ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «01» апреля 2016 г. № 220-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
области
«Обеспечение
безопасности,
профилактика
правонарушений,
коррупции
и
противодействие
незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области»
на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1.1. Позицию «Ресурсное обеспечение государственной программы»
паспорта государственной программы Магаданской области «Обеспечение
безопасности,
и

профилактика

противодействие

незаконному

правонарушений,
обороту

коррупции

наркотических

средств

в Магаданской области» на 2014-2018 годы», утвержденной указанным
постановлением

(далее

–

государственная

программа),

изложить

в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
государственной
программы

1. Общий объем финансирования государственной
программы за счет средств областного бюджета
составляет 91 755,6 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2014 год – 10 281,0 тыс. рублей;
2015 год – 16 891,0 тыс. рублей;
2016 год – 18 600,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 374,0 тыс. рублей;
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2018 год – 30 609,4 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 61 166,7 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 338,2 тыс. рублей;
2015 год – 12 136,2 тыс. рублей;
2016 год – 11 529,4 тыс. рублей;
2017 год – 10 231,8 тыс. рублей;
2018 год – 21 931,1 тыс. рублей.
3. Общий объем финансирования Подпрограммы
«Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2018 годы» за счет средств областного
бюджета составляет 2 797,2 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2014 год – 477,6 тыс. рублей;
2015 год – 560,6 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 27 791,7 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 465,2 тыс. рублей;
2015 год – 4 194,2 тыс. рублей;
2016 год – 6 500,8 тыс. рублей;
2017 год – 4 547,7 тыс. рублей;
2018 год – 8 083,8 тыс. рублей.

».

1.2. В разделе III «Характеристика и краткое описание подпрограмм
государственной

программы.

Перечень

основных

мероприятий

государственной программы» паспорта государственной программы:
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- часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
включает восемь основных мероприятий:
- расходы на реализацию полномочий по составлению протоколов;
- профилактика правонарушений в общественных местах и на
улицах;
-

профилактика

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних;
- профилактика алкоголизма, популяризация здорового и социально
активного образа жизни;
- противодействие незаконной миграции и терроризму;
- организация профилактики правонарушений;
- профилактика рецидивной преступности;
- обеспечение участия населения в охране общественного порядка
и профилактике правонарушений.»;
- часть восьмую изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма

«Комплексные

меры

противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» включает три
основных мероприятия:
-

организационные

меры

противодействия

злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному обороту;
- антинаркотическая пропаганда, профилактика злоупотребления
наркотическими средствами;
- организация лечения и реабилитации лиц, употребляющих
наркотические средства без назначения врача.».
1.3. В приложении № 3 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета государственной программы Магаданской области
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции
и

противодействие

незаконному

обороту

наркотических

средств
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в Магаданской области» на 2014-2018 годы» к государственной
программе:
- строки:
«

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

2014
2

всего:

3

2015
4

2016
5

2017
6

2018
7

10281,0

16891,0 18850,3 15374,0 30609,4

10281,0

16891,0 18850,3 15374,0 30609,4

3306,7

2577,3

Минздрав
Магаданской области

3569,9

10053,5 10053,5 10106,4

Минкультспорттуризм
Магаданской области

865,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Минкультуры
Магаданской области

0,0

756,0

852,0

852,0

1134,0

491,7

987,9

2759,0

858,6

594,5

министерство
образования и
молодёжной политики
Магаданской области

1857,2

2466,3

4870,8

3407,0

20835,4

Минтруд
Магаданской области

190,0

50,0

315,0

150,0

150,0

всего:

5338,2

ответственный
исполнитель
государственной
программы – АГМО
участники
государственной
программы,
в том числе по
участникам:
министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики
Магаданской области

АГМО

Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений
обеспечение

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

в том числе по
участникам:

0,0

0,0

0,0

7895,5

12136,2 11779,5 10231,8 21931,1
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«

Наименование
государственной
программы,
Подпрограммы
государственной
программы

Ответственный
исполнитель,
участник

2014

1

общественной
безопасности в
Магаданской области»
на 2014 - 2018 годы»

в том числе:
Основное мероприятие 1
«Расходы на реализацию
полномочий по
составлению
протоколов»

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

2

министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики
Магаданской области

2015

3

2016

4

2017

2018

5

6

7

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

Минздрав
Магаданской области

1000,0

7431,0

7431,0

7431,0

3000,0

АГМО

14,1

427,3

2189,0

264,1

0,0

Минкультспорттуризм
Магаданской области

142,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минкультуры
Магаданской области

