ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» октября 2017 г. № 913-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 2014-2019 годы» изменения, изложив государственную программу
Магаданской

области

«Обеспечение

безопасности,

профилактика

правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2019 годы»,
утвержденную

указанным

постановлением,

в

редакции

согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «30» октября 2017 г. № 913-пп

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2019 годы»
ПАСПОРТ
государственной программы Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному обороту наркотических средств
в Магаданской области» на 2014-2019 годы»
Наименование государственная программа Магаданской области
безопасности,
профилактика
государственной «Обеспечение
правонарушений, коррупции и противодействие
программы
незаконному обороту наркотических средств в
Магаданской области» на 2014-2019 годы» (далее –
государственная программа)
- обеспечение безопасности и правопорядка,
Цели
системы
профилактики
государственной совершенствование
правонарушений, противодействие причинам и
программы
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
- координация деятельности и взаимодействие
Задачи
профилактики
правонарушений
на
государственной субъектов
территории Магаданской области;
программы
- выявление, изучение и анализ причин и условий,
способствующих
совершению
правонарушений,
принятие мер по их устранению (минимизации,

2

нейтрализации);
- повышение правосознания и уровня личной правовой
культуры граждан;
- 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
области о неблагоприятных последствиях незаконного
употребления наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров;
совершенствование
системы
оказания
наркологической медицинской помощи и реабилитации
больных наркоманией
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Ответственный аппарат губернатора Магаданской области (далее –
АГМО)
исполнитель
государственной
программы
Соисполнители не предусмотрены
государственной
программы
министерство
строительства,
жилищноУчастники
государственной коммунального хозяйства и энергетики Магаданской
области (далее – Министерство строительства
программы
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 культуры и туризма Магаданской
области (далее – Минкультуры Магаданской области);
- министерство образования и молодежной политики
Магаданской области (далее – Минобразования
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 (далее – Минэкономразвития Магаданской
области);
- министерство дорожного хозяйства, транспорта и
связи
Магаданской
области
(далее
–
Миндорхозтрансвязь Магаданской области);
- государственная инспекция финансового контроля
Магаданской области;
- департамент физической культуры и спорта
Магаданской
области
(далее
–
Департамент
физкультуры Магаданской области);
- областное государственное казенное учреждение
«Пожарно-спасательный центр гражданской обороны,
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защиты
населения,
территорий
и
пожарной
безопасности Магаданской области» (далее –
ОГКУ «ПСЦ ГОЗНТиПБ» Магаданской области);
- органы исполнительной власти Магаданской области;
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Магаданский
областной
наркологический диспансер» (далее – ГБУЗ «МОНД»);
- Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма;
- Магаданское областное государственное бюджетное
учреждение
«Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (далее –
МОГБУ «ЦППМиСП»);
- Магаданское областное государственное автономное
учреждение «Ресурсный центр поддержки молодежных
инициатив» (далее - МОГАУ «РЦПМИ»);
- областное государственное бюджетное учреждение
«Молодежный центр» (далее – ОГБУ «МЦ»)
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Магаданской области (далее –
КПДНиЗП);
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 (далее – МГЮА) (по согласованию);
- прокуратура Магаданской области (по согласованию);
- Отдел Федеральной миграционной службы
Российской Федерации по Магаданской области
(далее – ОФМС) (по согласованию) (ОФМС России по
Магаданской области упразднен в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации 05 апреля
2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного
управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере миграции», функции и
полномочия переданы Управлению министерства
внутренних дел Российской Федерации по Магаданской
области);
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- 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) – РУФСКН по
Магаданской области упразднено в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации 5 апреля
2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного
управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере миграции», функции и
полномочия переданы УМВД России по Магаданской
области;
- 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)
Подпрограммы Подпрограмма «Профилактика правонарушений и
общественной
безопасности
в
государственной обеспечение
Магаданской области» на 2014-2019 годы»;
программы
Подпрограмма
«Профилактика
коррупции
в
Магаданской области» на 2014-2016 годы»;
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на территории Магаданской
области» на 2014-2019 годы»
Целевые
показатели
государственной
программы

