ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области
от 20 ноября 2013 г. № 1144-па

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 20 ноября 2013 г. № 1144-па «Об утверждении государственной
программы

Магаданской

профилактика

области

правонарушений,

«Обеспечение

коррупции

и

безопасности,
противодействие

незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области»
на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт государственной программы Магаданской области
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и
противодействие

незаконному

обороту

наркотических

средств

в

Магаданской области» на 2014-2018 годы», утвержденной указанным
постановлением (далее – государственная программа), изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе II «Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации государственной
программы» государственной программы:
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- часть 1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Национальный

план

противодействия

коррупции

на 2014-2015 годы», утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226.»;
- часть 10 изложить в следующей редакции:
«Ожидается,

что

в

результате

реализации

программных

преступлений,

совершенных

мероприятий к концу 2018 года:
-

снижение

уровня

количества

в общественных местах, до 4,5 % по сравнению с 2012 годом;
- достижение показателя удельного веса раскрытых преступлений,
совершенных в общественных местах, 61 % от общего количества
преступлений, совершенных в общественных местах;
- сокращение удельного веса преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами, до 32,2 %;
-

сокращение

удельного

веса

преступлений,

совершенных

несовершеннолетними, до 7,7 %;
- увеличение количества проводимых совместных контрольнонадзорных мероприятий по контролю за соблюдением требований
миграционного законодательства Российской Федерации до 1050;
-

проведение

не

менее

2

раз

в

год

заседаний

общественно-консультативного совета при ОФМС России по Магаданской
области с лидерами диаспор, в целях профилактики правонарушений со
стороны иностранных граждан, помощи и содействия интеграции
иностранных граждан в российское общество;
-

предоставление

46

государственных

услуг

органами

исполнительной власти Магаданской области в электронном виде;
- достижение уровня удовлетворенности жителей Магаданской
области

информационной

открытостью

деятельности

органов

исполнительной власти Магаданской области 38 % от числа опрошенных;
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- сокращение числа лиц с установленным впервые в жизни
диагнозом «наркомания» до 15,9 чел. из расчета на 100 тыс. населения;
-

уменьшение

количества

выявленных

лиц,

употребляющих

наркотические средства с вредными последствиями для здоровья,
до 41 чел. из расчета на 100 тыс. населения;
-

уменьшение

количества

случаев

незаконного

потребления

наркотических средств, зарегистрированных в органах здравоохранения,
по отношению к уровню 2009 года до 430 из расчета на 100 тыс.
населения;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет,
ежегодно вовлеченных в профилактические мероприятия, до 35 % от
общей численности указанной категории;
- увеличение числа наркологических больных, находящихся в
ремиссии более 2 лет, до 17,6 чел. из расчета на 100 наркологических
больных среднегодового контингента.»;
- части 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«Установлены следующие сроки реализации подпрограмм:
- для Подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы» –
с 2014 года по 2018 год включительно;
- для Подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской
области» на 2014-2018 годы» – с 2014 года по 2018 год включительно;
-

для

Подпрограммы

«Комплексные

меры

противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» – с 2014 года
по 2018 год включительно.
Срок реализации государственной программы – с 2014 года
по 2018 год включительно. Этапов реализации не предусмотрено.».
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1.3. В разделе III «Характеристика и краткое описание подпрограмм
государственной

программы.

Перечень

основных

мероприятий

государственной программы» государственной программы:
- абзацы первый-седьмой изложить в следующей редакции:
«В государственную программу входят три подпрограммы:
1) Подпрограмма Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы»;
2)

Подпрограмма

«Профилактика

коррупции

в

Магаданской

области» на 2014-2018 годы»;
3)

Подпрограмма

«Комплексные

меры

противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы».
Мероприятия каждой подпрограммы с целью систематизации
объединены в блоки основных мероприятий, объединяющие одно
направление.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
направлена

на

совершенствование

обеспечение
системы

безопасности

и

профилактики

правопорядка,
правонарушений,

противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению.
Подпрограмма

Профилактика

правонарушений

и

обеспечение

общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
включает семь основных мероприятий:»;
- в абзацах пятнадцатом, шестнадцатом, двадцать втором и двадцать
третьем цифры «2016» заменить цифрами «2018».
1.4. Раздел VII государственной программы «Участие общественных,
научных и иных организаций в реализации государственной программы»
изложить в следующей редакции:
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«VII. Участие общественных, научных и иных организаций
в реализации государственной программы

В рамках реализации основного мероприятия «Антикоррупционная
пропаганда» Подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской
области» на 2014-2018 годы» предусмотрено проведение (на конкурсных
условиях) социологического исследования по вопросам общественного
мнения о состоянии борьбы с коррупцией в Магаданской области, а также
с целью изучения мнения граждан о деятельности региональных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере
обеспечения безопасности, выяснения проблемных вопросов и принятия
мер по их разрешению. В качестве результата этого исследования
ожидается

получение

коррупционных

объективной

проявлений

и

информации

мнения

граждан

о
о

масштабе
деятельности

региональных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления

в

сфере

обеспечения

безопасности,

выяснения

проблемных вопросов и принятия мер по их разрешению.
В рамках реализации основного мероприятия «Организационные и
правовые меры противодействия употреблению наркотических средств без
назначения

врача

и

их

незаконному

обороту»

Подпрограммы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области
на 2014-2018 годы» предусмотрено проведение (на конкурсных условиях)
ежегодного мониторинга наркоситуации в Магаданской области. В
качестве результата этого исследования ожидается получение объективной
информации о наркоситуации в области.».
1.5. Приложение № 1 «Состав и значение целевых показателей
государственной
безопасности,
противодействие

программы
профилактика
незаконному

Магаданской

области

правонарушений,
обороту

«Обеспечение
коррупции

наркотических

средств

и
в
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Магаданской области» на 2014-2018 годы» к государственной программе
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий государственной
программы

Магаданской

профилактика

области

правонарушений,

«Обеспечение

коррупции

и

безопасности,
противодействие

незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области»
на 2014-2018 годы» к государственной программе изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета государственной программы Магаданской области
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и
противодействие

незаконному

обороту

наркотических

средств

в

Магаданской области» на 2014-2018 годы» к государственной программе
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
1.8. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
государственной
безопасности,
противодействие

программы
профилактика
незаконному

Магаданской

области

правонарушений,
обороту

«Обеспечение
коррупции

наркотических

средств

и
в

Магаданской области» на 2014-2018 годы» к государственной программе
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению.
1.9. В подпрограмме «Профилактика коррупции в Магаданской
области» на 2014-2016 годы» государственной программы (далее –
Подпрограмма):
- в наименовании Подпрограммы цифры «2016» заменить цифрами
«2018»;
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- паспорт Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению;
- в разделе I Подпрограммы «Характеристика текущего состояния
сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу»:
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«На

федеральном

уровне

принят

«Национальный

план

противодействия коррупции на 2014-2015 годы», утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226.»;
в абзаце десятом цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
- в разделе II Подпрограммы «Приоритеты, цели, задачи и целевые
показатели,

ожидаемые

результаты,

этапы

и

сроки

реализации

Подпрограммы»:
в части шестой:
в абзаце четвертом цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
в абзаце шестом цифры «37» заменить цифрами «38»;
в части восьмой цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
-

в

абзацах

первом

и

втором

раздела

III

Подпрограммы

«Характеристика и краткое описание подпрограммы. Перечень основных
мероприятий подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
- раздел V Подпрограммы «Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является
областной бюджет, бюджеты иных уровней и внебюджетные источники к
финансированию мероприятий подпрограммы не привлекаются.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
областного бюджета составляет 2 806,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
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2014 год – 477,6 тыс. рублей;
2015 год – 570,0 тыс. рублей;
2016 год – 570,0 тыс. рублей;
2017 год – 594,5 тыс. рублей;
2018 год – 594,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета
приведено в приложении № 3 к подпрограмме.
В приложении № 3 к подпрограмме указан общий объем
финансирования по подпрограмме и объемы ресурсного обеспечения
исполнителей мероприятий подпрограммы.
Распределение бюджетных ассигнований утверждается законом
Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
В приложении № 4 к подпрограмме представлено ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам
финансирования на реализацию подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы будут уточняться при
формировании областного бюджета на очередной финансовый период,
исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых на
реализацию подпрограммы.»;
- раздел VII Подпрограммы «Участие общественных, научных и
иных организаций в реализации подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Участие общественных, научных и иных организаций
в реализации подпрограммы

В рамках реализации основного мероприятия «Антикоррупционная
пропаганда» предусмотрено проведения (на конкурсных условиях)
социологического исследования по вопросу общественного мнения о
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состоянии борьбы с коррупцией в Магаданской области, а также с целью
изучения

мнения

граждан

о

деятельности

региональных

органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере
обеспечения безопасности, выяснения проблемных вопросов и принятия
мер по их разрешению. В качестве результата такого исследования
ожидается

получение

объективной

информации

о

масштабе

коррупционных проявлений в области и мнения граждан о деятельности
региональных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления

в

сфере

обеспечения

безопасности,

выяснения

проблемных вопросов и принятия мер по их разрешению.»;
- приложение № 1 «Состав и значение целевых показателей
подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2016 годы» к Подпрограмме изложить в редакции согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению;
- приложение № 2 «Перечень мероприятий «Профилактика
коррупции в Магаданской области» на 2014-2016 годы» к Подпрограмме
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему
постановлению;
- приложение № 3 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного

бюджета

подпрограммы

«Профилактика

коррупции

в

Магаданской области» на 2014-2016 годы» к Подпрограмме изложить в
редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
-

приложение

№

4

«Ресурсное

обеспечение

и

прогнозная

(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2016 годы» к Подпрограмме изложить в редакции согласно
приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.10.

В

подпрограмме

«Комплексные

меры

противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

10

на территории Магаданской области» на 2014-2016 годы» государственной
программы (далее – Подпрограмма):
- в наименовании Подпрограммы цифры «2016» заменить цифрами
«2018»;
- паспорт Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению
№ 11 к настоящему постановлению;
- в разделе II Подпрограммы «Приоритеты, цели, задачи и целевые
показатели,

ожидаемые

результаты,

этапы

и

сроки

реализации

Подпрограммы»:
часть 6 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации мероприятий подпрограммы к концу
2018 года ожидается:
- сокращение числа лиц с установленным впервые в жизни
диагнозом «наркомания» до 15,9 чел. из расчета на 100 тыс. населения;
-

уменьшение

количества

выявленных

лиц,

употребляющих

наркотические средства с вредными последствиями для здоровья,
до 41 чел. из расчета на 100 тыс. населения;
-

уменьшение

количества

случаев

незаконного

потребления

наркотических средств, зарегистрированных в органах здравоохранения,
по отношению к уровню 2009 году до 430 из расчета на 100 тыс.
населения;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет,
ежегодно вовлеченных в профилактические мероприятия, до 35 % от
общей численности указанной категории;
- увеличение числа наркологических больных, находящихся в
ремиссии более 2 лет, до 17,6 чел. из расчета на 100 наркологических
больных среднегодового контингента.»;
в части 8 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
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- в разделе III Подпрограммы «Характеристика и краткое описание
подпрограммы. Перечень основных мероприятий подпрограммы» в
наименовании Подпрограммы цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
- раздел V Подпрограммы «Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является
областной

бюджет.