0,0

127,0

128,0

128,0

127,0

министерство
образования и
молодёжной политики
Магаданской области

685,4

1523,6

1716,5

2258,7

18654,1

Минтруд
Магаданской области

190,0

50,0

315,0

150,0

150,0

всего:
в том числе по
участникам:

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

АГМО

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

»

заменить строками:
«

Наименование
государственной
программы,
Подпрограммы
государственной
программы
1

Государственная
программа
Магаданской области
«Обеспечение

Ответственный
исполнитель,
участник

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

2014
2

всего:
ответственный
исполнитель
государственной

3

10281,0

2015
4

16891,0

2016
5

2017
6

18600,2 15374,0

2018
7

30609,4
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«

Наименование
государственной
программы,
Подпрограммы
государственной
программы
1

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

Ответственный
исполнитель,
участник

2014
2

3

2015
4

2016
5

2017
6

2018
7

программы – АГМО
участники
государственной
программы

10281,0

16891,0

3306,7

2577,3

Минздрав
Магаданской области

3569,9

10053,5

Минкультспорттуризм
Магаданской области

865,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Минкультуры
Магаданской области

0,0

756,0

852,0

852,0

1134,0

491,7

987,9

2508,9

858,6

594,5

министерство
образования и
молодёжной политики
Магаданской области

1857,2

2466,3

4870,8

3407,0

20835,4

Минтруд
Магаданской области

190,0

50,0

315,0

150,0

150,0

всего:

5338,2

12136,2

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

1000,0

7431,0

7431,0

7431,0

3000,0

18600,2 15374,0

30609,4

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

АГМО

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

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

0,0

0,0

10053,5 10106,4

11529,4 10231,8

0,0

7895,5

21931,1

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

Наименование
государственной
программы,
Подпрограммы
государственной
программы

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

2014

1

2

в том числе:
Основное мероприятие 1
«Расходы на
реализацию
полномочий по
составлению
протоколов»

3

2015

2016

4

2017

5

2018

6

7

АГМО

14,1

427,3

1938,9

264,1

0,0

Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
министерство
образования и
молодёжной политики
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области

142,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127,0

128,0

128,0

127,0

685,4

1523,6

1716,5

2258,7

18654,1

190,0

50,0

315,0

150,0

150,0

всего:
в том числе по
участникам:
АГМО

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0
».

1.4. В приложении № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
государственной программы «Обеспечение безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
к государственной программе:
- строки:
«

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

4

5

6

7

8

Государственная
программа

«Обеспечение
безопасности,
профилактика
правонарушений,
коррупции и
противодействие
незаконному обороту

всего,

10281,0

16891,0

18850,3

15374,0

30609,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный
бюджет
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«

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

Статус

1

Подпрограмма

1. Основное мероприятие

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
государственной программы,
Подпрограммы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018

2

3

4

5

6

7

8

наркотических средств
в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

областной бюджет

10281,0

16891,0

18850,3

15374,0

30609,4

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

всего,
в том числе:
областной бюджет

5338,2

12136,2

11779,5

10231,8

21931,1

5338,2

12136,2

11779,5

10231,8

21931,1

Расходы на реализацию
полномочий по
составлению протоколов

всего,
в том числе:
областной бюджет

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

- заменить строками:
«

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

4

5

6

7

8

Государственная
программа

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

всего,

10281,0

16891,0

18600,2

15374,0

30609,4

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10281,0

16891,0

18600,2

15374,0

30609,4

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

»
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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
государственной программы,
Подпрограммы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма

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

всего,

5338,2

12136,2

11529,4

10231,8

21931,1

областной бюджет

5338,2

12136,2

11529,4

10231,8

21931,1

всего,
в том числе:

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0

1. Основное мероприятие

Расходы на реализацию
полномочий по
составлению протоколов

в том числе:

1.5. В Подпрограмме «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
государственной программы (далее – Подпрограмма 1):
- позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта
Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
общий
объем
финансирования
подпрограммы
обеспечение
«Профилактика правонарушений и обеспечение
Подпрограммы общественной безопасности в Магаданской области» на
2014-2018 годы» за счет средств областного бюджета
составляет 61 166,7 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 5 338,2 тыс. рублей;
2015 год – 12 136,2 тыс. рублей;
2016 год – 11 529,4 тыс. рублей;
2017 год – 10 231,8 тыс. рублей;
»;
2018 год – 21 931,1 тыс. рублей.
- раздел III «Характеристика и краткое описание подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта Подпрограммы
1 изложить в следующей редакции:

».
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«Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
направлена на обеспечение безопасности и правопорядка, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие
причинам и условиям, способствующим их совершению.
Подпрограмма включает восемь основных мероприятий:
- расходы на реализацию полномочий по составлению протоколов;
- профилактика правонарушений в общественных местах и на
улицах;
-

профилактика

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних;
- профилактика алкоголизма, популяризация здорового и социально
активного образа жизни;
- противодействие незаконной миграции и терроризму;
- организация профилактики правонарушений;
- профилактика рецидивной преступности;
- обеспечение участия населения в охране общественного порядка
и профилактике правонарушений.
Для достижения целей и решения задач Подпрограммы необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
1. Основное мероприятие «Расходы на реализацию полномочий
по составлению протоколов».
Реализация основного мероприятия по реализации полномочий по
составлению протоколов включает ряд мероприятий, направленных на
осуществление функций по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
о передаче осуществления части полномочий.
Реализация основного мероприятия предусматривает предоставление
субвенций Министерству внутренних дел Российской Федерации в целях
реализации полномочий по составлению протоколов об административных
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правонарушениях,

посягающих

на

общественный

порядок

и

общественную безопасность, предусмотренных Законом Магаданской
области от 15 марта 2005 г. № 583-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Магаданской области».
Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств областного
бюджета.
Основное

2.

мероприятие

правонарушений

«Профилактика

в общественных местах и на улицах».
Реализация

основного

мероприятия

по

профилактике

правонарушений в общественных местах и на улицах предусматривает:
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
на

выполнение

программного

мероприятий

комплекса

по

расширению

«Безопасный

сети

город» с

аппаратно-

целью фиксации

поведения населения на улицах и в других общественных местах и
выявления случаев противоправного поведения граждан;
- оснащение системами внутреннего и наружного видеонаблюдения
объектов здравоохранения области в целях обеспечения безопасности
персонала и больных учреждений здравоохранения.
Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств областного
бюджета.
3.

Основное

мероприятие

«Профилактика

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних».
Реализация основного мероприятия по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних предусматривает реализацию
комплекса

мероприятий

с

привлечением

родительских

комитетов

общеобразовательных школ, органов образования, семей и комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав, в сфере безнадзорности
и профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Реализация основного мероприятия осуществляется частично за счет
средств областного бюджета.
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4.

Основное

мероприятие

алкоголизма,

«Профилактика

популяризация здорового и социально активного образа жизни».
Реализация основного мероприятия по профилактике алкоголизма,
популяризации здорового и социально активного образа жизни включает
комплекс мероприятий, способствующих переориентированию населения
на

ведение

трезвого

и

здорового

образа

жизни;

формированию

нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления алкогольной
продукцией;

созданию

стимулов

для

проявления

общественных

инициатив, направленных на укрепление здоровья населения.
Реализация основного мероприятия осуществляется за счет средств
областного бюджета.
5. Основное мероприятие «Противодействие незаконной миграции
и терроризму».
Реализация основного мероприятия по противодействию незаконной
миграции и терроризму должна способствовать пресечению нелегальной
миграции в регион, повышению бдительности граждан для пресечения
угрозы возникновения террористических актов по месту проживания и на
объектах

с

массовым

пребыванием граждан,

устранение

условий

возникновения актов и действий, угрожающих безопасности и жизни
граждан.
За

счет

мероприятия

средств

областного

предполагается

бюджета

в

рамках

профинансировать

основного

добровольную

возмездную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
6.

Основное

мероприятие

«Организация

профилактики

правонарушений».
Реализация основного мероприятия по организации профилактики
правонарушений

включает

ряд

мероприятий,

направленных

на

организацию взаимодействия Правительства и органов исполнительной
власти Магаданской области с органами местного самоуправления
области, с УМВД, УФСБ, ОФМС, РУ ФСКН и иными организациями и
учреждениями.
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В качестве форм взаимодействия выбраны проведение заседаний,
обмен

информацией,

осуществление

совместных

мероприятий,

инструктажи, оказание методической помощи.
В ходе взаимодействия должен быть осуществлен анализ причин и
условий, способствующих совершению преступлений и подготовлены
предложения по их устранению (минимизации, нейтрализации).
Реализация

мероприятия

не

потребует

финансирования

из

областного бюджета.
7.