- снижение количества преступлений, совершенных в
общественных местах в сравнении с уровнем 2013 года
(864 преступления);
- удельный вес раскрытых преступлений от общего
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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
(ОФМС России по Магаданской области упразднен в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации 05 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля
за оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»,
функции и полномочия переданы Управлению
министерства внутренних дел Российской Федерации
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;
- доля граждан Магаданской области от числа
опрошенных, сталкивавшихся на личном опыте с
проявлениями коррупции;
- число лиц с установленным впервые в жизни
диагнозом «наркомания» из расчета на 100 тыс.
населения;
- 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
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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-х лет из расчета на 100
наркологических больных среднегодового контингента
Сроки и этапы 2014-2019 годы; этапы реализации не предусмотрено
реализации
государственной
программы
Ресурсное
обеспечение
государственной
программы

1. Общий объем финансирования государственной
программы за счет средств областного бюджета
составляет 77 757 ,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год - 10 281,0 тыс. рублей;
2015 год - 16 891,0 тыс. рублей;
2016 год - 18 243,5 тыс. рублей;
2017 год - 10 520,1 тыс. рублей;
2018 год - 10 910,7 тыс. рублей;
2019 год - 10 910,7 тыс. рублей.
2. Общий объем финансирования Подпрограммы
«Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на
2014-2019 годы» за счет средств областного бюджета
составляет 56 555,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год - 5 338,2 тыс. рублей;
2015 год - 12 136,2 тыс. рублей;
2016 год - 11 661,1 тыс. рублей;
2017 год - 9 316,1 тыс. рублей;
2018 год - 9 052,0 тыс. рублей;
2019 год - 9 052,0 тыс. рублей.
3. Общий объем финансирования Подпрограммы
«Профилактика коррупции в Магаданской области» на
2014-2016 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;

8

2016 год - 570,0 тыс. рублей;
4. Общий объем финансирования Подпрограммы
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на территории Магаданской
области» на 2014-2019 годы» за счет средств областного
бюджета составляет 19 593,2 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 - 1 204,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 858,7 тыс. рублей;
2019 год - 1 858,7 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

В результате реализации программных мероприятий: к
концу 2019 года:
- снижение уровня количества преступлений,
совершенных в общественных местах, на 5,0% по
сравнению с 2013 годом (864 преступления);
- достижение показателя удельного веса раскрытых
преступлений, совершенных в общественных местах
58,8%
от
общего
количества
преступлений,
совершенных в общественных местах;
сокращение
удельного
веса
преступлений,
совершенных ранее судимыми лицами, до 31,6%;
сокращение
удельного
веса
преступлений,
совершенных несовершеннолетними, до 7,4%;
- увеличение количества проводимых совместных
контрольно-надзорных мероприятий по контролю за
соблюдением
требований
миграционного
законодательства Российской Федерации до 1070;
- проведение не менее 2-х раз в год заседаний
общественно-консультативного совета при ОФМС
России по Магаданской области (ОФМС России по
Магаданской области упразднен в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации 5 апреля
2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного
управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере миграции»», функции и
полномочия переданы Управлению министерства
внутренних дел Российской Федерации по Магаданской
области) с лидерами диаспор, в целях профилактики
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правонарушений со стороны иностранных граждан,
помощи и содействия интеграции иностранных граждан
в российское общество;
- предоставление 43 государственных услуг органами
исполнительной власти Магаданской области в
электронном виде;
- достижение доли граждан Магаданской области от
числа опрошенных, сталкивавшихся на личном опыте с
проявлениями коррупции, 32% от числа опрошенных;
- сокращение числа лиц с установленным впервые в
жизни диагнозом «наркомания» до 15,7 чел. из расчета
на 100 тыс. населения;
уменьшение
количества
выявленных
лиц,
употребляющих наркотические средства с вредными
последствиями для здоровья до 41 человека из расчета
на 100 тыс. населения;
- уменьшение количества случаев незаконного
потребления
наркотических
средств,
зарегистрированных в органах здравоохранения, по
отношению к уровню 2009 года, до 420 из расчета на
100 тыс. населения;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от
11
до
30
лет,
ежегодно
вовлеченных
в
профилактические мероприятия, до 37% от общей
численности указанной категории;
- увеличение числа наркологических больных,
находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 17,8 человек
из расчета на 100 наркологических больных
среднегодового контингента