Общий

объем

финансирования

подпрограммы

в 2014-2018 годах составляет 71 048,1 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 4 465,2 тыс. рублей;
2015 год – 4 645,2 тыс. рублей;
2016 год – 27 526,3 тыс. рублей;
2017 год – 26 327,6 тыс. рублей;
2018 год – 8 083,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета
приведено в приложении № 3 к подпрограмме.
В приложении № 3 к подпрограмме указан общий объем
финансирования по подпрограмме и объемы ресурсного обеспечения
исполнителей мероприятий подпрограммы.
Распределение бюджетных ассигнований утверждается законом
Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
В приложении № 4 к подпрограмме указано ресурсное обеспечение и
прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на
реализацию подпрограммы.
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Объемы финансирования подпрограммы будут уточняться при
формировании областного бюджета на очередной финансовый период,
исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых на
реализацию подпрограммы.»;
- приложение № 1 «Состав и значение целевых показателей
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
Магаданской области» на 2014-2016 годы» к Подпрограмме изложить в
редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;
-

приложение

№2

«Перечень

мероприятий

подпрограммы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской
области» на 2014-2016 годы» к Подпрограмме изложить в редакции
согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;
- приложение № 3 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на территории Магаданской области» на 2014-2016 годы» к Подпрограмме
изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему
постановлению;
-

приложение

№4

«Ресурсное

обеспечение

и

прогнозная

(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
Магаданской области» на 2014-2016 годы» к Подпрограмме изложить в
редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
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2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений,
коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических
средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ
государственной программы Магаданской области
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений,
коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических
средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Наименование государственная программа Магаданской области
государственной «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушепрограммы
ний, коррупции и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской области»
на 2014-2018 годы» (далее – государственная программа)
Цели
обеспечение
безопасности
и
правопорядка,
государственной совершенствование системы профилактики правонарушепрограммы
ний, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению;
- устранение причин, порождающих коррупцию
и противодействие условиям, способствующим ее распространению;
- противодействие незаконному обороту и распространению наркотических средств на территории Магаданской
области
Задачи
- координация деятельности и взаимодействие субъектов
государственной профилактики правонарушений на территории Магаданпрограммы
ской области;
- выявление, изучение и анализ причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, принятие
мер по их устранению (минимизации, нейтрализации);
- повышение правосознания и уровня личной правовой
культуры граждан;
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- профилактика правонарушений в общественных местах
и на улицах;
профилактика
подростковой
и
рецидивной
преступности;
- совершенствование форм пропаганды здорового
и социально активного образа жизни, в том числе среди
подростков и молодежи;
- реализация организационных мер по профилактике
коррупции;
- организация и проведение антикоррупционной пропаганды и вовлечение гражданского общества в процесс реализации основных мер по профилактике коррупции;
- информирование населения о деятельности органов
исполнительной власти Магаданской области;
- создание условий для сообщения гражданами информации об имеющих коррупционную составляющую фактах
злоупотребления должностным положением в органах
исполнительной власти Магаданской области;
- предоставление государственных услуг;
- реализация в органах исполнительной власти Магаданской области кадровой политики, направленной на минимизацию коррупционных рисков;
- внедрение системы мониторинга наркоситуации и
оценки ее развития в Магаданской области;
- снижение уровня незаконного потребления наркотических средств населением Магаданской области;
- совершенствование системы профилактики наркомании
в детской и подростковой среде, формирование здорового
образа жизни;
- повышение уровня осведомленности населения
Магаданской области о неблагоприятных последствиях
незаконного употребления наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
- совершенствование системы оказания наркологической
медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией
Ответственный аппарат губернатора Магаданской области (далее –
исполнитель
АГМО)
государственной
программы
Соисполнители не предусмотрены
государственной
программы
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Участники
- АГМО;
государственной - министерство строительства, жилищно-коммунального
программы
хозяйства и энергетики Магаданской области (далее –
министерство строительства, ЖКХ и энергетики
Магаданской области);
- министерство здравоохранения и демографической
политики Магаданской области (далее – Минздрав
Магаданской области);
- министерство культуры, спорта и туризма Магаданской
области (далее – Минкультспорттуризм Магаданской
области);
- министерство образования и молодежной политики Магаданской области;
- министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области (далее – Минсельхозрыбпрод Магаданской области);
- министерство труда и социальной политики
Магаданской области (далее – Минтруд Магаданской
области);
министерство
экономического
развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской
области;
- государственная инспекция финансового контроля
Магаданской области;
- иные органы исполнительной власти Магаданской области;
- областное государственное казенное учреждение
«Пожарно-спасательный центр гражданской обороны,
защиты населения, территорий и пожарной безопасности
Магаданской области» (далее – ОГКУ «ПСЦ ГОЗНТиПБ»
Магаданской области);
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Магаданский
областной
наркологический
диспансер» (далее – ГБУЗ «МОНД»);
- Магаданское областное государственное казенное
учреждение
культуры
«Магаданкиновидеопрокат»
(далее – МОГКУК «Магаданкиновидеопрокат»);
- Магаданское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее –
МОГБОУ «ЦППРК»);
- Магаданское областное государственное автономное
учреждение «Ресурсный центр поддержки молодежных
инициатив» (далее – МОГАУ «РЦПМИ»);
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- областное государственное бюджетное учреждение
«Молодежный центр» (далее – ОГБУ «МЦ»);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Магаданской области (далее –
КПДНиЗП);
- Уполномоченный при губернаторе Магаданской
области по правам ребенка (далее – УПР)
(по согласованию);
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Восточный
государственный
университет»
(далее – СВГУ) (по согласованию);
- Магаданский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)» (далее – МГЮА) (по согласованию);
- прокуратура Магаданской области (по согласованию);
- Отдел Федеральной миграционной службы Российской
Федерации по Магаданской области (далее – ОФМС)
(по согласованию);
- Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Магаданской области (далее – УМВД)
(по согласованию);
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу (далее – управление Роскомнадзора)
(по согласованию);
- Управление Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации по Магаданской
области (далее – УФСИН) (по согласованию);
- Региональное управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических
средств по Магаданской области (далее – РУФСКН)
(по согласованию);
- Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Магаданской области (далее – УФСБ)
(по согласованию);
- Охотское территориальное управление Федерального
агентства по рыболовству (далее – ОТУ Росрыболовства)
(по согласованию)
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Подпрограммы Подпрограмма «Профилактика правонарушений и
государственной обеспечение общественной безопасности в Магаданской
программы
области» на 2014-2018 годы».
Подпрограмма «Профилактика коррупции в Магаданской
области» на 2014-2018 годы».
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Программноне предусмотрены
целевые
инструменты
государственной
программы
Целевые
показатели
государственной
программы

- снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах в сравнении с уровнем 2012 года
(831 преступление);
- удельный вес раскрытых преступлений от общего количества преступлений, совершенных в общественных местах;
- удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества преступлений;
удельный
вес
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, от общего количества преступлений;
- количество проводимых совместных контрольнонадзорных мероприятий по контролю за соблюдением
требований миграционного законодательства Российской
Федерации;
- количество заседаний общественно-консультативного
совета при ОФМС России по Магаданской области с
лидерами
диаспор
в
целях
профилактики
правонарушений со стороны иностранных граждан,
помощи и содействия интеграции иностранных граждан в
российское общество;
- количество государственных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти Магаданской области в
электронном виде;
- уровень удовлетворенности жителей Магаданской области информационной открытостью деятельности органов
исполнительной власти Магаданской области;
- число лиц с установленным впервые в жизни диагнозом
«наркомания» из расчета на 100 тыс. населения;
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Сроки и этапы
реализации
государственной
программы
Ресурсное
обеспечение
государственной
программы

- количество выявленных лиц, употребляющих
наркотические вещества с вредными последствиями для
здоровья, из расчета на 100 тыс. населения;
- количество случаев незаконного потребления
наркотических веществ, зарегистрированных в органах
здравоохранения, по отношению к уровню 2009 года
(сумма показателей диспансерного и профилактического
наркоучетов из расчета на 100 тыс. населения);
- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет,
ежегодно вовлеченных в профилактические мероприятия,
по отношению к общей численности указанной
категории;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, из расчета на 100 наркологических больных среднегодового контингента
2014-2018 годы; этапов реализации не предусмотрено.

1. Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет
161 558,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 14 514,3 тыс. рублей;
2015 год – 17 598,7 тыс. рублей;
2016 год – 40 785,5 тыс. рублей;
2017 год – 55 029,7 тыс. рублей;
2018 год – 33 630,2 тыс. рублей.
2. Общий
объем
финансирования
подпрограммы
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области»
на 2014-2018 годы» за счет средств областного бюджета
составляет 87 703,7 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 9 571,5 тыс. рублей;
2015 год – 12 383,5 тыс. рублей;
2016 год – 12 689,2 тыс. рублей;
2017 год – 28 107,6 тыс. рублей;
2018 год – 24 951,9 тыс. рублей.
3. Общий объем финансирования подпрограммы
«Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2018 годы» за счет средств областного бюджета
составляет 2 806,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
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2014 год – 477,6 тыс. рублей;
2015 год – 570,0 тыс. рублей;
2016 год – 570,0 тыс. рублей;
2017 год – 594,5 тыс. рублей;
2018 год – 594,5 тыс. рублей.
4. Общий объем финансирования подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» за
счет средств областного бюджета составляет 71 048,1 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 465,2 тыс. рублей;
2015 год – 4 645,2 тыс. рублей;
2016 год – 27 526,3 тыс. рублей;
2017 год – 26 327,6 тыс. рублей;
2018 год – 8 083,8 тыс. рублей.
в результате реализации программных мероприятий:
Ожидаемые
к концу 2018 года:
результаты
- снижение уровня количества преступлений, совершенреализации
государственной ных в общественных местах, на 4,5 % по сравнению с
2012 годом;
программы
- достижение показателя удельного веса раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, 61 % от
общего количества преступлений, совершенных в общественных местах;
- сокращение удельного веса преступлений, совершенных
ранее судимыми лицами, до 32,2 %;
- сокращение удельного веса преступлений, совершенных
несовершеннолетними, до 7,7 %;
- увеличение количества проводимых совместных
контрольно-надзорных мероприятий по контролю
за
соблюдением
требований
миграционного
законодательства Российской Федерации до 1050;
- проведение не менее 2 раз в год заседаний общественноконсультативного совета при ОФМС России по Магаданской области с лидерами диаспор в целях профилактики
правонарушений со стороны иностранных граждан, помощи и содействия интеграции иностранных граждан в
российское общество;
- предоставление 46 государственных услуг органами исполнительной
власти
Магаданской
области
в электронном виде;
- достижение уровня удовлетворенности жителей Магаданской области информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Магаданской области 38 % от числа опрошенных;

8

- сокращение числа лиц с установленным впервые в
жизни диагнозом «наркомания» до 15,9 чел. из расчета на
100 тыс. населения;
- уменьшение количества выявленных лиц, употребляющих наркотические средства с вредными последствиями
для здоровья, до 41 чел. из расчета на 100 тыс. населения;
- уменьшение количества случаев незаконного потребления наркотических средств, зарегистрированных в
органах здравоохранения, по отношению к уровню
2009 года до 430 из расчета на 100 тыс. населения;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте
от 11 до 30 лет, ежегодно вовлеченных в
профилактические мероприятия, до 35 % от общей
численности указанной категории;
- увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 17,6 чел. из расчета
на 100 наркологических больных среднегодового
контингента
I.
Х
____________________».

перспективуПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Магаданской области
«Обеспечение безопасности,
профилактика правонарушений,
коррупции и противодействие
незаконному обороту наркотических
средств в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»
СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений,
коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств
в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
№
п/п

Целевой показатель
(наименование)

Единица
измерения

1

2

3

2013

Значение целевых показателей
2014
2015
2016
2017
5

6

7

8

2018
9

Государственная программа Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и
противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

2
№
п/п

Целевой показатель
(наименование)

Единица
измерения

1

2

3

1.

Снижение количества преступлений, совершенных в
общественных местах, в сравнении с уровнем 2012 года
(831 преступление)

%

2.

Удельный вес раскрытых преступлений от общего
количества преступлений, совершенных в общественных
местах

3.

2013

Значение целевых показателей
2014
2015
2016
2017

2018

5

6

7

8

9

-0,7

- 1,5

- 2,5

- 3,5

- 4,0

- 4,5

%

57,3

57,3

58,0

59,0

60,0

61,0

Удельный вес преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами, от общего количества преступлений

%

34,2

34,2

33,8

33,2

32,8

32,2

4.

Удельный
вес
преступлений,
несовершеннолетними,
от
общего
преступлений

%

8,7

8,7

8,5

8,3

8,0

7,7

5.

Количество
проводимых
совместных
контрольнонадзорных мероприятий по контролю за соблюдением
требований миграционного законодательства Российской
Федерации

ед.

900

950

1000

1020

1030

1050

6.

Количество заседаний общественно-консультативного
совета при ОФМС России по Магаданской области с
лидерами диаспор в целях профилактики правонарушений
со стороны иностранных граждан, помощи и содействия
интеграции иностранных граждан в российское общество

ед.

2

2

2

2

2

2

43

46

совершенных
количества

Подпрограмма «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
1.

Количество государственных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти Магаданской области в
электронном виде

ед.

33

35

37

40

3
№
п/п

Целевой показатель
(наименование)

Единица
измерения

1

2

3

2.

Уровень удовлетворенности жителей Магаданской области
информационной открытостью деятельности органов
исполнительной власти Магаданской области

%

2013
33

Значение целевых показателей
2014
2015
2016
2017

2018

5

6

7

8

9

35

36

37

38

38

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Число лиц с установленным впервые в жизни диагнозом
«наркомания» из расчета на 100 тыс. населения

чел.

17,0

16,7

16,3

16,1

16,0

15,9

Количество
выявленных
лиц,
употребляющих
наркотические средства с вредными последствиями для
здоровья, из расчета на 100 тыс. населения

чел.

