
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

«Развитие здравоохранения 

Самарской области» 

№ 5 

2021 



 

 

 
 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Ежемесячное приложение к журналу  

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области»  
 

                                № 5 (119) 
                                2021 

 
 

В НОМЕРЕ:  

 
 

 
 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ, ПРОФИЛАКТИКА НАРКО-

МАНИИ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРКОЗАВИ-

СИМОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ»  
 

16+ 



 

Нормативные документы  
 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Постановление Правительства Самарской области от 09.03.2021 № 128 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 29.11.2013 № 710 «Об утверждении государственной про-

граммы Самарской области «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения в Самарской области» на 2014 – 2022 

годы»........................................................................................................................ 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Перечень стратегических показателей (индика-
торов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации госу-

дарственной программы Самарской области "Противодействие не-
законному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение 

и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской обла-

сти" на 2014 - 2023 годы............................................................................ 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Перечень тактических показателей (индика-

торов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации госу-
дарственной программы Самарской области «Противодействие не-

законному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение 

и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской обла-
сти» на 2014 - 2023 годы............................................................................ 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Методика расчета стратегических и тактиче-
ских показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход 

и итоги реализации государственной программы Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилакти-

ка наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части насе-

ления в самарской области» на 2014 - 2023 годы (далее - государ-
ственная программа).................................................................................. 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Распределение объемов бюджетных ассигнова-
ний, предусматриваемых соответствующим главным распорядите-

лям средств областного бюджета на реализацию мероприятий гос-

ударственной программы Самарской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лече-

ние и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской 
области» на 2014 - 2023 годы.................................................................... 34 

 



Развитие здравоохранения Самарской области 
№ 5 (119) Май 2021 г. 

     

3 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Перечень мероприятий подпрограммы «Профи-

лактика распространения наркомании и связанных с нею правона-

рушений в Самарской области» на 2014 - 2023 годы государственной 
программы Самарской области «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реаби-
литация наркозависимой части населения в Самарской области» на 

2014 - 2023 годы.......................................................................................... 36 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Перечень мероприятий подпрограммы «Ком-

плексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незакон-

ное потреблениенаркотических средств и психотропных веществ, в 
Самарской области» на 2014 - 2023 годы государственной програм-

мы Самарской области «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения в Самарской области» на 2014 - 

2023 годы...................................................................................................... 58 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Порядок определения объема и условие предо-

ставления субсидии государственным бюджетным учреждениям, 
подведомственным министерству здравоохранения Самарской об-

ласти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию меро-
приятий подпрограммы «Комплексная реабилитация и ресоциализа-

ция лиц, допускающих незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, в Самарской области» на 2014 - 
2023 годы................................................................................................ 76 

Распоряжение Правительства Самарской области от 04.05.2021         
№ 197-р «О ходе реализации в 2020 году государственной программы 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту нарко-
тиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения в Самарской области» на 2014 – 2023 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Самарской области 
от 29.11.2013 № 710».................................................................................... 87 

 
 