___________________

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области»
на 2014-2019 годы»
Наименование Подпрограмма «Профилактика правонарушений и
общественной
безопасности
в
подпрограммы обеспечение
Магаданской области» на 2014-2019 годы» (далее –
подпрограмма 1)
обеспечение
безопасности
и
правопорядка,
Цели
системы
профилактики
подпрограммы совершенствование
правонарушений, противодействие причинам и
условиям, способствующим их совершению
- координация деятельности и взаимодействие
Задачи
профилактики
правонарушений
на
подпрограммы субъектов
территории 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;
- 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
Ответственный АГМО
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители не предусмотрены
подпрограммы
- АГМО;
Участники
подпрограммы - Министерство строительства Магаданской области;
- Минздрав Магаданской области;
- Минкультспорттуризм Магаданской области;
- Минкультуры Магаданской области;
- Минобразования Магаданской области;
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- Минсельхозрыбпрод Магаданской области;
- Минтруд Магаданской области;
- Департамент физкультуры Магаданской области;
- ОГКУ «ПСЦ ГОЗНТиПБ Магаданской области»;
- УМВД (по согласованию);
- ОФМС (по согласованию);
- Управление Роскомнадзора (по согласованию);
- УФСИН (по согласованию)
- снижение количества преступлений, совершенных в
Целевые
общественных местах в сравнении с уровнем 2013 года
показатели
подпрограммы (864 преступления);
- 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
(ОФМС России по Магаданской области упразднен в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации 05 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля
за оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»,
функции и полномочия переданы Управлению
министерства внутренних дел Российской Федерации
по Магаданской области) с лидерами диаспор, в целях
профилактики
правонарушений
со
стороны
иностранных граждан, помощи и содействия
интеграции иностранных граждан в российское
общество
Сроки и этапы 2014-2019 годы, этапов реализации не предусмотрено
реализации
подпрограммы

3

Общий объем финансирования Подпрограммы
Ресурсное
«Профилактика правонарушений и обеспечение
обеспечение
подпрограммы общественной безопасности в Магаданской области»
на 2014-2019 годы» за счет средств областного бюджета
составляет 56 555,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год - 5 338,2 тыс. рублей;
2015 год - 12 136,2 тыс. рублей;
2016 год - 11 661,1 тыс. рублей;
2017 год - 9 316,1 тыс. рублей;
2018 год - 9 052,0 тыс. рублей;
2019 год - 9 052,0 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в результате реализации программных мероприятий: к
концу 2019 года:
- снижение уровня количества преступлений,
совершенных в общественных местах, на 5,0% по
сравнению с 2013 годом;
- достижение показателя удельного веса раскрытых
преступлений, совершенных в общественных местах,
58,8%
от
общего
количества
преступлений,
совершенных в общественных местах;
сокращение
удельного
веса
преступлений,
совершенных ранее судимыми лицами, до 31,6%;
сокращение
удельного
веса
преступлений,
совершенных несовершеннолетними, до 7,4%;
- увеличение количества проводимых совместных
контрольно-надзорных мероприятий по контролю за
соблюдением
требований
миграционного
законодательства Российской Федерации до 1070;

___________________

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
«Профилактика
коррупции
в
Наименование Подпрограмма
подпрограммы Магаданской области» на 2014-2016 годы» (далее –
подпрограмма 2)
устранение причин, порождающих коррупцию и
Цели
подпрограммы противодействие условиям, способствующим ее
распространению
- реализация организационных мер по профилактике
Задачи
подпрограммы 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 АГМО
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители не предусмотрены
подпрограммы
- АГМО;
Участники
подпрограммы - Минэкономразвития Магаданской области;
- государственная инспекция финансового контроля
Магаданской области;
- Миндорхозтрансвязь Магаданской области;
- органы исполнительной власти Магаданской области;
- прокуратура Магаданской области (по согласованию);
- УМВД (по согласованию);
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- УФСБ (по согласованию);
- Региональное управление Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотических средств по Магаданской области (далее
- РУФСКН (по согласованию)
- количество государственных услуг, предоставляемых
Целевые
органами исполнительной власти Магаданской области
показатели
подпрограммы в электронном виде;
- доля граждан Магаданской области от числа
опрошенных, сталкивавшихся на личном опыте с
проявлениями коррупции
Сроки и этапы 2014-2016 годы, этапов реализации не предусмотрено
реализации
подпрограммы
общий объем финансирования Подпрограммы за счет
Ресурсное
средств областного бюджета составляет 1 608,2 тыс.
обеспечение
подпрограммы 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
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в результате реализации мероприятий Подпрограммы к
концу 2016 года ожидается:
- предоставление 43 государственных услуг органами
исполнительной власти Магаданской области в
электронном виде;
- достижение доли граждан Магаданской области,
сталкивавшихся на личном опыте с проявлениями
коррупции, 32% от числа опрошенных