40,3

40,8

42,9

43,5

43,0

41,0

Количество
случаев
незаконного
потребления
наркотических веществ, зарегистрированных в органах
здравоохранения, по отношению к уровню 2009 года
(сумма показателей диспансерного и профилактического
наркоучетов из расчета на 100 тыс. населения)

чел.

469,7

450,3

446,4

440,1

440,0

430,0

Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет,
ежегодно вовлеченных в профилактические мероприятия,
по отношению к общей численности указанной категории

%

20

25

30

35

35

35

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии
более 2 лет из расчета на 100 наркологических больных
среднегодового контингента

чел.

11,3

16,9

17,1

17,4

17,5

17,6

________________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному
обороту наркотических средств
в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений,
коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств
в Магаданской области» на 2014-2018 годы»

№
п/п

1

1.

Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятия ведомственной
целевой программы (при
наличии), отдельного
мероприятия (при наличии)

Ответственный
исполнитель
программы,
(соисполнители
государственной
программы, участники
государственной
программы
(подпрограммы)

2

3

4

5

Подпрограмма «Профилактика
правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в
Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

АГМО

2014

2018

Срок
реализации
нача- оконло
чание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

2

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятия ведомственной
целевой программы (при
наличии), отдельного
мероприятия (при наличии)

Ответственный
исполнитель
программы,
(соисполнители
государственной
программы, участники
государственной
программы
(подпрограммы)

Срок
реализации
нача- оконло
чание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

1.1.

Организация профилактики
правонарушений

АГМО

2014

2018

активизация деятельности
Правительства и органов
исполнительной власти
Магаданской области,
правоохранительных
органов, учреждений и
организаций - участников
мероприятия по
профилактике
правонарушений

необеспечение выполнения
постановления Правительства Российской Федерации
от 22 сентября 1993 г. № 959
«О мерах по усилению
охраны общественного
порядка на улицах городов
и других населенных
пунктов РФ»

1.2.

Профилактика правонарушений в
общественных местах и на улицах

2014

2018

снижение уровня
преступности на улицах и
в других общественных
местах

рост количества
преступлений, совершаемых
на улицах и в других
общественных местах

1.3.

Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

АГМО,
министерство
строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской
области
Минздрав Магаданской
области
АГМО,
Минкультспорттуризм
Магаданской области,
министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
Минтруд Магаданской
области

2014

2018

снижение количества
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними,
улучшение работы по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

снижение эффективности
профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних;
снижение уровня контроля за
состоянием безнадзорности

3

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятия ведомственной
целевой программы (при
наличии), отдельного
мероприятия (при наличии)

Ответственный
исполнитель
программы,
(соисполнители
государственной
программы, участники
государственной
программы
(подпрограммы)

Срок
реализации
нача- оконло
чание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

1.4.

Профилактика рецидивной
преступности

АГМО

2014

2018

снижение количества
повторных преступлений,
совершаемых лицами,
освободившимися из мест
лишения свободы

рост рецидивной
преступности

1.5.

Обеспечение участия населения в
охране общественного порядка и
профилактике правонарушений

АГМО

2014

2018

совершенствование форм
и методов работы с
общественностью,
привлекаемой к охране
общественного порядка

снижение эффективности
работы общественных
организаций

1.6.

Профилактика алкоголизма,
популяризация здорового и
социально активного образа
жизни

АГМО,
Минкультспорттуризм
Магаданской области

2014

2018

1.7.

Противодействие незаконной
миграции и терроризму

АГМО,
Минтруд Магаданской
области

2014

2018

уменьшение количества
преступлений и
правонарушений,
совершаемых в состоянии
опьянения
недопущение фактов
незаконной миграции и
актов, угрожающих
безопасности и жизни
населения

возможный рост
преступлений и
правонарушений,
совершаемых в состоянии
опьянения
рост незаконной миграции,
возможность вовлечения
мигрантов в противоправную
деятельность

Подпрограмма «Профилактика
коррупции в Магаданской
области» на 2014-2018 годы»

АГМО

2.

4

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятия ведомственной
целевой программы (при
наличии), отдельного
мероприятия (при наличии)

Ответственный
исполнитель
программы,
(соисполнители
государственной
программы, участники
государственной
программы
(подпрограммы)

Срок
реализации
нача- оконло
чание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

2.1.

Организационное обеспечение
профилактики коррупции

АГМО

2014

2018

неисполнение Указа
Президента Российской
Федерации от 19 мая 2008 г.
№ 815 «О мерах по
противодействию
коррупции» и Федерального
закона Российской
Федерации от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии
коррупции»

2.2.

Антикоррупционная пропаганда

АГМО

2014

2018

2.3.

Создание условий для сообщения
гражданами информации об
имеющих коррупционную
составляющую фактах
злоупотребления должностным
положением в органах
исполнительной власти
Магаданской области

АГМО,
органы исполнительной
власти Магаданской
области

2014

2018

привлечение субъектов
противодействия
коррупции к выработке
наиболее действенных
мер по ее профилактике и
минимизации негативных
последствий, повышение
эффективности
организационной работы
по профилактике
коррупционных
проявлений
формирование в обществе
негативного отношения к
коррупции и ее
профилактика
повышение доверия
общественности к
деятельности органов
правопорядка,
профилактика
коррупционных
проявлений Повышение
эффективности
противодействия
коррупции

возможное увеличение
количества граждан,
склонных к коррупционным
проявлениям
возможное снижение
доверия населения к органам
правопорядка и рост
коррупционных проявлений
Возможный рост
коррупционных проявлений

5

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятия ведомственной
целевой программы (при
наличии), отдельного
мероприятия (при наличии)

Ответственный
исполнитель
программы,
(соисполнители
государственной
программы, участники
государственной
программы
(подпрограммы)

Срок
реализации
нача- оконло
чание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

2.4.

Предоставление государственных
услуг

АГМО,
Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

2014

2018

возможный рост
коррупционных проявлений
при предоставлении
органами исполнительной
власти Магаданской области
государственных услуг

2.5.

Реализация в органах
исполнительной власти
Магаданской области кадровой
политики, направленной на
минимизацию коррупционных
рисков

АГМО,
органы исполнительной
власти Магаданской
области

2014

2018

снижение рисков
коррупционных
проявлений при
предоставлении органами
исполнительной власти
Магаданской области
государственных услуг
профилактика
коррупционных
проявлений на
государственной
гражданской службе

Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами
и их незаконному обороту на
территории Магаданской
области» на 2014-2018 годы»
Организационные и правовые
меры противодействия употреблению наркотических средств
без назначения врача и их
незаконному обороту

АГМО

2014

2018

3.

3.1.

АГМО,
министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

обеспечение
комплексного
межведомственного
взаимодействия в сфере
противодействия
незаконному обороту
наркотических средств

возможный рост проявлений
коррупции на
государственной
гражданской службе

рост наркотизации населения

6

№
п/п

1

3.2.

3.3.

Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятия ведомственной
целевой программы (при
наличии), отдельного
мероприятия (при наличии)

Ответственный
исполнитель
программы,
(соисполнители
государственной
программы, участники
государственной
программы
(подпрограммы)

2

3

Профилактика злоупотребления
АГМО,
наркотическими средствами.
министерство образования
Комплексная антинаркотическая
и молодежной политики
пропаганда и антинаркотическое
Магаданской области,
просвещение. Формирование
Минздрав Магаданской
здорового образа жизни населения
области,
области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Организация лечения и
реабилитации лиц,
употребляющих наркотические
средства без назначения врача

АГМО,
министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
Минздрав Магаданской
области

Срок
реализации
нача- оконло
чание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

4

5

6

7

2014

2018

рост количества лиц,
склонных к употреблению
алкоголя, табакокурению,
немедицинскому
употреблению
наркотических средств

2014

2018

формирование
негативного отношения к
употреблению алкоголя,
табакокурению,
немедицинскому
употреблению
наркотических средств,
пропаганда здорового
образа жизни
совершенствование
психологической помощи
подросткам,
злоупотребляющим
психоактивными
веществами,
своевременное выявление
и постановка на учет лиц,
употребляющих
наркотические средства,
применение современных
форм и способов лечения
наркозависимых лиц

____________________».

увеличение наркозависимых
подростков, состоящих на
учете в медицинских
учреждениях специального
типа, отсутствие
объективной информации о
количестве лиц,
употребляющих
наркотические средства,
возможный рост смертности
среди наркозависимых лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской
области» на 2014-2018 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета государственной программы Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
1

Государственная программа
Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному
обороту наркотических средств
в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

Ответственный
исполнитель,
участник
2

всего:

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы, подпрограммы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
3

14514,3

4

17598,7

5

40785,5

6

55029,7

7

33630,2

2
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
1

Подпрограмма «Профилактика
правонарушений и обеспечение
общественной безопасности
в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

Ответственный
исполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы, подпрограммы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018

2

3

4

5

6

7

ответственный
исполнитель
государственной
программы – АГМО
участники
государственной
программы
в том числе по
участникам:

-

-

-

-

-

14514,3

17598,7

40785,5

55029,7

33630,2

3306,7

2577,3

2690,7

3137,5

3020,8

7803,2

10053,5

31587,0

30792,3

7895,5

865,5

756,0

852,0

1101,0

1134,0

491,7
1857,2

570,0
3491,9

570,0
4770,8

636,6
19254,4

636,6
20835,4

190,0

150,0

315,0

150,0

150,0

9571,5

12383,5

12689,2

28107,6

24951,9

министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики
Магаданской области
минздрав
Магаданской области
минкультспорттуризм
Магаданской области
АГМО
министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области
минтруд
Магаданской области
всего,

3
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
1

Ответственный
исполнитель,
участник
2

3

4

5

6

7

3306,7

2577,3

2690,7

3137,5

3020,8

5233,3

7431,0

7839,0

7130,0

3000,0

14,1
142,0

0,0
127,0

0,0
128,0

0,0
142,0

0,0
127,0

685,4

2098,2

1716,5

17548,1

18654,1

190,0

150,0

315,0

150,0

150,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,

8540,0

10008,3

10529,7

10267,5

6020,8

3306,7

2577,3

2690,7

3137,5

3020,8

5233,3

7431,0

7839,0

7130,0

3000,0

в том числе по
участникам:
министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
АГМО
Минкультспорттуризм
Магаданской области
министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
в том числе:
Мероприятие 1. «Организация
профилактики правонарушений»
Мероприятие 2. «Профилактика
правонарушений в общественных
местах и на улицах»

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы, подпрограммы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018

в том числе по
участникам:
министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области

4
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы

Ответственный
исполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы, подпрограммы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие 3.
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

всего,

831,5

2110,2

1893,5

17560,1

18666,1

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

14,1
685,4

0,0
2098,2

0,0
1716,5

0,0
17548,1

0,0
18654,1

120,0

0,0

165,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,

130,0

115,0

116,0

130,0

115,0

в том числе по
участникам:
минкультспорттуризм
Магаданской области
всего,

130,0

115,0

116,0

130,0

115,0

70,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Мероприятие 4. «Профилактика
рецидивной преступности»
Мероприятие 5. «Обеспечение участия
населения в охране общественного
порядка и профилактике
правонарушений»
Мероприятие 6. «Профилактика
алкоголизма, популяризация здорового
и социально активного образа жизни»

Мероприятие 7. «Противодействие
незаконной миграции и терроризму»

в том числе по
участникам:
минкультспорттуризм
Магаданской области
АГМО
министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области
минтруд
Магаданской области
всего:

5
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
1

Подпрограмма «Профилактика
коррупции в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

в том числе:
Мероприятие 1. «Организационное
обеспечение профилактики коррупции»
Мероприятие 2. «Антикоррупционная
пропаганда»

Мероприятие 3. «Создание условий для
сообщения гражданами информации об
имеющих коррупционную
составляющую фактах злоупотребления
должностным положением в органах
исполнительной власти области»
Мероприятие 4. «Предоставление
государственных услуг»
Мероприятие 5. «Реализация в органах
исполнительной власти Магаданской
области кадровой политики,
направленной на минимизацию
коррупционных рисков»

Ответственный
исполнитель,
участник
2

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы, подпрограммы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
3

4

5

6

7

70,0

150,0

150,0

150,0

150,0

477,6

570,0

570,0

594,5

594,5

в том числе по
участникам:
АГМО

477,6

570,0

570,0

594,5

594,5

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,

477,6

570,0

570,0

594,5

594,5

в том числе по
участникам:
АГМО
всего:

477,6
0,0

570,0
0,0

570,0
0,0

594,5
0,0

594,5
0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
Минтруд
Магаданской области
всего,

6
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы

Ответственный
исполнитель,
участник

1

2

Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту на территории
Магаданской области» на 2014-2018
годы»

