ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» ноября 2016 г. № 892-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.

В

государственной

программе

Магаданской

области

«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции
и

противодействие

незаконному

обороту

наркотических

средств

в Магаданской области» на 2014-2018 годы» (далее – государственная
программа), утвержденной указанным постановлением:
- в паспорте государственной программы:
позицию «Ресурсное обеспечение государственной программы»
изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
государственной
программы

1. Общий объем финансирования государственной
программы за счет средств областного бюджета
составляет 90 443,9 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
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2014 год – 10 281,0 тыс. рублей;
2015 год – 16 891,0 тыс. рублей;
2016 год – 18 477,5 тыс. рублей;
2017 год – 14 779,5 тыс. рублей;
2018 год – 30 014,9 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 61 532,4 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 338,2 тыс. рублей;
2015 год – 12 136,2 тыс. рублей;
2016 год – 11 895,1 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 1 608,2 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 – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 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 27 303,3 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 465,2 тыс. рублей;
2015 год – 4 194,2 тыс. рублей;
2016 год – 6 012,4 тыс. рублей;
2017 год – 4 547,7 тыс. рублей;
».
2018 год – 8 083,8 тыс. рублей
1.2. 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

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

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

в том числе:
Основное
мероприятие 1
«Расходы на
реализацию
полномочий по
составлению
протоколов»
Основное
мероприятие 2
«Профилактика
правонарушений в
общественных
местах и на улицах»

всего:
в том числе
по участникам:
министерство
строительства,
ЖКХ и
энергетики
Магаданской
области
Минздрав
Магаданской
области
АГМО
Минкультспорттуризм
Магаданской
области
Минкультуры
Магаданской
области
министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области
Минтруд
Магаданской
области

5338,2

12136,2

11635,6

10231,8

21931,1

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

1000,0

7431,0

7431,0

7431,0

3000,0

14,1
142,0

427,3
0,0

2045,1
0,0

264,1
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

1968,1

0,0

0,0

0,0

338,4

1968,1

0,0

0,0

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

4306,70

10008,3

7431,0

7431,00

3000,0

1000,0

7431,0

7431,0

7431,0

3000,0

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

»
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заменить строками:
«

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

в том числе:
Основное
мероприятие 1
«Расходы на
реализацию
полномочий по
составлению
протоколов»
Основное
мероприятие 2
«Профилактика
правонарушений в
общественных
местах и на улицах»

всего:
в том числе
по участникам:
министерство
строительства,
ЖКХ
и энергетики
Магаданской
области
Минздрав
Магаданской
области
АГМО
Минкультспорттуризм
Магаданской
области
Минкультуры
Магаданской
области
министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области
Минтруд
Магаданской
области

5338,2

12136,2

11895,1

10231,8

21931,1

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

1000,0

7431,0

7431,0

7431,0

3000,0

14,1
142,0

427,3
0,0

2304,6
0,0

264,1
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

1968,1

0,0

0,0

0,0

338,4

1968,1

0,0

0,0

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

4306,70

10008,3

7690,5

7431,00

3000,0

1000,0

7431,0

7431,0

7431,0

3000,0

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

259,5

0,0

0,0

»;
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- строки:
«

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

в том числе:
Основное
мероприятие 1
«Организационные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими
средствами и их
незаконному
обороту»
Основное
мероприятие 2
«Антинаркотическая
пропаганда,
профилактика
злоупотребления
наркотическими
средствами»

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

4465,2

4194,2

6271,9

4547,7

8083,8

1171,8

942,7

2925,4

1148,3

2181,3

2569,9

2622,5

2622,5

2675,4

4895,5

723,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

629,0

724,0

724,0

1007,0

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

193,3

393,2

590,0

480,0

480,0

193,3

393,2

590,0

480,0

480,0

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

1608,8

1095,9

3059,4

1297,3

2613,3

885,3

466,9

2335,4

573,3

1606,3

723,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

629,0

724,0

724,0

1007,0
»
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заменить строками:
«

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

в том числе:
Основное
мероприятие 1
«Организационные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими
средствами и их
незаконному обороту»
Основное
мероприятие 2
«Антинаркотическая
пропаганда,
профилактика
злоупотребления
наркотическими
средствами»

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

4465,2

4194,2

6012,4

4547,7

8083,8

1171,8

942,7

2665,9

1148,3

2181,3

2569,9

2622,5

2622,5

2675,4

4895,5

723,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

629,0

724,0

724,0

1007,0

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

193,3

393,2

426,5

480,0

480,0

193,3

393,2

426,5

480,0

480,0

1608,8

1095,9

2963,4

1297,3

2613,3

885,3

466,9

2239,4

573,3

1606,3

723,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

629,0

724,0

724,0

1007,0

1.3. 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:

».
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- строки:
«

Подпрограмма

1
основное
мероприятие
2
основное
мероприятие

«Профилактика
правонарушений
и обеспечение
общественной
безопасности в
Магаданской
области» на 20142018 годы»
Расходы на
реализацию
полномочий по
составлению
протоколов
Профилактика
правонарушений
в общественных
местах и на
улицах

всего:
в том
числе:
областной
бюджет

5338,2

12136,2

11635,6

10231,8

21931,1

5338,2

12136,2

11635,6

10231,8

21931,1

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

0,0

338,4

1968,1

0,0

0,0

0,0

338,4

1968,1

0,0

0,0

4306,70

10008,30

7431,0

7431,0

3000,0

4306,70

10008,30

7431,0

7431,0

3000,0
»

заменить строками:
«

Подпрограмма

1
основное
мероприятие
2
основное
мероприятие

«Профилактика
правонарушений
и обеспечение
общественной
безопасности в
Магаданской
области» на 20142018 годы»
Расходы на
реализацию
полномочий
по составлению
протоколов
Профилактика
правонарушений
в общественных
местах и на
улицах

всего:
в том
числе:
областной
бюджет

5338,2

12136,2

11895,1

10231,8

21931,1

5338,2

12136,2

11895,1

10231,8

21931,1

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

0,0

338,4

1968,1

0,0

0,0

0,0

338,4

1968,1

0,0

0,0

4306,70

10008,30

7690,5

7431,0

3000,0

4306,70

10008,30

7690,5

7431,0

3000,0

1.4. В Подпрограмме «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы»
государственной программы:
- позицию паспорта «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы
«Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области»
на 2014-2018 годы» за счет средств областного
бюджета составляет 61 532,4 тыс. рублей, в том

».
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числе по годам реализации:
2014 год – 5 338,2 тыс. рублей;
2015 год – 12 136,2 тыс. рублей;
2016 год – 11 895,1 тыс. рублей;
2017 год – 10 231,8 тыс. рублей;
2018 год – 21 931,1 тыс. рублей.
- раздел V. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются
областной бюджет, бюджеты иных уровней и внебюджетные источники
к финансированию мероприятий Подпрограммы не привлекаются.
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств
областного бюджета составляет 61 532,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 5 338,2 тыс. рублей;
2015 год – 12 136,2 тыс. рублей;
2016 год – 11 895,1 тыс. рублей;
2017 год – 10 231,8 тыс. рублей;
2018 год – 21 931,1 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

»;
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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.».
1.5. В приложении № 3 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета Подпрограммы «Профилактика правонарушений
и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области»
на 2014-2018 годы» к Подпрограмме «Профилактика правонарушений
и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»:
- строку:
« 2.

Основное мероприятие
«Профилактика
правонарушений
в общественных местах
и на улицах»

4306,7

10008,3

7431,0

7431,0

3000,0

»

заменить строкой:
« 2.

Основное мероприятие
«Профилактика
правонарушений
в общественных местах
и на улицах»

4306,7

10008,3

7690,5

7431,0

3000,0

»;

- после строки:
«

2.3.

Проведение анализа состояния
преступности на улицах и в других
общественных местах,
информирование Правительства
Магаданской области, органов
местного самоуправления об
условиях и причинах,
способствующих совершению
преступлений, внесение
предложений по их профилактике,
проведение оперативнопрофилактических мероприятий с
привлечением сил полиции и
общественности

УМВД
(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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дополнить строкой следующего содержания:
«

2.4.

Приобретение технических
средств досмотрового
контроля и обнаружения

АГМО

0,0

0,0

259,5

0,0

0,0
»;

- строки:
«

Итого по основному
мероприятию 2:
в том числе:

Минздрав
Магаданской
области
министерство
строительства,
ЖКХ
и энергетики
Магаданской
области

4306,7

10008,3

7431,0 7431,0 3000,0

1000,0

7431,0

7431,0 7431,0 3000,0

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

»

заменить строками:
«

Итого по основному
мероприятию 2:
в том числе:

Минздрав
Магаданской
области
министерство
строительства,
ЖКХ
и энергетики
Магаданской
области
АГМО

4306,7

10008,3 7690,5 7431,0 3000,0

1000,0

7431,0

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

259,5

0,0

0,0

7431,0 7431,0 3000,0

1.6. В приложении № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
Подпрограммы

