - - 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

     - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

по состоянию на 01.01.2023 г. 

 

«Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2025 годы 

Коды 

аналитической 

программной 

классификации 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
Источник финансирования 

Оценка расходов 

на отчетный год 

(согласно 

муниципальной 

программе), тыс. 
руб. 

Фактические 

расходы на 

конец отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом, тыс. 

руб. 

Отношение 

фактических 

расходов на 

конец отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом, к оценке 

расходов на 
отчетный год, % 

МП Пп 

14   

«Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому  

потреблению наркотических 

средств и их незаконному 

обороту в муниципальном 

образовании  «Город Можга» 

на 2015-2025 годы 

Всего 50,0 50,0 100 

бюджет муниципального образования «Город Можга» 50,0 50,0 100 

в том числе: 
  

 

собственные средства бюджета муниципального района 

(городского округа) 
50,0 50,0 100 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики    

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации    

иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта 
Российской Федерации, имеющие целевое назначение    

субвенции из бюджетов поселений (только для 
муниципальных районов)    

внебюджетные средства 

  

 

иные источники 

  

 

Наименование муниципальной программы 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O
consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


18 
 

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу 

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу 

по состоянию на 01.01.2023 

 
Наименование муниципальной 

программы 
«Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту в муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2025 годы 

 

№ 

п/п 
Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 

Постановление Администрации МО «Город 

Можга» «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

«Город Можга» от 21 мая 2015 года № 642 

«Комплексные меры противодействия 

немедицинскому  потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании  «Город Можга» на 

2015-2025 годы» 

10.02.2022 95 Внесены изменения в ресурсное обеспечение программы. 

  

  

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O
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Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы  

 

Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

за 2022 год 

 
Наименование муниципальной программы  «Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в муниципальном образовании  «Город Можга» на 2015-2025 годы 

 

Код 
аналитической 

программной 

классификации 

Муниципальная 

программа, 
подпрограмма 

Координатор 
Ответственный 

исполнитель 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы)  

Степень 

достижения 

плановых 

значений целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Степень 

реализации 
мероприятий  

Степень 

соответствия 

запланированному 
уровню расходов 

Эффективность 

использования 

средств бюджета 

муниципального 

района 

(городского 

округа)  

МП Пп                        

  «Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому  

потреблению 

наркотических 

средств и их 

незаконному обороту 

в муниципальном 

образовании  «Город 

Можга» на 2015-2025 

годы» 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Город Можга", 

Антинаркотичес

кая комиссия 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

 Администрация 

муниципального 

образования "Город 

Можга" 

0,75  0,75 1 1 1 

 