всего,

3

4

5

6

7

4465,2

4645,2

27526,3

26327,6

8083,8

1171,8

1393,7

3054,3

1706,3

2181,3

2569,9

2622,5

23748,0

23662,3

4895,5

723,5

629,0

724,0

959,0

1007,0

всего,

193,3

400,0

400,0

480,0

480,0

в том числе по
участникам:
министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области

193,3

400,0

400,0

480,0

480,0

в том числе по
участникам:
министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
в том числе:
Мероприятие 1. «Организационные и
правовые меры противодействия
употреблению наркотических средств
без назначения врача и их незаконному
обороту»

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы, подпрограммы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018

7
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы

Ответственный
исполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы, подпрограммы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие 2. «Профилактика
злоупотребления наркотическими
средствами. Комплексная
антинаркотическая пропаганда и
антинаркотическое просвещение.
Формирование здорового образа жизни
населения Магаданской области»

всего,

3087,9

3084,8

4992,1

3609,7

4208,7

885,3

911,1

2654,3

1131,3

1606,3

1479,1

1544,7

1613,8

1519,4

1595,4

723,5

629,0

724,0

959,0

1007,0

1184,0

1160,4

22134,2

22237,9

3395,1

93,2

82,6

0,0

95,0

95,0

1090,8

1077,8

22134,2

22142,9

3300,1

Мероприятие 3. «Организация лечения
и реабилитации лиц, употребляющих
наркотические средства без назначения
врача»

в том числе по
участникам:
министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
всего,

в том числе по
участникам:
министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области

___________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской
области» на 2014-2018 года
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы Магаданской области
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии), мероприятий
ведомственной целевой программы,
отдельных мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

1

2

Государственная
программа

«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие
незаконному
обороту
наркотических средств в Магаданской
области» на 2014-2018 годы»

Статус

Оценка расходов по годам реализации
государственной программы, подпрограммы
(тыс. рублей):
2014

2015

2016

2017

2018

3

5

6

7

8

9

всего,

14514,3

17598,7

40785,5

55029,7

33630,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14514,3

17598,7

40785,5

55029,7

33630,2

в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет

2

Статус

1

Подпрограмма

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии), мероприятий
ведомственной целевой программы,
отдельных мероприятий (при наличии)
2

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в
Магаданской области» на 2014-2018
годы»

Мероприятие 1

Организация профилактики правонарушений

Мероприятие 2

Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах

Мероприятие 3

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Мероприятие 4

Профилактика рецидивной преступности

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Обеспечение участия населения в охране
общественного порядка и профилактике
правонарушений
Профилактика алкоголизма, популяризация
здорового и социально активного образа
жизни

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
государственной программы, подпрограммы
(тыс. рублей):
2014

2015

2016

2017

2018

3

5

6

7

8

9

местный бюджет
внебюджетные
источники
всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9571,5

12383,5

12689,2

28107,6

24951,9

9571,5

12383,5

12689,2

28107,6

24951,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
8540,0

0,0
10008,3

0,0
10529,7

0,0
10267,5

0,0
6020,8

8540,0
831,5

10008,3
2110,2

10529,7
1893,5

10267,5
17560,1

6020,8
18666,1

831,5
0,0

2110,2
0,0

1893,5
0,0

17560,1
0,0

18666,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
130,00

0,0
115,00

0,0
116,00

0,0
130,00

0,0
115,00

130,00

115,00

116,00

130,00

115,00

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет

3

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии), мероприятий
ведомственной целевой программы,
отдельных мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
государственной программы, подпрограммы
(тыс. рублей):
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

5

6

7

8

9

Мероприятие 7

Противодействие незаконной миграции и
терроризму

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет

70,0

150,0

150,0

150,0

150,0

70,0
477,6

150,0
570,0

150,0
570,0

150,0
594,5

150,0
594,5

477,6
0,0

570,0
0,0

570,0
0,0

594,5
0,0

594,5
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,
в том числе:
областной бюджет

477,6

570,0

570,0

594,5

594,5

477,6

570,0

570,0

594,5

594,5

Создание условий для сообщения гражданами информации об имеющих коррупционную составляющую фактах злоупотребления должностным положением в органах
исполнительной власти области

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление государственных услуг

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма

«Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2014-2018 годы»

Мероприятие 1

Организационное обеспечение профилактики коррупции

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Мероприятие 4

Антикоррупционная пропаганда

4

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии), мероприятий
ведомственной целевой программы,
отдельных мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
государственной программы, подпрограммы
(тыс. рублей):
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

5

6

7

8

9

Мероприятие 5

Реализация в органах исполнительной власти Магаданской области кадровой политики, направленной на минимизацию коррупционных рисков
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 20142018 годы»

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,
в том числе:
областной бюджет

4465,2

4645,2

27526,3

26327,6

8083,8

4465,2

4645,2

27526,3

26327,6

8083,8

всего,

193,3

400,0

400,0

480,0

480,0

в том числе:
областной бюджет

193,3

400,0

400,0

480,0

480,0

Подпрограмма

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Организационные и правовые меры противодействия употреблению наркотических
средств без назначения врача и их незаконному обороту
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами. Комплексная антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое
просвещение. Формирование здорового образа жизни населения Магаданской области

всего,
в том числе:
областной бюджет

3087,9

3084,8

4992,1

3609,7

4208,7

3087,9

3084,8

4992,1

3609,7

4208,7

Организация лечения и реабилитации лиц,
употребляющих наркотические средства без
назначения врача

всего,
в том числе:
областной бюджет

1184,0

1160,4

22134,2

22237,9

3395,1

1184,0

1160,4

22134,2

22237,9

3395,1

________________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп

«П О Д П Р О Г Р А М М А
«Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»
Наименование
подпрограммы

подпрограмма
«Профилактика
коррупции
в
Магаданской области» на 2014-2018 годы» (далее –
Подпрограмма)

Цели
подпрограммы

устранение причин, порождающих коррупцию и
противодействие условиям, способствующим ее
распространению

Задачи
подпрограммы

- реализация организационных мер по профилактике
коррупции;
- организация и проведение антикоррупционной пропаганды и вовлечение гражданского общества в процесс
реализации основных мер по профилактике коррупции;
- информирование населения о деятельности органов
исполнительной власти Магаданской области;
- создание условий для сообщения гражданами
информации
об
имеющих
коррупционную
составляющую фактах злоупотребления должностным
положением в органах исполнительной власти
Магаданской области;
- предоставление государственных услуг;
- реализация в органах исполнительной власти
Магаданской
области
кадровой
политики,
направленной на минимизацию коррупционных рисков

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

аппарат
губернатора
(далее – АГМО)

Магаданской

области

2

Соисполнители
подпрограммы

не предусмотрены

Участники
подпрограммы

- АГМО;
- министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области;
- государственная инспекция финансового контроля
Магаданской области;
- иные органы исполнительной власти Магаданской
области;
- прокуратура Магаданской области (по согласованию);
Управление Министерства внутренних
дел
Российской Федерации по Магаданской области
(далее – УМВД) (по согласованию);
- Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Магаданской области
(далее – УФСБ) (по согласованию);
- Региональное управление Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотических средств по Магаданской области
(далее – РУФСКН) (по согласованию)

Целевые
показатели
подпрограммы

- количество государственных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти Магаданской области
в электронном виде;
- уровень удовлетворенности жителей Магаданской
области информационной открытостью деятельности
органов исполнительной власти Магаданской области

Срок реализации 2014-2018 годы
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий
объем
финансирования
подпрограммы
«Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2018 годы» за счет средств областного
бюджета составляет 2 806,6 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2014 год – 477,6 тыс. рублей;
2015 год – 570,0 тыс. рублей;
2016 год – 570,0 тыс. рублей;
2017 год – 594,5 тыс. рублей;
2018 год – 594,5 тыс. рублей

3

Ожидаемые
результаты
подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы к
концу 2018 года ожидается:
- предоставление 46 государственных услуг органами
исполнительной власти Магаданской области в
электронном виде;
- достижение уровня удовлетворенности жителей
Магаданской области информационной открытостью
деятельности органов исполнительной власти Магаданской области 38 % от числа опрошенных
__________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Подпрограмме «Профилактика
коррупции в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»
СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
№
п/п

Целевой показатель
(наименование)

Единица
измерения

1

2

3

1.

2.

Количество государственных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти Магаданской области в
электронном виде
Уровень удовлетворенности жителей Магаданской области
информационной открытостью деятельности органов
исполнительной власти Магаданской области

2013

Значение целевых показателей
2014
2015
2016
2017

2018

5

6

7

8

9

ед.

33

35

37

40

43

46

%

33

35

36

37

38

38

______________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме «Профилактика
коррупции в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2014-2018 годы»

№
п/п

1

Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при
наличии), мероприятия
ведомственной целевой
программы, отдельного
мероприятия
(при наличии)

Ответственный
исполнитель
программы,
(соисполнители
государственной
программы,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

2

3

Срок
реализации

начало

окончание

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

Подпрограмма «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
1.

Организационное
обеспечение
профилактики коррупции

АГМО

2014

2018

привлечение субъектов
противодействия коррупции к
выработке наиболее действенных
мер по ее профилактике и

неисполнение Указа Президента
Российской Федерации
от 19 мая 2008 г. № 815
«О мерах по противодействию

2

№
п/п

1

Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при
наличии), мероприятия
ведомственной целевой
программы, отдельного
мероприятия
(при наличии)

Ответственный
исполнитель
программы,
(соисполнители
государственной
программы,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

2

3

Срок
реализации

начало

окончание

4

5

2.

Антикоррупционная
пропаганда

АГМО

2014

2018

3.

Создание условий для
сообщения гражданами
информации об имеющих
коррупционную
составляющую фактах
злоупотребления
должностным
положением в органах
исполнительной власти
Магаданской области
Предоставление
государственных услуг

АГМО,
органы
исполнительной
власти
Магаданской
области

2014

2018

АГМО,
Миндорхозтрансвязь
Магаданской
области

2014

2018

4.

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

минимизации негативных
последствий, повышение
эффективности организационной
работы по профилактике
коррупционных проявлений
формирование в обществе
негативного отношения к
коррупции и ее профилактика
повышение доверия
общественности к деятельности
органов правопорядка,
профилактика коррупционных
проявлений Повышение
эффективности противодействия
коррупции

коррупции» и Федерального
закона Российской Федерации
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии
коррупции»
возможное увеличение
количества граждан, склонных к
коррупционным проявлениям
возможное снижение доверия
населения к органам
правопорядка и рост
коррупционных проявлений.
Возможный рост
коррупционных проявлений

снижение рисков коррупционных
проявлений при предоставлении
органами исполнительной власти
Магаданской области
государственных услуг

возможный рост
коррупционных проявлений
при предоставлении органами
исполнительной власти
Магаданской области
государственных услуг

3

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при
наличии), мероприятия
ведомственной целевой
программы, отдельного
мероприятия
(при наличии)

Ответственный
исполнитель
программы,
(соисполнители
государственной
программы,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

Срок
реализации

начало

окончание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

5.

Реализация в органах
исполнительной власти
Магаданской области
кадровой политики,
направленной на
минимизацию
коррупционных рисков

АГМО,
органы
исполнительной
власти
Магаданской
области

2014

2018

профилактика коррупционных
проявлений на государственной
гражданской службе

возможный рост проявлений
коррупции на государственной
гражданской службе

____________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме «Профилактика
коррупции в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета подпрограммы «Профилактика коррупции
в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Ответственный исполнитель: аппарат губернатора Магаданской области
Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, ведомственных целевых
программ (при наличии),
отдельных мероприятий (при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Мероприятие «Организационное обеспечение
профилактики коррупции»

АГМО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№
п/п

Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018

в том числе:
1.1.

Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции при губернаторе Магаданской
области

2

№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, ведомственных целевых
программ (при наличии),
отдельных мероприятий (при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

1

2

3

4

5

6

7

8

1.2.

Проведение мониторинга исполнения мероприятий
подпрограммы органами исполнительной власти
Магаданской области
Разработка и утверждение органами исполнительной власти ведомственных планов противодействия коррупции
Оказание методической помощи органам местного
самоуправления в разработке актов антикоррупционной направленности
Изучение практики выполнения мероприятий по
профилактике коррупции органами местного самоуправления Магаданской области, подготовка и
представление аналитической информации в
комиссию по противодействию коррупции в
Магаданской области

АГМО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АГМО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АГМО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственная инспекция
финансового контроля
Магаданской области,
министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области,
прокуратура Магаданской
области (по согласованию),
УМВД (по согласованию),
УФСБ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Проведение проверок в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Магаданской
области и проведение проверок использования
средств областного бюджета

Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018

3

№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, ведомственных целевых
программ (при наличии),
отдельных мероприятий (при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

1

2

3

4

5

6

7

8

1.7.

