
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 апреля 2021 г. N 231 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 14.03.2022 N 171) 

 

 
В соответствии с Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением Правительства Калужской области от 
17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных 
программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 
27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, 
от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 
539), постановлением Правительства Калужской области от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении 
перечня государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 18.11.2013 N 613, от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, 
от 24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 
77, от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557, от 24.08.2020 
N 645) Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 171) 
 

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области" 
согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 

Губернатор Калужской области 
В.В.Шапша 

 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 15 апреля 2021 г. N 231 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 



  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 14.03.2022 N 171) 

 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "Профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Калужской области" 
(далее - государственная программа) 

 



1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство здравоохранения Калужской области 

2. Участники 
государственной 
программы 

Министерство здравоохранения Калужской области 

3. Цель 
государственной 
программы 

Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ на территории Калужской области 

4. Задачи 
государственной 
программы 

1. Формирование отрицательного отношения у подростков и молодежи к потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, а также 
существенное снижение спроса на них. 
2. Повышение качества специализированной медицинской помощи и социальной 
реабилитации больным наркологического профиля 

5. Основные 
мероприятия 
государственной 
программы 

1. Проведение профилактических мероприятий по формированию у подростков и молодежи 
отрицательного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ в 
немедицинских целях, мотивации на здоровый образ жизни. 
2. Совершенствование организации лечения, медицинской и социальной реабилитации, 
ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в 
немедицинских целях 

6. Индикаторы 
государственной 
программы 

Сведения об индикаторах государственной программы по годам представлены в разделе 
"Индикаторы достижения цели и решения задач государственной программы 

7. Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы 

2021 - 2026 годы, в один этап 



8. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам: 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ВСЕГО 10158,582 1683,082 1695,100 1695,100 1695,100 1695,100 1695,100 

в том числе по 
источникам 
финансировани
я: 

       

средства 
областного 
бюджета <*> 

10158,582 1683,082 1695,100 1695,100 1695,100 1695,100 1695,100 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 171) 



 
-------------------------------- 

<*> Объемы средств, направляемых на реализацию государственной программы из 
областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон 
Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
 

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
государственной программы 

 
Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы 

определены следующими документами: 

1. Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации"; 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 171) 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 345 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности" (в ред. постановлений Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 N 385, от 20.03.2018 N 305, от 30.03.2018 N 366-13, от 06.02.2019 N 83, от 
28.03.2019 N 337-18, от 28.11.2019 N 1524, от 27.12.2019 N 1900-79, от 08.10.2020 N 1636, от 
03.02.2021 N 105-5, от 11.09.2021 N 1541, от 26.11.2021 N 2053). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 171) 

Приоритетными направлениями государственной антинаркотической политики в Калужской 
области являются: 

1. Формирование антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи Калужской 
области. 

2. Осуществление мероприятий по раннему выявлению лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

3. Развитие системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни. 

4. Информационное обеспечение реализации государственной антинаркотической политики 
в Калужской области. 

5. Совершенствование наркологической помощи населению Калужской области. 
 

2. Индикаторы достижения цели и решения задач 
государственной программы 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах государственной программы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование индикатора Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2019 2020 Годы реализации государственной 
программы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Государственная программа Калужской области "Профилактика незаконного потребления 



наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области" 

1 Доля обучающихся, прошедших 
медицинские осмотры с 
отрицательным результатом, к 
количеству обучающихся, 
подлежащих медицинским 
осмотрам по результатам 
социально-психологического 
тестирования <*> 

% 89,5 91,0 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5 

2 Количество лиц, потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях, 
ежегодно включаемых в 
программы комплексной 
реабилитации и 
ресоциализации <*> 

чел. 410 415 425 430 435 440 445 450 

 
-------------------------------- 

<*> Методика расчета индикаторов утверждена приказом министерства здравоохранения 
Калужской области от 26.08.2020 N 963 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
государственной программы Калужской области "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области". 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

 
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач государственной программы 

будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 

1. Проведение профилактических мероприятий по формированию у подростков и молодежи 
отрицательного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ в 
немедицинских целях, мотивации на здоровый образ жизни. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачу по формированию отрицательного отношения у подростков и молодежи к 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, а также 
существенное снижение спроса на них. 

1.2. Влияет на достижение следующего индикатора: 

1.2.1. "Доля обучающихся, прошедших медицинские осмотры с отрицательным результатом, 
к количеству обучающихся, подлежащих медицинским осмотрам по результатам социально-
психологического тестирования". 

1.3. Обеспечит антинаркотическое воспитание подростков и молодежи Калужской области. 

2. Совершенствование организации лечения, медицинской и социальной реабилитации, 
ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских 
целях. 



Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1. Решает задачу по повышению качества специализированной медицинской помощи и 
социальной реабилитации больным наркологического профиля. 

2.2. Влияет на достижение следующего индикатора: 

2.2.1. "Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях, ежегодно включаемых в программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации". 

2.3. Обеспечит повышение мотивации потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ к прохождению лечения, реабилитации, а также возвращение их в социум. 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования 
 

4.1. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
государственной программы в рамках полномочий Калужской области с обозначением индикатора 
государственной программы, на который повлияет правовое регулирование, размещаются в 
установленном порядке на официальном портале органов власти Калужской области в сети 
Интернет по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/health. 

4.2. Сведения размещаются на официальном портале органов власти Калужской области в 
сети Интернет в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих 
нормативных правовых актов или изменений в них. 

4.3. Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнители 
государственной программы. 
 

5. Механизм реализации государственной программы 
 

5.1. Реализация основного мероприятия "Проведение профилактических мероприятий по 
формированию у подростков и молодежи отрицательного отношения к потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, мотивации на здоровый 
образ жизни" осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственным 
бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство 
здравоохранения Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Калужской области от 28.03.2011 N 161 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство здравоохранения Калужской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 26.04.2011 N 246, от 01.06.2015 N 292, от 13.12.2021 N 863) (далее - постановление 
Правительства Калужской области от 28.03.2011 N 161) (подпункт 1.1 раздела 6 государственной 
программы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 171) 

5.2. Реализация основного мероприятия "Совершенствование организации лечения, 
медицинской и социальной реабилитации, ресоциализации потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ в немедицинских целях" осуществляется путем предоставления субсидий 
на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении 
которых министерство здравоохранения Калужской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Калужской области от 
28.03.2011 N 161 (подпункт 2.1 раздела 6 государственной программы). 



5.3. Персональная ответственность за реализацию государственной программы возлагается 
на заместителя министра - начальника управления реализации программ развития 
здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области. 

5.4. Управление государственной программой и мониторинг ее реализации осуществляются 
в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 1 раздела VI "Полномочия ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации 
государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, 
от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 
515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 
N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 171) 
 

6. Перечень мероприятий государственной программы 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реали
зации 

Участник 
государственной 

программы 

Источники 
финансирования 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
формированию у 
подростков и 
молодежи 
отрицательного 
отношения к 
потреблению 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ в 
немедицинских 
целях, мотивации на 
здоровый образ 
жизни 

2021 - 
2024 

Министерство 
здравоохранения 
Калужской 
области (далее - 
МЗ КО) 

Областной 
бюджет 

нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 171) 

1.1 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 

2021 - 
2024 

МЗ КО Областной 
бюджет 

нет 



министерство 
здравоохранения 
Калужской области 
осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 171) 

2 Совершенствование 
организации 
лечения, 
медицинской и 
социальной 
реабилитации, 
ресоциализации 
потребителей 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ в 
немедицинских 
целях 

2021 - 
2024 

МЗ КО Областной 
бюджет 

нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 171) 

2.1 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
здравоохранения 
Калужской области 
осуществляет 
функции и 
полномочия 
учредителя 

2021 - 
2024 

МЗ КО Областной 
бюджет 

нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 171) 

 
7. Перечень мероприятий государственной программы, 

планируемых к реализации 
(введен Постановлением Правительства Калужской области 

от 14.03.2022 N 171) 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия, 
планируемого к реализации 

Планиру
емый 
срок 

Участник 
государственной 

программы 

Планируемые 
источники 

финансирования 



реализа
ции 

1 Проведение профилактических 
мероприятий по формированию у 
подростков и молодежи 
отрицательного отношения к 
потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ в 
немедицинских целях, мотивации 
на здоровый образ жизни 

2025 - 
2026 

Министерство 
здравоохранения 
Калужской области 
(далее - МЗ КО) 

Областной 
бюджет 

1.1 Предоставление субсидий на 
иные цели государственным 
бюджетным учреждениям 
Калужской области, в отношении 
которых министерство 
здравоохранения Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2025 - 
2026 

МЗ КО Областной 
бюджет 

2 Совершенствование организации 
лечения, медицинской и 
социальной реабилитации, 
ресоциализации потребителей 
наркотических средств и 
психотропных веществ в 
немедицинских целях 

2025 - 
2026 

МЗ КО Областной 
бюджет 

2.1 Предоставление субсидий на 
иные цели государственным 
бюджетным учреждениям 
Калужской области, в отношении 
которых министерство 
здравоохранения Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2025 - 
2026 

МЗ КО Областной 
бюджет 

 


