
№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Срок реализации Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Количественные 

параметры 

1
Организация и проведение двух акций по профилактике наркомании территория МО март 73,00 150 чел.

3
Организация и проведение двух экскурсий в музей гигиены Городского центра 

медицинской профилактики

музей гигиены Городского центра 

медицинской профилактики

март 22,60 80 чел.

5

Участие в проведении Месячника Антинаркотических мероприятий, посвящѐнных 

Международному дню борьбы с наркоманией

территория МО в соответствии с 

графиком проведения 

месячника

без финансирования

6

Размещение информации по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании  на «Бегущей строке»

пр.Ветеранов, д. 166 при поступлении 

информации

без финансирования

7

Размещение информации по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании в газете "Муниципальный вестник"

территория МО в соответствии с адресной 

программой распространения

в соотствествии с 

графиком выхода газеты

за счет средств целевой статьи 

СМИ

8

Размещение информации по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании на информационных стендах МО 

Константиновское

пр. Ветеранов, д. 166, территория МО, в 

соответствии с адресной программой 

установки стендов

при поступлении 

информации

без финансирования

9

Размещение информации по профилактикенезаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании  на сайте МО Константиновское

http://konstantinovskoe.spb.ru/ при поступлении 

информации

без финансирования

10

Ведение профилактической работы  с семьями риска, состоящими на учете в органах опеки 

и попечительства МО Константиновское

территория МО постоянно без финансирования

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 95,60

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во Ед. измерения Сумма 

1 Организация и проведение двух акций по профилактике наркомании 36500,00 2 мероприятие 73 000,00

2 Организация и проведение экскурсии в музей гигиены Городского центра медицинской 

профилактики

11300 2 мероприятие 22 600,00

95 600,00

Главный специалист                         Полуда М.А.

 ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ  МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2018 год

Приложение

 к ведомственной целевой Программе «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге на 2018 год", утвержданной Постановлением местной администрации МО 

Константиновское №65 от 11.10.2017

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге на 2017 год

ИТОГО