Организация обмена информацией о правонарушениях коррупционного характера

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Оказание информационной поддержки общественным объединениям и организациям в целях профилактики коррупции
Проведение служебных проверок по фактам нарушений законодательства, имеющих коррупционную составляющую, принятие мер по
устранению условий и причин, способствующих
данным нарушениям
Принятие мер по повышению эффективности использования
общественных
(публичных)
слушаний,
предусмотренных
земельным
и
градостроительным законодательством Российской
Федерации, при рассмотрении вопросов о
предоставлении земельных участков, находящихся
в государственной собственности Магаданской
области

АГМО,
прокуратура Магаданской
области (по согласованию),
УМВД (по согласованию),
РУФСКН
(по согласованию),
УФСБ
(по согласованию)
АГМО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

органы исполнительной
власти
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

органы исполнительной
власти
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

1.10.

Итого по мероприятию 1:

Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018

4

№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, ведомственных целевых
программ (при наличии),
отдельных мероприятий (при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

1

2

3

4

5

6

7

8

2.

Мероприятие «Антикоррупционная
пропаганда»
в том числе:
Организация информационного обеспечения населения Магаданской области о целях, задачах, мероприятиях Подпрограммы, ходе ее реализации и
результатах деятельности по профилактике
коррупции через средства массовой информации

АГМО,
прокуратура Магаданской
области (по согласованию),
УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018

2.2.

Организация разработки эскизов, изготовления и
размещения социальной наружной рекламы антикоррупционной направленности

АГМО

177,6

270,0

270,0

281,6

281,6

2.3.

Организация проведения социологического исследования с целью установления оценки населением
проводимой в области антикоррупционной политики, доли граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции, а также с целью изучения мнения
граждан о деятельности региональных органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления
в
сфере
обеспечения
безопасности, выяснения проблемных вопросов и
принятия мер по их разрешению
Итого по мероприятию 2:

АГМО

300,0

300,0

300,0

312,9

312,9

477,6

570,0

570,0

594,5

594,5

в том числе:

АГМО

477,6

570,0

570,0

594,5

594,5

5

№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, ведомственных целевых
программ (при наличии),
отдельных мероприятий (при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

1

2

3

4

5

6

7

8

3.

Мероприятие «Создание условий для сообщения гражданами информации об имеющих
коррупционную составляющую фактах злоупотребления должностным положением в органах
исполнительной власти области»

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АГМО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

в том числе:
Организация информационного обеспечения населения Магаданской области о деятельности
органов исполнительной власти области в сфере
противодействия коррупции и достигнутых
результатах через СМИ
Организация работы «телефонов доверия» по вопросам профилактики коррупции в органах исполнительной власти Магаданской области
Организация и проведение приема граждан по вопросам профилактики коррупции
Организация и обеспечение объективного и
полного рассмотрения устных и письменных
обращений граждан по вопросам профилактики
коррупции,
поступивших
в
Правительство
Магаданской области, а также в ходе личных
приемов и на портал Правительства области в
электронную приемную
Итого по мероприятию 3:

Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018

6

№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, ведомственных целевых
программ (при наличии),
отдельных мероприятий (при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Мероприятие «Предоставление
государственных услуг»

Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018

в том числе:
4.1.

Разработка и внедрение административных регламентов предоставления органами исполнительной
власти Магаданской области государственных
услуг

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Внедрение системы электронного правительства в
соответствии с планом мероприятий по развитию
информационного общества и формирования электронного правительства. Информирование населения о функционировании электронного правительства

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 4:
5.

Мероприятие «Реализация в органах исполнительной власти Магаданской области кадровой
политики, направленной на минимизацию коррупционных рисков»
в том числе:

7

№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, ведомственных целевых
программ (при наличии),
отдельных мероприятий (при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

1

2

3

4

5

6

7

8

5.1.

Осуществление контроля за представлением
предусмотренных
действующим
законодательством сведений гражданами, претендующими
на замещение вакантных должностей областной
государственной
гражданской
службы,
областными государственными гражданскими
служащими

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Проведение проверок достоверности и полноты
сведений,
предоставленных
гражданами,
претендующими
на
замещение
вакантных
должностей
областной
государственной
гражданской службы, областными государственными гражданскими служащими

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Осуществление контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими органов исполнительной власти Магаданской области федерального и областного законодательства о государственной гражданской службе

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.4.

Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018

8

№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, ведомственных целевых
программ (при наличии),
отдельных мероприятий (при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

1

2

3

4

5

6

7

8

5.5.

Проведение работ по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица, замещающие
государственные должности Магаданской области,
должности
областной
государственной
гражданской службы, принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов. Предание каждого случая конфликта
интересов
гласности
и
применение
мер
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.6.

Обеспечение разработки и принятия нормативных
правовых актов, обязывающих лиц, замещающих
государственные должности Магаданской области,
государственных гражданских служащих сообщать
в установленных законами случаях о получении
ими подарков в связи с их должностным
положением или с исполнением ими служебных
обязанностей, а также контроля за выполнением
данной обязанности

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
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№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, ведомственных целевых
программ (при наличии),
отдельных мероприятий (при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

1

2

3

4

5

6

7

8

5.7.

Обеспечить
осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению
гражданскими
служащими
ограничений, запретов, а также по исполнению
ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции (включая нарушение
ограничений получения и передачи подарков). По
каждому
случаю
несоблюдения
данных
ограничений, запретов и обязанностей проводить
проверки
в
порядке,
предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской
Федерации с применением соответствующих мер
ответственности

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.8.

Формирование в органах исполнительной власти
области отрицательного отношения к коррупции,
привлечение
для
этого
общественных
объединений, уставными задачами которых
является участие в противодействии коррупции и
других институтов гражданского общества в
соответствии с Концепцией взаимодействия
органов государственной власти, органов местного
самоуправления и институтов гражданского
общества в сфере противодействия коррупции на
период до 2014 года

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
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№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, ведомственных целевых
программ (при наличии),
отдельных мероприятий (при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

1

2

3

4

5

6

7

8

5.9.

Проведение мероприятий по формированию в
органах
исполнительной
власти
области
негативного отношения к дарению подарков
лицам, замещающим государственные должности
области
и
государственным
гражданским
служащим в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей
С учетом положений международных актов в
области
противодействия
коррупции
о
криминализации обещания дачи взятки или
получения взятки и предложения дачи взятки
или получения взятки и опыта иностранных
государств разработка
и
осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных
и иных мер по недопущению лицами,
замещающими
должности
государственной
службы Магаданской области, поведения, которое
может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, либо как
согласие принять взятку, или как просьба о даче
взятки
Итого по мероприятию 5:
Всего по подпрограмме:
в том числе:

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

органы исполнительной
власти Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
477,6
477,6

0,0
570,0
570,0

0,0
570,0
570,0

0,0
594,5
594,5

0,0
594,5
594,5

5.10.

АГМО

________________________________

».

Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к подпрограмме «Профилактика
коррупции в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
по всем источникам финансирования на реализацию
подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Ответственный исполнитель: аппарат губернатора Магаданской области
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной
программы, (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018

Статус

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, мероприятий ведомственной
целевой программы (при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

7

8

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет

477,6

570,0

570,0

594,5

594,5

477,6
0,0
0,0
0,0

570,0
0,0
0,0
0,0

570,0
0,0
0,0
0,0

594,5
0,0
0,0
0,0

594,5
0,0
0,0
0,0

Подпрограмма

«Профилактика коррупции
области» на 2014-2018 годы»

Мероприятие 1.

Организационное
коррупции

обеспечение

в

Магаданской
профилактики

2
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной
программы, (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018

Статус

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, мероприятий ведомственной
целевой программы (при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 1.1.

Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции при губернаторе Магаданской области

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.

Проведение мониторинга исполнения мероприятий
Программы органами исполнительной власти Магаданской области

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3.

Разработка и утверждение органами исполнительной власти ведомственных планов противодействия
коррупции

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.

Оказание методической помощи органам местного
самоуправления в разработке актов антикоррупционной направленности

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5.

Изучение практики выполнения мероприятий по
профилактике коррупции органами местного самоуправления Магаданской области, подготовка и преставление аналитической информации в комиссию
по противодействию коррупции в Магаданской области

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной
программы, (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018

Статус

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, мероприятий ведомственной
целевой программы (при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 1.6.

Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Магаданской области и проведение проверок использования средств
областного бюджета

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.7.

Организация обмена информацией о правонарушениях коррупционного характера

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.8.

Оказание информационной поддержки общественным объединениям и организациям в целях профилактики коррупции

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.9.

Проведение служебных проверок по фактам нарушений законодательства, имеющих коррупционную
составляющую, принятие мер по устранению условий и причин, способствующих данным нарушениям

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие
1.10.

Принятие мер по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний,
предусмотренных земельным и градостроительным
законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной собственности Магаданской области

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной
программы, (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018

Статус

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, мероприятий ведомственной
целевой программы (при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

7

8

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего

477,6

570,0

570,0

594,5

594,5

477,6
0,0

570,0
0,0

570,0
0,0

594,5
0,0

594,5
0,0

Мероприятие 2.

Антикоррупционная пропаганда

Мероприятие 2.1.

Организация информационного обеспечения населения Магаданской области о целях, задачах, мероприятиях Программы, ходе ее реализации и результатах деятельности по профилактике коррупции через средства массовой информации

Мероприятие 2.2.

Организация разработки эскизов, изготовления и
размещения социальной наружной рекламы антикоррупционной направленности

всего,
в том числе:
областной бюджет

177,6

270,0

270,0

281,6

281,6

177,6

270,0

270,0

281,6

281,6

Организация проведения социологического исследования с целью установления оценки населением
проводимой в области антикоррупционной политики, доли граждан, сталкивавшихся с проявлениями
коррупции, а также с целью изучения мнения граждан о деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
в сфере обеспечения безопасности, выяснения проблемных вопросов и принятия мер по их разрешению

всего,
в том числе:
областной бюджет

300,0

300,0

300,0

312,9

312,9

300,0

300,0

300,0

312,9

312,9

Мероприятие 2.3.

5
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной
программы, (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018

Статус

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, мероприятий ведомственной
целевой программы (при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

7

8

Основное
мероприятие 3.

Создание условий для сообщения гражданами
информации об имеющих коррупционную составляющую фактах злоупотребления должностным положением в органах исполнительной власти Магаданской области

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.

Организация информационного обеспечения населения Магаданской области о деятельности органов
исполнительной власти Магаданской области в сфере противодействия коррупции и достигнутых результатах через СМИ

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.2.

Организация работы «телефонов доверия» по вопросам профилактики коррупции в органах исполнительной власти Магаданской области

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.3.

Организация и проведение приема граждан по вопросам профилактики коррупции

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.4.

Организация и обеспечение объективного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений
граждан по вопросам профилактики коррупции, поступивших в Правительство Магаданской области, а
также в ходе личных приемов и на портал Правительства области в электронную приемную

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной
программы, (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018

Статус

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, мероприятий ведомственной
целевой программы (при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

7

8

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.

Предоставление государственных услуг

Мероприятие 4.1.

Разработка и внедрение административных регламентов предоставления органами исполнительной
власти Магаданской области государственных услуг
Внедрение системы электронного правительства в
соответствии с планом мероприятий по развитию
информационного общества и формирования электронного правительства. Информирование населения о функционировании электронного правительства
Реализация в органах исполнительной власти
Магаданской области кадровой политики,
направленной на минимизацию коррупционных
рисков
Осуществление контроля за представлением предусмотренных действующим законодательством сведений гражданами, претендующими на замещение
вакантных должностей областной государственной
гражданской службы, областными государственными гражданскими служащими

Мероприятие 4.2.

Мероприятие 5.

Мероприятие 5.1.

7
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной
программы, (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018

Статус

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, мероприятий ведомственной
целевой программы (при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 5.2.

Проведение проверок достоверности и полноты сведений, предоставленных гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей областной государственной гражданской службы, областными государственными гражданскими служащими

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.3.

Осуществление контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими органов исполнительной власти Магаданской области федерального и областного законодательства о государственной гражданской службе
Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение работ по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные
должности Магаданской области, должности областной государственной гражданской службы,
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Предание каждого случая конфликта интересов гласности и применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.4.

Мероприятие 5.5.

8
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной
программы, (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, мероприятий ведомственной
целевой программы (при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 5.6.

Обеспечение разработки и принятия нормативных
правовых актов, обязывающих лиц, замещающих
государственные должности Магаданской области,
государственных гражданских служащих сообщать
в установленных законами случаях о получении ими
подарков в связи с их должностным положением
или с исполнением ими служебных обязанностей, а
также контроля за выполнением данной обязанности

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.7.