__________________

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на территории Магаданской области»
на 2014-2019 годы»
Наименование Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
подпрограммы злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на территории Магаданской
области» на 2014-2019 годы» (далее – подпрограмма 3)
противодействие
незаконному
обороту
и
Цели
подпрограммы распространению наркотических средств на территории
Магаданской области
- внедрение системы мониторинга наркоситуации и
Задачи
подпрограммы 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 АГМО
исполнитель
- Минздрав Магаданской области;
Участники
подпрограммы - Минобразования Магаданской области;
- Минтруд Магаданской области;
- Минкультспорттуризм Магаданской области;
- Минкультуры Магаданской области;
- Департамент физкультуры Магаданской области;
- ГБУЗ «МОНД»;
- МОГБУ «ЦППМиСП»;
- МОГАУ «РЦПМИ»;
- ОГБУ «МЦ»;
- Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма;
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- РУФСКН (по согласованию);
- УМВД (по согласованию);
- СВГУ (по согласованию);
- МГЮА (по согласованию)
- число лиц с установленным впервые в жизни
Целевые
диагнозом «наркомания» из расчета на 100 тыс.
показатели
подпрограммы населения;
- 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
2014-2019 годы, этапов реализации не предусмотрено
Сроки
реализации
подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы
Ресурсное
«Комплексные
меры
противодействия
обеспечение
подпрограммы злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на территории Магаданской
области» на 2014-2019 годы» за счет средств областного
бюджета составляет 19 593,2 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 - 1 204,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 858,7 тыс. рублей;
2019 год - 1 858,7 тыс. рублей
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в результате реализации мероприятий подпрограммы к
концу 2019 года ожидается:
- сокращение числа лиц с установленным впервые в
жизни диагнозом «наркомания» до 15,7 человек из
расчета на 100 тыс. населения;
уменьшение
количества
выявленных
лиц,
употребляющих наркотические средства с вредными
последствиями для здоровья, до 41 человека из расчета
на 100 тыс. населения;
- уменьшение количества случаев незаконного
потребления
наркотических
средств,
зарегистрированных в органах здравоохранения, по
отношению к уровню 2009 году до 420 из расчета
на 100 тыс. населения;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от
11
до
30
лет,
ежегодно
вовлеченных
в
профилактические мероприятия, до 37% от общей
численности указанной категории;
- увеличение числа наркологических больных,
находящихся в ремиссии более 2 лет, до 17,8 человек из
расчета
на
100
наркологических
больных
среднегодового контингента

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
государственной программы и прогноз развития на перспективу
В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации,
статьей 21 Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение
законности, правопорядка, общественной безопасности находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. На высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов

Российской

Федерации

возложены

полномочия

по

осуществлению мер по реализации, обеспечению и защите прав и свобод
человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка,
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противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.
Федеральным законом от 05 мая 2014 г. № 130-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения в Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» введена статья 5.1, которой определены
полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области противодействия терроризму.
В

соответствии

со

Стратегией

национальной

безопасности

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 главными направлениями
обеспечения государственной и общественной безопасности являются
усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав
собственности,

совершенствование

правового

регулирования

предупреждения преступности (в том числе в информационной сфере),
коррупции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и
борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения
государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом,
повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам
Российской Федерации, эффективности защиты прав и законных интересов
российских