«Профилактика

правонарушений

и

обеспечение

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

Подпрограмме

«Профилактика

правонарушений

и

обеспечение

общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы»:
- строки:
« Статус

Наименование
государственной
программы,
Подпрограммы
государственной
программы,
мероприятий,
ведомственной
целевой программы

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

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

2015

2016

2017

2018

».
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(при наличии),
мероприятий
ведомственной
целевой программы,
отдельных
мероприятий
(при наличии)
1

2

3

Подпрограмма

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

всего:

4

5

6

7

8

5338,2 12136,2 11635,6 10231,8 21931,1

в том числе:
областной бюджет 5338,2 12136,2 11635,6 10231,8 21931,1
»

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)

2

3

1
Подпрограмма

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

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

«Профилактика
всего:
5338,2 12136,2 11895,1 10231,8 21931,1
правонарушений
в том числе:
и обеспечение
общественной
областной бюджет 5338,2 12136,2 11895,1 10231,8 21931,1
безопасности
»;
в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

- строку:
«

2. Основное
мероприятие

Профилактика
всего:
4306,7 10008,3 7431,0 7431,0 3000,0
правонарушений
в общественных местах в том числе:
и на улицах
областной 4306,7 10008,3 7431,0 7431,0 3000,0
бюджет
»
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заменить строкой:
«

2. Основное
мероприятие

Профилактика
правонарушений в
общественных местах
и на улицах

всего:

4306,7 10008,3 7690,5 7431,0 3000,0

в том
числе:
областной 4306,7 10008,3 7690,5 7431,0 3000,0
бюджет
»;

- после строки:
«

2.3.
Проведение анализа состояния преступности всего:
Мероп- на улицах и в других общественных местах,
риятие
информирование Правительства
Магаданской области, органов местного
самоуправления об условиях и причинах,
способствующих совершению преступлений,
внесение предложений по их профилактике,
проведение оперативно-профилактических
мероприятий с привлечением сил полиции
и общественности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

дополнить строкой следующего содержания:
«

2.4.
Мероприятие

Приобретение
технических средств
досмотрового контроля
и обнаружения

1.7.

В

всего:

0,0

0,0

259,5

0,0

0,0

0,0

0,0

259,5

0,0

0,0

в том числе:
областной
бюджет

Подпрограмме

«Комплексные

».

меры

противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на

территории

Магаданской

области»

на

2014-2018

годы»

к государственной программе:
- позицию паспорта «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы
за счет средств областного бюджета составляет
27 303,3 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 4 465,2 тыс. рублей;
2015 год – 4 194,2 тыс. рублей;
2016 год – 6 012,4 тыс. рублей;
2017 год – 4 547,7 тыс. рублей;
»;
2018 год – 8 083,8 тыс. рублей
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- раздел V. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы»
Подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
Магаданской области» на 2014-2018 годы» изложить в следующей
редакции:
«V. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы»
Подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы»
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является
областной бюджет. Общий объем финансирования Подпрограммы в 20142018 годах составляет 27 303,3 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 4 465,2 тыс. рублей;
2015 год – 4 194,2 тыс. рублей;
2016 год – 6 012,4 тыс. рублей;
2017 год – 4 547,7 тыс. рублей;
2018 год – 8 083,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств
областного бюджета и объемы ресурсного обеспечения исполнителей
мероприятий

Подпрограммы

приведены

в

приложении

№

3

к Подпрограмме.
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.».
1.8. В приложении № 3 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета Подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» к Подпрограмме
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской
области» на 2014-2018 годы»:
- строки:
«

№
п/п

Наименование
Ответственный
государственной
исполнитель,
программы, Подпрограммы соисполнитель,
государственной
участник
программы, ведомственных
целевых программ
(при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)

1

2

1.

Основное мероприятие
«Организационные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами
и их незаконному обороту»

3

Расходы областного бюджета
по годам реализации
Подпрограммы
государственной программы
(тыс. рублей)
2014 2015 2016 2017 2018
4

5

6

7

8

193,3 393,2 590,0 480,0 480,0

в том числе:
1.1.

Организация и проведение
социально-психологического
тестирования

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

в том числе:
1.1.1.

Организация и проведение
социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
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1.2.

и профессиональных
образовательных
организациях, а также
образовательных
организациях высшего
образования на территории
Магаданской области
на злоупотребление
наркотических средств

области

Организация и проведение
ежегодного мониторинга
наркоситуации в Магаданской
области

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

193,3 393,2 400,0 400,0 400,0

»

заменить строками:
«

№
п/п

Наименование
Ответственный
государственной
исполнитель,
программы, Подпрограммы соисполнитель,
государственной
участник
программы, ведомственных
целевых программ
(при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)

1

2

1.