Обеспечить осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
гражданскими служащими ограничений, запретов, а
также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (включая нарушение ограничений получения и передачи
подарков). По каждому случаю несоблюдения данных ограничений, запретов и обязанностей проводить проверки в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации
с применением соответствующих мер ответственности
Формирование в органах исполнительной власти
области отрицательного отношения к коррупции,
привлечение для этого общественных объединений,
уставными задачами которых является участие в
противодействии коррупции и других институтов
гражданского общества в соответствии с Концепцией взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов
гражданского общества в сфере противодействия
коррупции на период до 2014 года

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Статус

Мероприятие 5.8.

9
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной
программы, (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018

Статус

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной
программы, мероприятий ведомственной
целевой программы (при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие 5.9.

Проведение мероприятий по формированию в органах исполнительной власти области негативного отношения к дарению подарков лицам, замещающим
государственные должности области, и государственным гражданским служащим в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.10. С учетом положений международных актов в области противодействия коррупции о криминализации
обещания дачи взятки или получения взятки и предложения дачи взятки или получения взятки и опыта
иностранных государств разработка и осуществление комплекса организационных, разъяснительных
и иных мер по недопущению лицами, замещающими
должности государственной службы Магаданской
области, поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять взятку, или как
просьба о даче взятки

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_______________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«П О Д П Р О Г Р А М М А
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
Магаданской области» на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» (далее – подпрограмма)

Цели
подпрограммы

противодействие незаконному обороту и распространению наркотических средств на территории Магаданской
области

Задачи
подпрограммы

- внедрение системы мониторинга наркоситуации и
оценки ее развития в Магаданской области;
- снижение уровня незаконного потребления наркотических средств населением Магаданской области;
- совершенствование системы профилактики наркомании в детской и подростковой среде, формирование
здорового образа жизни;
- повышение уровня осведомленности населения области о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи и реабилитации больных
наркоманией

Ответственный
исполнитель

аппарат губернатора Магаданской области (далее –
АГМО)

2

Участники
подпрограммы

- министерство здравоохранения и демографической
политики Магаданской области (далее – Минздрав Магаданской области);
- министерство образования и молодежной политики
Магаданской области;
- министерство труда и социальной политики Магаданской области (далее – Минтруд Магаданской области);
- министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области (далее – Минкультспорттуризм Магаданской области);
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданский областной наркологический диспансер» (далее – ГБУЗ «МОНД»);
- Магаданское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее –
МОГБОУ «ЦППРК»);
- Магаданское областное государственное автономное
учреждение «Ресурсный центр поддержки молодежных
инициатив» (далее – МОГАУ «РЦПМИ»);
- областное государственное бюджетное учреждение
«Молодежный центр» (далее – ОГБУ «МЦ»);
- Магаданское областное государственное казенное
учреждение
культуры
«Магаданкиновидеопрокат»
(далее – МОГКУК «Магаданкиновидеопрокат»);
- Региональное управление Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств по Магаданской области (далее –
РУФСКН) (по согласованию);
- Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Магаданской области (далее – УМВД)
(по согласованию);
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный государственный университет» (далее – СВГУ) (по согласованию);
- Магаданский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – МГЮА) (по согласованию)

Целевые
показатели
подпрограммы

- число лиц с установленным впервые в жизни диагнозом «наркомания» из расчета на 100 тыс. населения;
- количество выявленных лиц, употребляющих нарко-

3

тические вещества с вредными последствиями для здоровья, из расчета на 100 тыс. населения;
- количество случаев незаконного потребления наркотических веществ, зарегистрированных в органах здравоохранения, по отношению к уровню 2009 года (сумма
показателей диспансерного и профилактического
наркоучетов из расчета на 100 тыс. населения);
- доля подростков и молодежи в возрасте
от 11 до 30 лет, ежегодно вовлеченных в
профилактические мероприятия, по отношению к общей
численности указанной категории;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, из расчета на 100 наркологических
больных среднегодового контингента
Сроки реализации 2014-2018 годы
подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет
Ресурсное
средств областного бюджета составляет 71 048,1 тыс.
обеспечение
рублей, в том числе по годам реализации:
подпрограммы
2014 год – 4 465,2 тыс. рублей;
2015 год – 4 645,2 тыс. рублей;
2016 год – 27 526,3 тыс. рублей;
2017 год – 26 327,6 тыс. рублей;
2018 год – 8 083,8 тыс. рублей
В
результате реализации мероприятий подпрограммы
Ожидаемые
к
концу
2018 года ожидается:
результаты
- сокращение числа лиц с установленным впервые в
реализации
жизни диагнозом «наркомания» до 15,9 чел.
подпрограммы
из расчета на 100 тыс. населения;
- уменьшение количества выявленных лиц, употребляющих наркотические средства с вредными последствиями для здоровья, до 41 чел. из расчета на 100 тыс.
населения;
- уменьшение количества случаев незаконного потребления наркотических средств, зарегистрированных в органах здравоохранения, по отношению к уровню
2009 года до 430 из расчета на 100 тыс. населения;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте
от 11 до 30 лет, ежегодно вовлеченных в профилактические мероприятия, до 35 % от общей численности указанной категории;
- увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 17,6 чел. из расчета на
100 наркологических больных среднегодового контингента

__________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Подпрограмме «Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному
обороту на территории
Магаданской области»
на 2014-2018 годы»
СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»
№
п/п
1

Целевой показатель
(наименование)

Единица
измерения

2

3

Число лиц с установленным впервые в жизни диагнозом
«наркомания» из расчета на 100 тыс. населения

чел.

чел.

Количество
выявленных
лиц,
употребляющих
наркотические средства с вредными последствиями для
здоровья, из расчета на 100 тыс. населения

2013

Значение целевых показателей
2014
2015
2016
2017

2018

5

6

7

8

9

17,0

16,7

16,3

16,1

16,0

15,9

40,3

40,8

42,9

43,5

43,0

41,0

2
№
п/п

Целевой показатель
(наименование)

Единица
измерения

1

2

3

Количество
случаев
незаконного
потребления
наркотических веществ, зарегистрированных в органах
здравоохранения, по отношению к уровню 2009 года
(сумма показателей диспансерного и профилактического
наркоучетов из расчета на 100 тыс. населения)
Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет,
ежегодно вовлеченных в профилактические мероприятия,
по отношению к общей численности указанной категории
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии
более 2 лет, из расчета на 100 наркологических больных
среднегодового контингента

2013

Значение целевых показателей
2014
2015
2016
2017

2018

5

6

7

8

9

чел.

469,7

450,3

446,4

440,1

440,0

430,0

%

20

25

30

35

35

35

чел.

11,3

16,9

17,1

17,4

17,5

17,6

_____________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 13
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме «Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами
и их незаконному обороту
на территории Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»

№
п/п

1

Наименование
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятия ведомственной
целевой программы,
отдельного мероприятия
(при наличии)

Ответственный
исполнитель
программы,
(соисполнители
государственной
программы,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

2

3

Срок реализации

начало

окончание

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятий

6

7

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»

2

№
п/п

Наименование
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятия ведомственной
целевой программы,
отдельного мероприятия
(при наличии)

Ответственный
исполнитель
программы,
(соисполнители
государственной
программы,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

Срок реализации

начало

окончание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

1.

Организационные и правовые
меры противодействия
употреблению наркотических
средств без назначения врача и
их незаконному обороту

АГМО,
министерство образования и молодежной
политики Магаданской области

2014

2018

рост наркотизации населения

2.

Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами.
Комплексная
антинаркотическая пропаганда
и антинаркотическое
просвещение. Формирование
здорового образа жизни
населения Магаданской области

2014

2018

3.

Организация лечения и реабилитации лиц, употребляющих
наркотические средства без
назначения врача

АГМО,
министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области,
Минздрав
Магаданской области,
Минкультспорттуризм Магаданской
области
АГМО,
министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области,
Минздрав
Магаданской области

обеспечение комплексного
межведомственного взаимодействия в сфере
противодействия незаконному обороту наркотических
средств
формирование негативного
отношения к употреблению
алкоголя, табакокурению, немедицинскому употреблению наркотических средств,
пропаганда здорового образа
жизни

2014

2018

____________________».

совершенствование психологической помощи
подросткам, злоупотребляющим психоактивными веществами, своевременное
выявление и постановка на
учет лиц, употребляющих
наркотические средства,
применение современных
форм и способов лечения
наркозависимых лиц

рост количества лиц,
склонных к употреблению алкоголя, табакокурению, немедицинскому
употреблению наркотических средств

увеличение наркозависимых подростков,
состоящих на учете в
медицинских
учреждениях специального типа, отсутствие
объективной информации о количестве лиц,
употребляющих наркотические средства, возможный рост смертности
среди наркозависимых
лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Подпрограмме «Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами
и их незаконному обороту
на территории
Магаданской области»
на 2014-2018 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета Подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Ответственный исполнитель: аппарат губернатора Магаданской области

№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Мероприятие «Организационные и правовые
меры противодействия употреблению наркотических средств без назначения врача и их
незаконному обороту»

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)

2

№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.

в том числе:
Организация и проведение ежегодного мониторинга наркоситуации в Магаданской области

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

193,3

400,0

400,0

400,0

400,0

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)

1.2.

Организация и проведение добровольного тестирования на злоупотребление наркотических
средств среди школьников

ГБУЗ «МОНД»,
министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Организация и обеспечение деятельности экспериментальной (модельной) площадки в целях выработки научно-методических рекомендаций образовательным учреждениям по профилактике
немедицинского употребления наркотических
средств

СВГУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Обеспечение выполнения Плана мероприятий
Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года

Минздрав
Магаданской области,
министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
Минкультспорттуризм
Магаданской области,
УМВД (по согласованию),
РУФСКН
(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1.5.

Организация и проведение обучающих семинаров
по проведению профилактической и просветительской работы для специалистов образовательных организаций

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
МОГБОУ «ЦППРК»

0,0

0,0

0,0

40,0

40,0

1.6.

Организация и проведение семинаров, родительского «всеобуча» по профилактике злоупотребления наркотических средств

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
МОГБОУ «ЦППРК»

0,0

0,0

0,0

40,0

40,0

193,3
193,3

400,0
400,0

400,0
400,0

480,0
480,0

480,0
480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию:
в том числе:

2.

2.1.

Мероприятие «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами. Комплексная антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое
просвещение.
Формирование здорового образа жизни населения Магаданской области»
в том числе:
Проведение Единого дня профилактики табакокурения, алкоголя и наркомании среди детей и
молодежи

министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
Минздрав
Магаданской области,
ГБУЗ «МОНД»
РУФСКН
(по согласованию),
УМВД (по согласованию)

4

№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2.2.

Изготовление печатной продукции (плакаты, буклеты, памятки) антинаркотической направленности для обеспечения учреждений и специалистов
по работе с детьми и семьями «группы риска» по
проблемам профилактики табакокурения, алкоголя и наркомании среди несовершеннолетних

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
МОГБОУ «ЦППРК»

0,0

13,2

0,0

20,0

25,0

2.3.

Организация и проведение смотра-конкурса среди
образовательных учреждений по пропаганде
здорового образа жизни

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

64,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Оказание психолого-педагогической помощи
подросткам в формировании личной ответственности за свое поведение, обуславливающее снижение спроса на наркотики

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Проведение областной школы добровольцев

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
МОГАУ «РЦПМИ»

283,2

297,3

312,2

0,0

0,0

2.6.

Проведение декады «Жизнь без наркотиков» на
базе лагерей с дневным пребыванием

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
Минздрав
Магаданской области,
РУФСКН
(по согласованию),
ГБУЗ «МОНД»,
МОГБОУ «ЦППРК»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

№
п/п
1

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)
2

2.7.

Проведение областного форума добровольцев

2.8.

Проведение областной
конференции

2.9.

Проведение месячника «За здоровый образ жизни» в образовательных организациях Магаданской области

2.10.

Участие во всероссийских мероприятиях, семинарах и совещаниях по проблемам профилактики
табакокурения алкоголя и наркомании среди
несовершеннолетних, а также приглашение специалистов из центральных районов страны для
обучения педагогических работников вопросам
формирования культуры здорового образа жизни

научно-практической

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

8

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
МОГАУ «РЦПМИ»
министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
Минздрав
Магаданской области,
РУФСКН
(по согласованию),
УМВД (по согласованию),
ГБУЗ «МОНД»,
МОГБОУ «ЦППРК»
министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
Минздрав
Магаданской области,
РУФСКН
(по согласованию),
ГБУЗ «МОНД»,
МОГБОУ «ЦППРК»
министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

203,0

213,2

223,9

0,0

470,0

0,0

0,0

133,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

60,0

147,5

154,8

78,3

250,0

250,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2.11.