Основное

мероприятие

«Профилактика

рецидивной

преступности».
Реализация основного мероприятия по профилактике рецидивной
преступности предусматривает осуществление мер по совершенствованию
межведомственного взаимодействия, направленного на минимизацию
рецидивной преступности.
Реализация

мероприятия

не

потребует

финансирования

из

областного бюджета.
8. Основное мероприятие «Обеспечение участия населения в охране
общественного порядка и профилактике правонарушений».
Реализация
населения

в

охране

правонарушений
добровольных

основного

мероприятия

общественного

предусматривает

народных

по

обеспечению

порядка
привлечение

дружин, частных

и

участия

профилактике
представителей

охранных предприятий,

казачества к участию в обеспечении общественного порядка в составе
патрульно-постовых нарядов, проведении мероприятий с массовым
пребыванием граждан.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков
реализации, ожидаемых результатов и последствий нереализации приведен
в приложении № 2 к Подпрограмме.»;
- абзацы второй – седьмой раздела V «Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в
следующей редакции:
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«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
областного бюджета составляет 61 166,7 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 5 338,2 тыс. рублей;
2015 год – 12 136,2 тыс. рублей;
2016 год – 11 529,4 тыс. рублей;
2017 год – 10 231,8 тыс. рублей;
2018 год – 21 931,1 тыс. рублей.».
1.6. В приложении № 3 к Подпрограмме 1:
строки:
«

№
п/п

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

1

2

3

1.

Основное мероприятие
«Расходы на реализацию
полномочий по
составлению протоколов»,

Расходы областного бюджета по годам
реализации Подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

в том числе:
1.1.

Субвенции федеральному
бюджету на
осуществление части
переданных полномочий
по составлению
протоколов об
административных
правонарушениях,
посягающих на
общественный порядок
и общественную
безопасность

АГМО

Итого по основному
мероприятию 1:
в том числе:

АГМО

»
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заменить строками:
«

№
п/п

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

1

2

3

1.

Основное мероприятие
«Расходы на реализацию
полномочий по составлению
протоколов»,

Расходы областного бюджета по годам
реализации Подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0

в том числе:
1.1.

Субвенции федеральному
бюджету на осуществление
части переданных
полномочий по составлению
протоколов об
административных
правонарушениях,
посягающих на
общественный порядок и
общественную безопасность

АГМО

Итого по основному
мероприятию 1:
в том числе:

АГМО

строки:
«

Всего по Подпрограмме:
в том числе:

5338,2 12136,2 11779,5 10231,8 21931,1
министерство
строительства,
ЖКХ и
энергетики
Магаданской
области

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

Минздрав
Магаданской
области

1000,0

7431,0

7431,0

7431,0

3000,0

АГМО

14,1

427,3

2189,0

264,1

0,0

Минкультспорттуризм
Магаданской
области

142,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
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Минкультуры
Магаданской
области

0,0

127,0

128,0

128,0

министерство
образования и
молодежной
политики
Магаданской
области

685,4

1523,6

1716,5

2258,7 18654,1

Минтруд
Магаданской
области

190,0

50,0

315,0

150,0

127,0

150,0
»

заменить строками:
«

Всего по Подпрограмме:
в том числе:

5338,2 12136,2 11529,4 10231,8 21931,1
министерство
строительства,
ЖКХ и
энергетики
Магаданской
области

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

Минздрав
Магаданской
области

1000,0

7431,0

7431,0

7431,0

3000,0

АГМО

14,1

427,3

1938,9

264,1

0,0

Минкультспорттуризм
Магаданской
области

142,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минкультуры
Магаданской
области

0,0

127,0

128,0

128,0

127,0

министерство
образования и
молодежной
политики
Магаданской
области

685,4

1523,6

1716,5

2258,7 18654,1

Минтруд
Магаданской
области

190,0

50,0

315,0

150,0

150,0
».
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1.7. В приложении № 4 к Подпрограмме 1:
строки:
«

Статус

Наименование
Источник
государственной
финансипрограммы,
рования
Подпрограммы
(наименовагосударственной
ние
программы, мероприятий, источников
ведомственной целевой
финансипрограммы (при
рования)
наличии), мероприятий
ведомственной целевой
программы, отдельных
мероприятий
(при наличии)

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

2015

2016

2017

2018

5

6

7

8

1

2

3

4

Подпрограмма

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

всего:

5338,2

12136,2 11779,5 10231,8

21931,1

5338,2

12136,2 11779,5 10231,8

21931,1

в том числе:
областной
бюджет

1.
Расходы на реализацию
всего:
Основное полномочий по составлению
мероприяпротоколов
в том числе:
тие
областной
бюджет

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

1.1. Меро- Субвенции федеральному
всего:
приятие бюджету на осуществление
части переданных
в том числе:
полномочий по составлению
протоколов об
областной
административных
бюджет
правонарушениях,
посягающих на
общественный порядок и
общественную безопасность

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

0,0

338,4

2189,0

0,0

0,0

»

заменить строками:
Статус
«

Наименование
Источник
государственной
финансипрограммы,
рования
Подпрограммы
(наименовагосударственной
ние
программы, мероприятий, источников
ведомственной целевой
финансипрограммы (при
рования)
наличии), мероприятий
ведомственной целевой
программы, отдельных
мероприятий (при
наличии)

1

2

3

Подпрог-

«Профилактика

всего:

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

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

5338,2 12136,2 11529,4 10231,8 21931,1
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Статус
«

Наименование
Источник
государственной
финансипрограммы,
рования
Подпрограммы
(наименовагосударственной
ние
программы, мероприятий, источников
ведомственной целевой
финансипрограммы (при
рования)
наличии), мероприятий
ведомственной целевой
программы, отдельных
мероприятий (при
наличии)

1

2

3

рамма

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

в том числе:
областной
бюджет

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

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

5338,2 12136,2 11529,4 10231,8 21931,1

1.
Расходы на реализацию
всего:
Основное полномочий по составлению
мероприяпротоколов
в том числе:
тие
областной
бюджет

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0

1.1.
Субвенции федеральному
всего:
Мероприя бюджету на осуществление
-тие
части переданных
в том числе:
полномочий по составлению
протоколов об
областной
административных
бюджет
правонарушениях,
посягающих на
общественный порядок и
общественную безопасность

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0

0,0

338,4

1938,9

0,0

0,0

».

1.8. Раздел III «Характеристика и краткое описание подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта Подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской
области» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма

направлена

на

противодействие

незаконному

распространению наркотических средств и их незаконному обороту на
территории Магаданской области.
Подпрограмма включает три основных мероприятия:
-

организационные

меры

противодействия

наркотическими средствами и их незаконному обороту;

злоупотреблению

19

- антинаркотическая пропаганда, профилактика злоупотребления
наркотическими средствами;
- организация лечения и реабилитации лиц, употребляющих
наркотические средства без назначения врача.
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
1. Основное мероприятие «Организационные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Основное мероприятие «Организационные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
направлено на проведение мониторинга наркоситуации в Магаданской
области.
Реализация мероприятия не потребует финансирования из областного
бюджета.
Основное

2.

мероприятие

«Антинаркотическая

пропаганда,

профилактика злоупотребления наркотическими средствами».
Основное

мероприятие

«Антинаркотическая

пропаганда,

профилактика злоупотребления наркотическими средствами» направлено:
-

на

формирование

негативного

отношения

в

обществе

к

немедицинскому потреблению наркотических средств, в том числе путем
проведения активной антинаркотической пропаганды и противодействия
деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств
и других психоактивных веществ, повышения уровня осведомленности
населения о негативных последствиях немедицинского потребления
наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном
обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах
массовой информации;
- организацию и проведение профилактических мероприятий с
группами риска немедицинского потребления наркотических средств;
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- создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую
деятельность, формирование, стимулирование развития и государственная
поддержка деятельности волонтерского молодежного антинаркотического
движения, общественных антинаркотических объединений и организаций,
занимающихся профилактикой наркомании;
-

формирование

личной

ответственности

за

свое

поведение,

обусловливающее снижение спроса на наркотические средства;
- формирование психологического иммунитета к потреблению
наркотических средств у детей школьного возраста и молодежи.
Реализация мероприятия осуществляется за счет средств областного
бюджета.
3. Основное мероприятие «Организация лечения и реабилитации лиц,
употребляющих наркотические средства без назначения врача».
Основное мероприятие «Организация лечения и реабилитации лиц,
употребляющих наркотические средства без назначения врача» направлено
на улучшение обеспечения деятельности и укрепление материальнотехнической базы учреждений, занимающихся лечением и реабилитацией
больных наркоманией.
Реализация мероприятия осуществляется за счет средств областного
бюджета.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков
реализации, ожидаемых результатов и последствий нереализации приведен
в приложении № 2 к подпрограмме.».
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