Основное мероприятие
«Организационные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами
и их незаконному обороту»

3

Расходы областного бюджета
по годам реализации
Подпрограммы
государственной программы
(тыс. рублей)
2014 2015 2016 2017 2018
4

5

6

7

8

193,3 393,2 426,5 480,0 480,0

в том числе:
1.1.

Организация и проведение
социально-психологического
тестирования

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

в том числе:
1.1.1.

Организация и проведение
социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовательных
организациях, а также
образовательных
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организациях высшего
образования на территории
Магаданской области,
на злоупотребление
наркотических средств
1.2.

Организация и проведение
ежегодного мониторинга
наркоситуации
в Магаданской области

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

193,3 393,2 236,5 400,0 400,0

»;

- строки:
Итого по основному
мероприятию 1:

«

в том числе:

2.

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

Основное мероприятие
«Антинаркотическая
пропаганда,
профилактика
злоупотребления
наркотическими
средствами»

193,3

393,2

590,0

480,0

480,0

193,3

393,2

590,0

480,0

480,0

1 608,8 1 095,9 3059,4 1 297,3 2 613,3

»

заменить строками:
Итого по основному
мероприятию 1:

«

в том числе:

2.

Основное мероприятие
«Антинаркотическая
пропаганда,
профилактика
злоупотребления
наркотическими
средствами»

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

193,3

393,2

426,5

480,0

480,0

193,3

393,2

426,5

480,0

480,0

1 608,8 1 095,9 2963,4 1 297,3 2 613,3

»;
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- строки:
« 2.6.

Ресурсное сопровождение
интернет-сайта
антинаркотической
направленности

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

72,0

72,0

96,0 118,1 120,0

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

72,0

72,0

96,0 118,1 120,0

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

72,0

72,0

0,0

118,1 120,0

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

72,0

72,0

0,0

118,1 120,0

в том числе:
2.6.
1.

Ресурсное сопровождение
интернет-сайта
(www.tv.kolyma.ru)

»

заменить строками:
« 2.6.

Ресурсное сопровождение
интернет-сайта
антинаркотической
направленности

в том числе:
2.6.
1.

Ресурсное сопровождение
интернет-сайта
(www.tv.kolyma.ru)

»;

- строки:
«

Итого по основному
мероприятию 2:
в том числе:

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

885,3 466,9 2335,4 573,3 1 606,3

Минкультспорт 723,5
туризм
Магаданской
области
Минкультуры
Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

629,0

724,0

0,0

0,0

724,0 1 007,0
»
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заменить строками:
«

Итого по основному
мероприятию 2:
в том числе:

министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

885,3 466,9 2239,4 573,3 1 606,3

Минкультспорт- 723,5
туризм
Магаданской
области
Минкультуры
Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

629,0

724,0

0,0

0,0

724,0 1 007,0
»;

- строки:
«

Всего по
Подпрограмме:
в том числе:

4 465,2 4 194,2 6271,9 4 547,7 8 083,8
министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

1 171,8 942,7

Минздрав
Магаданской
области

2 569,9 2 622,5 2 622,5 2 675,4 4 895,5

2925,4 1 148,3 2 181,3

Минкультспорт
туризм
Магаданской
области

723,5

0,0

0,0

Минкультуры
Магаданской
области

0,0

629,0

724,0

министерство
труда
и социальной
политики
Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

724,0 1 007,0

0,0

0,0

»
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заменить строками:
Всего по
Подпрограмме:

«

в том числе:

4 465,2 4 194,2 6012,4 4 547,7 8 083,8
министерство
образования
и молодежной
политики
Магаданской
области

1 171,8 942,7

Минздрав
Магаданской
области

2 569,9 2 622,5 2 622,5 2 675,4 4 895,5

Минкультспорт- 723,5
туризм
Магаданской
области

2665,9 1 148,3 2 181,3

0,0

0,0

0,0

Минкультуры
Магаданской
области

0,0

629,0

724,0

министерство
труда
и социальной
политики
Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

724,0 1 007,0

0,0

0,0

».