Приобретение передвижных выставочных стендов, баннеров для просветительской работы по
профилактике психоактивных веществ среди
учащихся образовательных организаций

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
МОГБОУ «ЦППРК»

0,0

45,6

0,0

45,0

45,0

2.12.

Издание учебного пособия «Нет наркотикам»

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

115,0

115,0

100,0

0,0

0,0

2.13.

Проведение тестирования работников техногенноопасных и социально значимых организаций с
целью раннего выявления лиц, употребляющих
наркотические средства с немедицинской целью

Минздрав
Магаданской области

1049,9

1102,4

1157,5

1215,4

1276,2

2.14.

Проведение мониторинга для выявления среди
школьников и молодежи группы риска, употребляющих наркотические средства и другие психоактивные вещества с немедицинской целью и
подготовка рекомендаций родителям и учителям
образовательных учреждений

Минздрав
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.15.

Проведение скрининговых исследований (тестирований) школьников и молодежи с целью снижения спроса на наркотические средства и раннего выявления донозологических форм наркозависимых

Минздрав
Магаданской области

429,2

442,3

456,3

304,0

319,2

2.16.

Проведение ежегодной антинаркотической акции
«Особое мнение» среди подростков и молодежи
средних, специальных и высших учебных заведений с выявлением и награждением победителей;
изготовление и размещение баннера

Минздрав
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2.17.

Проведение семинаров на тему: «Взаимодействие
с правоохранительными структурами, обучение
их клинике опьянения и оказания первичной
доврачебной помощи»

Минздрав
Магаданской области,
УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.18.

Проведение семинаров-тренингов «Армия без
наркотиков» с тестированием среди призывной
молодежи в областном военкомате
Проведение в рамках учебного процесса СВГУ и
МГЮА циклов тренинговых курсов по подготовке волонтеров в сфере антинаркотической профилактики

Минздрав
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.20.

Проведение семинаров-тренингов по обучению
навыкам просветительской и первичной профилактической помощи несовершеннолетним для
специалистов учебных заведений

Минздрав
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.21.

Проведение Единого Всемирного Дня профилактики табакокурения «День без сигареты»

Минздрав
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.22.

Проведение конкурса среди студентов на тему
«Новые формы профилактики – мнение молодежи»

Минздрав
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.23.

Ресурсное
сопровождение
(www.t-v.kolyma.ru)

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

72,0

72,0

96,0

120,0

120,0

2.19.

интернет-сайта

8

№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2.24.

Организация и проведение:
- областного финала Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры среди
учащихся школ;
- спартакиады среди учащихся начального профессионального образования;
- спартакиады «Студенческая Весна»;
- областной Спартакиады «Специальная Олимпиада»

Минкультспорттуризм
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.25.

Подготовка и издание брошюр-буклетов антинаркотической направленности

Минкультспорттуризм
Магаданской области

13,0

28,0

0,0

60,0

63,0

2.26.

«Территория тревоги». Организация постоянно
действующей книжной выставки

Минкультспорттуризм
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.27.

Приобретение методической литературы антинаркотической направленности для проведения
мероприятий в рамках «Единого дня профилактики;
- проведение практического лектория «Легко ли
быть молодым» для старшеклассников (с привлечением специалистов);
- размещение фактографической и статистической
информации о наркомании и токсикомании на
постоянно действующих стендах;
- проведение обзоров, бесед, игр-тренингов,
книжных выставок;
- подготовка и издание методической и информационной литературы по пропаганде здорового образа жизни

Минкультспорттуризм
Магаданской области

69,0

60,0

0,0

63,0

66,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2.28.

Издание брошюр, буклетов «Школа без наркотиков»
«Подросток и закон». Цикл мероприятий и выставок по профилактике девиантного поведения подростков
«Подросток: ответы для родителей». Постоянно
действующий стенд

Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области

20,0

0,0

20,0

30,0

33,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

Минкультспорттуризм
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение цикла мероприятий и выставок по
воспитанию потребности в здоровом образе жизни:
- «Ты хочешь быть здоровым?»;
- «Мы против наркотиков и СПИДа» (к Всемирному дню памяти жертв СПИДа и Всемирному
дню борьбы со СПИДом);
- «Жизнь без наркотиков» (к Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотических средств);
- «Спорт против наркотиков» (встречи с магаданскими спортсменами);
- «Стоит ли в жизни пробовать все?» (беседы для
детей и подростков групп риска);
- «Против зла – все вместе» (проведение для родителей обзоров литературы, встреч с наркологами)

Минкультспорттуризм
Магаданской области

0,0

15,0

16,0

2.29.

2.30.
2.31.

1,6
1,0

1,5
1,0

1,5

1,5

3,0

3,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2.32.

Организация и проведение:
- ежегодного театрализованного тематического
концерта по районам Магаданской области с тематикой о противодействии незаконному обороту
наркотических средств и идеологии терроризма;
- цикла лекций, концертных программ, спортивных праздников, творческих конкурсов антинаркотической и антитеррористической направленности

Минкультспорттуризм
Магаданской области

414,4

334,0

400,0

420,0

441,0

2.33.

Приобретение кинофильмов антинаркотической и
антитеррористической тематики

200,0

200,0

200,0

262,0

275,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.34.

Минкультспорттуризм
Магаданской области,
МОГКУК
«Магаданкиновидеопрокат»
«Территория особого внимания». Цикл мероприяМинкультспорттуризм
тий для детей и подростков, попавших в трудную
Магаданской области
жизненную ситуацию

2.35.

Проведение цикла мероприятий «Скажи наркотикам – НЕТ!!!»

Минкультспорттуризм
Магаданской области

0,0

0,0

20,0

21,0

21,0

2.36.

Цикл уроков информации «Выбор за тобой» для
молодежной аудитории

Минкультспорттуризм
Магаданской области

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

2.37.

Мини-конкурс наглядной агитации «Наркотики
против нас – мы против наркотиков» с последующим изданием плакатов победителей

Минкультспорттуризм
Магаданской области

0,0

0,0

40,0

42,0

44,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2.38.

Издание сборника методико-библиографических
материалов

Минкультспорттуризм
Магаданской области

0,0

0,0

30,0

31,0

33,0

2.39.

Организация и проведение круглых столов «Лето
и подросток» антинаркотической направленности

Минкультспорттуризм
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.40.

«Скорая помощь» для подростков. Книжная закладка антинаркотической направленности

Минкультспорттуризм
Магаданской области

0,0

0,0

3,0

5,0

5,0

2.41

Проведение областного слета молодежи «За здоровый образ жизни»

0,0

0,0

470,0

0,0

0,0

2.42.

Участие во всероссийских мероприятиях, семинарах и совещаниях по проблемам профилактики
табакокурения, алкоголя и наркомании среди молодежи

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
МОГАУ «РЦПМИ»,
ОГБУ «МЦ»
министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
МОГАУ «РЦПМИ»

0,0

0,0

120,0

125,2

125,2

2.43.

Организация повышения квалификации специалистов по работе с молодежью муниципальных
образований, общественных объединений по курсу «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодежи»

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

0,0

0,0

210,0

0,0

0,0

2.44.

Содействие реализации проектов и программ с
участием активистов, лидеров общественных организаций и объединений молодежи по пропаганде здорового образа жизни

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

0,0

0,0

150,0

156,5

156,5
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2.45.

Организация и проведение обучающего семинара
по собриологии для молодежи с участием представителей Международной академии трезвости,
общероссийского движения «Общее дело»
Изготовление печатной продукции (плакаты, буклеты, памятки) антинаркотической направленности, профилактики табакокурения, алкоголя для
активистов молодежных объединений, волонтеров муниципальных образований Магаданской
области

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
МОГАУ «РЦПМИ»
министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
Минздрав
Магаданской области

0,0

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

73,0

73,0

Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных образований области в целях организации и проведения
мероприятий, используя современные и качественные услуги на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, проведение дистанционного обучения молодежи представителей общественных организаций и объединений)
Приобретение передвижных выставочных стендов антинаркотической направленности для проведения мероприятий

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
МОГАУ «РЦПМИ»

0,0

0,0

270,0

281,6

281,6

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области,
МОГАУ «РЦПМИ»

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

3087,9
885,3

3084,8
911,1

4992,1
2654,3

3609,7
1131,3

4208,7
1606,3

2.46.

2.47.

2.48.

Итого по мероприятию:
в том числе:

министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

1

2

3.

3.1.

Мероприятие «Организация лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотические
средства без назначения врача»
в том числе:
Укомплектование МОГБОУ «ЦППРК» для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи релаксационным оборудованием для оказания психологической помощи подросткам при первичной профилактике
злоупотребления психоактивными веществами

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

8

Минздрав
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области

1479,1

1544,7

1613,8

1519,4

1595,4

723,5

629,0

724,0

959,0

1007,0

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

50,0

82,6

0,0

50,0

50,0

3.2.

Укомплектование МОГБОУ «ЦППРК» для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи диагностическими методиками для раннего выявления подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами

министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

43,2

0,0

0,0

45,0

45,0

3.3.

Приобретение дорогостоящих медикаментов нового поколения, применяющихся в лечении
наркотических зависимостей
Обеспечение ГБУЗ «МОНД» и лечебнопрофилактических учреждений Магаданской области иммунохроматографическими тест-наборами для определения наркотических средств в
биологических жидкостях организма, тест-кассетами, наборами электронных чипов

Минздрав
Магаданской области

152,8

160,4

2030,0

2131,5

2238,1

Минздрав
Магаданской области

938,0

917,4

963,3

1011,4

1062

3.4.
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственных целевых программ
(при наличии), отдельных мероприятий
(при наличии)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

3.5.

Оснащение ГБУЗ «МОНД» медицинским оборудованием

Минздрав
Магаданской области

0,0

0,0

19140,9

19000,0

0,0

1184,0
93,2

1160,4
82,6

22134,2
0,0

22237,9
95,0

3395,1
95,0

1090,8

1077,8

22134,2

22142,9

3300,1

4465,2

4645,2

27526,3

26327,6

8083,8

1099,8

1393,7

3054,3

1706,3

2181,3

2569,9

2622,5

23748,0

23662,3

4895,5

723,5

629,0

724,0

959,0

1007,0

Итого по мероприятию:
в том числе:

Всего по подпрограмме:
в том числе:

министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области

______________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «13» ноября 2014 г. № 953-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Подпрограмме «Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному
обороту на территории
Магаданской области»
на 2014-2018 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Ответственный исполнитель: аппарат губернатора Магаданской области

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Подпрограмма

«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению
наркотическими
средствами и их незаконному обороту
на территории Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

всего,
в том числе:
областной бюджет

4465,2

4645,2

27526,3

26327,6

8083,8

4465,2

4645,2

27526,3

26327,6

8083,8

2

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие 1

Организационные и правовые меры
противодействия
употреблению
наркотических средств без назначения
врача и их незаконному обороту

всего,
в том числе:
областной бюджет

193,3

400,0

400,0

408,0

480,0

193,3

400,0

400,0

480,0

480,0

Организация и проведение ежегодного
мониторинга наркоситуации в Магаданской области

всего,
в том числе:
областной бюджет

193,3

400,0

400,0

400,0

400,0

193,3

400,0

400,0

400,0

400,0

Мероприятие 1.2.

Организация и проведение добровольного тестирования на злоупотребление
наркотических веществ среди школьников

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3.

Организация и обеспечение деятельности экспериментальной (модельной)
площадки в целях выработки научнометодических рекомендаций образовательным учреждениям по профилактике
немедицинского употребления наркотических средств

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.

Обеспечение выполнения Плана мероприятий Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года
Организация и проведение обучающих
семинаров по проведению профилактической и просветительской работы для
специалистов образовательных организаций

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

40,0

40,0

Мероприятие 1.1.

Мероприятие 1.5.

3

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие 1.6.

Организация и проведение семинаров,
родительского «всеобуча» по профилактике злоупотребления наркотических веществ

всего:

0,0

0,0

0,0

40,0

40,0

Мероприятие 2.

Профилактика
злоупотребления
наркотическими средствами. Комплексная антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение. Формирование здорового образа
жизни населения Магаданской области
Проведение Единого дня профилактики
табакокурения, алкоголя и наркомании
среди детей и молодежи

всего,
в том числе:
областной бюджет

3087,9

3084,8

4992,1

3609,7

4208,7

3087,9

3084,8

4992,1

3609,7

4208,7

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Изготовление печатной продукции (плакаты, буклеты, памятки) антинаркотической направленности для обеспечения
учреждений и специалистов по работе с
детьми и семьями «группы риска» по
проблемам профилактики табакокурения, алкоголя и наркомании среди несовершеннолетних
Организация и проведение смотра-конкурса среди образовательных учреждений по пропаганде здорового образа
жизни

всего,

0,0

13,2

0,0

20,0

25,0

в том числе:
областной бюджет

0,0
0,0

0,0
13,2

0,0
0,0

0,0
20,0

0,0
25,0

всего,
в том числе:
областной бюджет

64,6

0,0

0,0

0,0

0,0

64,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.