1.9. В приложении № 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 2014-2018 годы» к Подпрограмме «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 20142018 годы»:
- строки:
«

Статус

Наименование
государственной
программы,
Подпрограммы
государственной
программы,

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

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

2015

2016

2017

2018
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мероприятий,
ведомственной
целевой программы
(при наличии),
мероприятий
ведомственной
целевой программы,
отдельных
мероприятий
(при наличии)
1

Подпрограмма

2

3

1.1.1.
Мероприятие

1.2.
Мероприятие

5

6

7

8

«Комплексные меры
всего:
4 465,2 4 194,2 6271,9 4 547,7 8 083,8
противодействия
в том числе:
злоупотреблению
наркотическими
областной бюджет 4 465,2 4 194,2 6271,9 4 547,7 8 083,8
средствами и их
незаконному обороту
на территории
Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

1.
Организационные
всего:
Основное меры противодействия
в том числе:
меропзлоупотреблению
риятие
наркотическими
областной бюджет
средствами и их
незаконному обороту
1.1.
Мероприятие

4

1 933

393,2

590,0

480,0

480,0

1 933

393,2

590,0

480,0

480,0

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

Организация и
всего:
проведение социальнов том числе:
психологического
тестирования лиц,
областной бюджет
обучающихся в
общеобразовательных
организациях
и профессиональных
образовательных
организациях, а также
образовательных
организациях высшего
образования на
территории
Магаданской области
на злоупотребление
наркотических средств

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

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

193,3

393,2

400,0

400,0

400,0

193,3

393,2

400,0

400,0

400,0 »

Организация и
проведение социальнопсихологического
тестирования

всего:
в том числе:
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заменить строками:
«

Статус

1

Подпрограмма

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)

2

3

1.1.1.
Мероприятие

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

«Комплексные меры
всего:
4 465,2 4 194,2 6012,4 4 547,7 8 083,8
противодействия
в том числе:
злоупотреблению
наркотическими
областной бюджет 4 465,2 4 194,2 6012,4 4 547,7 8 083,8
средствами и их
незаконному обороту
на территории
Магаданской области»
на 2014-2018 годы»

1.
Организационные
всего:
Основное меры противодействия
в том числе:
меропзлоупотреблению
риятие
наркотическими
областной бюджет
средствами и их
незаконному обороту
1.1.
Мероприятие

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

1 933

393,2

426,5

480,0

480,0

1 933

393,2

426,5

480,0

480,0

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

Организация и
всего:
проведение социальнов том числе:
психологического
тестирования лиц,
областной бюджет
обучающихся в
общеобразовательных
организациях
и профессиональных
образовательных
организациях, а также
образовательных
организациях высшего
образования на
территории
Магаданской области,
на злоупотребление
наркотических средств

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190,0

0,0

0,0

Организация и
проведение социальнопсихологического
тестирования

всего:
в том числе:
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1.2.
Мероприятие

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

193,3

393,2

236,5

400,0

400,0

193,3

393,2

236,5

400,0

400,0 »;

- строку:
« 2. Основное
мероприятие

Антинаркотическая
пропаганда,
профилактика
злоупотребления
наркотическими
средствами

всего:

1 608,8 1 095,9 3059,4 1 297,3 2 613,3

в том числе:
областной
бюджет

1 608,8 1 095,9 3059,4 1 297,3 2 613,3

всего:

1 608,8 1 095,9 2963,4 1 297,3 2 613,3

»

заменить строкой:
« 2. Основное
мероприятие

Антинаркотическая
пропаганда,
профилактика
злоупотребления
наркотическими
средствами

в том числе:
областной
бюджет

1 608,8 1 095,9 2963,4 1 297,3 2 613,3
»;

- строки:
«

2.6.
Мероприятие

2.6.1.
Мероприятие

Ресурсное
сопровождение
интернет-сайта
антинаркотической
направленности
Ресурсное
сопровождение
интернет-сайта
(www.tv.kolyma.ru)

всего:

72,0

72,0

96,0

118,1

120,0

областной
бюджет

72,0

72,0

96,0

118,1

120,0

всего:

72,0

72,0

96,0

118,1

120,0

областной
бюджет

72,0

72,0

96,0

118,1

120,0

всего:

72,0

72,0

0,0

118,1

120,0

областной
бюджет

72,0

72,0

0,0

118,1

120,0

всего:

72,0

72,0

0,0

118,1

120,0

72,0

72,0

0,0

118,1

120,0

в том числе:

в том числе:
»

заменить строками:
«

2.6.
Мероприятие

2.6.1.
Мероприятие

Ресурсное
сопровождение
интернет-сайта
антинаркотической
направленности
Ресурсное
сопровождение
интернет-сайта
(www.tv.kolyma.ru)

в том числе:

в том числе:
областной
бюджет

».
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2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