Мероприятие 2.2.

Мероприятие 2.3.

4

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие 2.4.

Оказание
психолого-педагогической
помощи подросткам в формировании
личной ответственности за свое поведение, обуславливающее снижение спроса
на наркотики
Проведение областной школы добровольцев

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего:

283,2

297,3

312,2

0,0

0,0

283,2
0,0

297,3
0,0

312,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет

203,0

213,2

223,9

0,0

470,0

203,0
0,0

213,2
0,0

223,9
133,9

0,0
0,0

470,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

133,9
0,0

0,0
60,0

0,0
60,0

0,0
147,5

0,0
154,8

0,0
78,3

60,0
250,0

60,0
250,0

147,5

154,8

78,3

250,0

250,0

Мероприятие 2.5.
Мероприятие 2.6.
Мероприятие 2.7.

Проведение декады «Жизнь без наркотиков» на базе лагерей с дневным пребыванием
Проведение областного форума добровольцев

Мероприятие 2.8.

Проведение областной научно-практической конференции

Мероприятие 2.9.

Проведение месячника «За здоровый образ жизни» в образовательных организациях Магаданской области
Участие во всероссийских мероприятиях,
семинарах и совещаниях по проблемам
профилактики табакокурения алкоголя и
наркомании среди несовершеннолетних,
а также приглашение специалистов из
центральных районов страны для обучения педагогических работников вопросам формирования культуры здорового
образа жизни

Мероприятие
2.10.

5

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие
2.11.

Приобретение передвижных выставочных стендов, баннеров для просветительской работы по профилактике психоактивных веществ среди учащихся образовательных организаций
Издание учебного пособия «Нет наркотикам»

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

45,6

0,0

45,0

45,0

0,0

45,6

0,0

45,0

45,0

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет

115,0

115,0

100,0

0,0

0,0

115,0
1049,9

115,0
1102,4

100,0
1157,5

0,0
1215,4

0,0
1276,2

1049,9

1102,4

1157,5

1215,4

1276,2

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,
в том числе:
областной бюджет

429,2

442,3

456,3

304,0

319,2

429,2

442,3

456,3

304,0

319,2

Мероприятие
2.12.
Мероприятие
2.13.

Мероприятие
2.14.

Мероприятие
2.15.

Проведение тестирования работников
техногенноопасных и социально значимых организаций с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотические средства с немедицинской целью
Проведение мониторинга с целью выявления среди школьников и молодежи
группы риска, употребляющих наркотические средства и другие психоактивные
вещества с немедицинской целью и подготовка рекомендаций для родителей и
учителей образовательных учреждений
Проведение скрининговых исследований
(тестирований) школьников и молодежи
с целью снижения спроса на наркотические средства и раннего выявления
донозологических форм наркозависимых

6

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие
2.16.

Проведение ежегодной антинаркотической акции «Особое мнение» среди
подростков и молодежи средних, специальных и высших учебных заведений с
выявлением и награждением победителей; изготовление и размещение баннера
Проведение семинаров на тему: «Взаимодействие с правоохранительными
структурами, обучение их клинике опьянения и оказания первичной доврачебной помощи»
Проведение семинаров-тренингов с тестированием среди призывной молодежи
в областном военкомате «Армия без
наркотиков»
Проведение в рамках учебного процесса
СВГУ и МГЮА циклов тренинговых
курсов по подготовке волонтеров в сфере
антинаркотической профилактики
Проведение семинаров-тренингов по
обучению навыкам просветительской и
первичной профилактической помощи
несовершеннолетним для специалистов
учебных заведений
Проведение Единого Всемирного Дня
профилактики табакокурения «День без
сигареты»

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие
2.17.

Мероприятие
2.18.
Мероприятие
2.19.

Мероприятие
2.20.

Мероприятие
2.21.

7

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие
2.22.

Проведение конкурса среди студентов на
тему «Новые формы профилактики –
мнение молодежи»

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие
2.23.

Ресурсное сопровождение
сайта (www.t-v.kolyma.ru)

всего,
в том числе:
областной бюджет

72,0

72,0

96,0

120,0

120,0

72,0

72,0

96,0

120,0

120,0

интернет–

Мероприятие
2.24.

Организация и проведение:
- областного финала Всероссийских соревнований «Президентские спортивные
игры среди учащихся школ;
- спартакиады среди учащихся начального профессионального образования;
- спартакиады «Студенческая Весна»;
- областной Спартакиады «Специальная
Олимпиада»

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие
2.25.

Подготовка и издание брошюр-буклетов
антинаркотической направленности

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего:

13,0

28,0

0,0

60,0

63,0

13,0
0,0

28,0
0,0

0,0
0,0

60,0
0,0

63,0
0,0

Мероприятие
2.26.

«Территория тревоги». Организация постоянно действующей книжной выставки
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Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие
2.27.

Приобретение методической литературы
антинаркотической направленности для
проведения мероприятий в рамках «Единого дня профилактики;
- проведение практического лектория
«Легко ли быть молодым» для старшеклассников (с привлечением специалистов);
- размещение фактографической и статистической информации о наркомании и
токсикомании на постоянно действующих стендах;
- проведение обзоров, бесед, игр-тренингов, книжных выставок;
- подготовка и издание методической и
информационной литературы по пропаганде здорового образа жизни

всего,
в том числе:
областной бюджет

69,0

60,0

0,0

63,0

66,0

69,0

60,0

0,0

63,0

66,0

Издание брошюр, буклетов «Школа без
наркотиков»

всего,
в том числе:
областной бюджет

20,0

0,0

20,0

30,0

33,0

20,0

0,0

20,0

30,0

33,0

«Подросток и закон». Цикл мероприятий
и выставок по профилактике девиантного поведения подростков

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

«Подросток: ответы для родителей». Постоянно действующий стенд

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие
2.28.
Мероприятие
2.29.
Мероприятие
2.30.

9

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие
2.31.

Проведение цикла мероприятий и выставок по воспитанию потребности в здоровом образе жизни:
- «Ты хочешь быть здоровым?»;
- «Мы против наркотиков и СПИДа» (к
Всемирному дню памяти жертв СПИДа и
Всемирному дню борьбы со СПИДом);
- «Жизнь без наркотиков» (к Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконному обороту наркотических
средств);
- «Стоит ли в жизни пробовать все?» (беседы для детей и подростков групп риска);
- «Спорт против наркотиков» (встречи с
магаданскими спортсменами);
- «Против зла - все вместе» (проведение
для родителей обзоров литературы,
встреч с наркологами)
Организация и проведение:
- ежегодного театрализованного тематического концерта по районам Магаданской области с тематикой о противодействии незаконному обороту наркотических средств и идеологии терроризма;
- цикла лекций, концертных программ,
спортивных праздников, творческих
конкурсов антинаркотической и антитеррористической направленности

всего,
в том числе:
областной бюджет

7,1

7,0

0,0

15,0

16,0

7,1

7,0

0,0

15,0

16,0

всего,
в том числе:
областной бюджет

414,4

334,0

400,0

420,0

441,0

414,4

334,0

400,0

420,0

441,0

Мероприятие
2.32.
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Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие
2.33.

Приобретение и показ кинофильмов антинаркотической и антитеррористической тематики
«Территория особого внимания». Цикл
мероприятий для детей и подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию
Проведение цикла мероприятий «Скажи
наркотикам – НЕТ!!!»

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего:

200,0

200,0

200,0

262,0

275,0

200,0
0,0

200,0
0,0

200,0
0,0

262,0
0,0

275,0
0,0

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет
всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

20,0

21,0

21,0

0,0
0,0

0,0
0,0

20,0
10,0

21,0
10,0

21,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0
40,0

10,0
42,0

10,0
44,0

0,0

0,0

40,0

42,0

44,0

всего,
в том числе:
областной бюджет
всего:

0,0

0,0

30,0

31,0

33,0

0,0
0,0

0,0
0,0

30,0
0

31,0
0

33,0
0

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

3,0

5,0

5,0

0,0

0,0

3,0

5,0

5,0

Мероприятие
2.34.
Мероприятие
2.35.
Мероприятие
2.36.

Цикл уроков информации «Выбор за тобой» для молодежной аудитории

Мероприятие
2.37.

Мини-конкурс
наглядной
агитации
«Наркотики против нас – мы против
наркотиков» с последующим изданием
плакатов победителей

Мероприятие
2.38.

Издание
сборника
методикобиблиографических материалов

Мероприятие
2.39.

Организация и проведение круглых столов «Лето и подросток» антинаркотической направленности
«Скорая помощь» для подростков.
Книжная закладка антинаркотической
направленности

Мероприятие
2.40.
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Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие
2.41.

Проведение областного слета молодежи
«За здоровый образ жизни»

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

470,0

0,0

0,0

0,0

0,0

470,0

0,0

0,0

Участие во всероссийских мероприятиях,
семинарах и совещаниях по проблемам
профилактики табакокурения, алкоголя и
наркомании среди молодежи

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

120,0

125,2

125,2

0,0

0,0

120,0

125,2

125,2

Организация повышения квалификации
специалистов по работе с молодежью
муниципальных образований, общественных объединений по курсу «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодежи»

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210,0

0,0

0,0

Содействие реализации проектов и программ с участием активистов, лидеров
общественных организаций и объединений молодежи по пропаганде здорового
образа жизни

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

150,0

156,5

156,5

0,0

0,0

150,0

156,5

156,5

Организация и проведение обучающего
семинара по собриологии для молодежи
с участием представителей Международной академии трезвости, общероссийского движения «Общее дело»

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

0,0

0,0

Мероприятие
2.42.

Мероприятие
2.43.

Мероприятие
2.44.

Мероприятие
2.45.

12

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие
2.46.

Изготовление печатной продукции (плакаты, буклеты, памятки) антинаркотической направленности, профилактики табакокурения, алкоголя для активистов
молодежных объединений, волонтеров
муниципальных образований Магаданской области

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

70,0

73,0

73,0

0,0

0,0

70,0

73,0

73,0

Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных образований области в целях
организации и проведения мероприятий,
используя современные и качественные
услуги на основе использования информационных и телекоммуникационных
технологий (видеоконференцсвязь, проведение дистанционного обучения молодежи представителей общественных организаций и объединений)

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

270,0

281,6

281,6

0,0

0,0

270,0

281,6

281,6

Приобретение передвижных выставочных стендов антинаркотической направленности для проведения мероприятий

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Организация лечения и реабилитации
лиц, употребляющих наркотические
средства без назначения врача

всего,
в том числе:
областной бюджет

1184,0

1160,4

22134,2

22237,9

3395,1

1184,0

1160,4

22134,2

22237,9

3395,1

Мероприятие
2.47.

Мероприятие
2.48.
Мероприятие 3.
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Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие 3.1.

Укомплектование МОГБОУ «ЦППРК»
для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи релаксационным оборудованием
для оказания психологической помощи
подросткам при первичной профилактике злоупотребления психоактивными веществами

всего,
в том числе:
областной бюджет

50,0

82,6

00,0

50,0

50,0

50,0

82,6

00,0

50,0

50,0

Укомплектование МОГБОУ «ЦППРК»
для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи диагностическими методиками для
раннего выявления подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами

всего,
в том числе:
областной бюджет

43,2

0,0

0,0

45,0

45,0

43,2

0,0

0,0

45,0

45,0

Приобретение дорогостоящих медикаментов нового поколения, применяющихся в лечении наркотических зависимостей

всего,
в том числе:
областной бюджет

152,8

160,4

2030,0

2131,5

2238,1

152,8

160,4

2030,0

2131,5

2238,1

Обеспечение ГБУЗ «МОНД» и лечебнопрофилактических учреждений Магаданской области иммунохроматографическими тест-наборами для определения наркотических средств в биологических жидкостях организма, тест-кассетами, наборами электронных чипов

всего,
в том числе:
областной бюджет

938,0

917,4

963,3

1011,4

1062

938,0

917,4

963,3

1011,4

1062

Мероприятие 3.2.

Мероприятие 3.3.

Мероприятие 3.4.
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Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий, ведомственной целевой
программы (при наличии),
мероприятий ведомственной целевой
программы, отдельных мероприятий
(при наличии)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы государственной программы,
(тыс. рублей):
в том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

6

6

Мероприятие 3.5.

Оснащение ГБУЗ «МОНД» медицинским
оборудованием

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

19140,9

19000,0

0,0

0,0

0,0

19140,9

19000,0

0,0

___________________».