граждан

за

рубежом,

расширение

международного

сотрудничества в области государственной и общественной безопасности.
По итогам 2013 года в Магаданской области, по сравнению с итогом
2012 года, отмечен рост количества преступлений, совершенных в
общественных местах, 864 против 831.
За 6 месяцев 2017 года в Магаданской области отмечается рост
количества преступлений за аналогичный период 2016 года, совершенных в
общественных местах, на 19,0% (658 зарегистрировано за 6 месяцев
2017 года, 553 зарегистрировано за 6 месяцев 2016 года), а также количества
преступлений,

совершенных

несовершеннолетними,

на

61,0%
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(66 зарегистрировано за 6 месяцев 2017 года, 25 зарегистрировано
за 6 месяцев 2016 года). Коррупция представляет собой реальную угрозу
нормальному функционированию власти, правам и свободе человека
и гражданина, в связи с чем противодействие коррупции на различных
уровнях

власти

признано

одним

из

приоритетных

направлений

государственной политики.
Федеральным

законом

от

25

декабря

2008

г.

№

273-ФЗ

«О противодействии коррупции» установлены основные принципы
противодействия коррупции, а также правовые и организационные основы
ее предупреждения, минимизации последствий коррупционных рисков.
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.
коррупция признана явлением, уничтожающим ресурс национального
развития.
Следует отметить, что состояние криминогенной обстановки зависит
и от такого фактора как наркомания.
За последнее десятилетие по оценкам экспертов количество
наркозависимых граждан России выросло более чем на 50%.
От общего числа наркозависимых лиц в России по статистике 20% –
это школьники, 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% – люди 30летнего возраста.
Опасной тенденцией является выявление психоактивных веществ, не
внесенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров,

подлежащих

контролю

в

Российской

Федерации,

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации» (далее – Перечень).
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Ожидается

дальнейшее

расширение

рынка

новых

веществ,

основными характеристиками которых можно считать их химическую
инновационность, сходство по характеру воздействия на организм человека
с традиционными наркотиками, частичную, «серую» легитимность,
поскольку данные вещества не будут входить в Перечень. Такая тенденция
в системе немедицинского наркопотребления, учитывая то, что по данным
Российской Академии наук соотношение обратившихся за помощью лиц и
не обратившихся составляет 1:7,5, имеет довлеющее значение и во многом
определяет развитие наркоситуации в регионе.
Указанные выше обстоятельства обуславливают необходимость
разработки

и

включающей

реализации

настоящей

мероприятия,

государственной

направленные

на

программы,
дальнейшее

совершенствование профилактической деятельности, устранение причин и
условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений,
повышение уровня правовой культуры и правосознания граждан,
реализацию антикоррупционной политики в Магаданской области, и
позволяющей обеспечить согласованное проведение мероприятий по
профилактике коррупции и борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации
государственной программы
В последние годы на федеральном уровне были принято несколько
основополагающих

документов,

которые

создали

фундамент

для

разработки государственной программы:
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря
2015 г. № 683;
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Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации 9 июня 2010 г. № 690;
Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460;
Концепция реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма

среди

населения

Российской

Федерации

на

период

до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р;
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденная Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.;
Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля
2014 г. № 226;
Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля
2016 г. № 147.
В каждом из перечисленных документов определены приоритеты,
которые являются ориентирами для действия государственных органов
власти, включая и региональные.
Приоритетами государственной программы являются:
-

предупреждение

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних;
- профилактика рецидивной преступности, которая была и остается
одним из наиболее опасных видов преступности;
- противодействие незаконной миграции и терроризму;
- совершенствование форм пропаганды здорового и социально
активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи;
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- противодействие коррупции;
-

сокращение

предложения

наркотических

средств

путем

целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота
внутри страны, противодействия наркоагрессии;
-

сокращение

совершенствования

спроса
системы

на

наркотические

профилактической,

средства

путем

лечебной

и

реабилитационной работы.
Цели государственной программы:
- обеспечение безопасности и правопорядка, совершенствование
системы профилактики правонарушений, 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.
Основные задачи государственной программы:
-

координация

деятельности

и

взаимодействие

субъектов

профилактики правонарушений на территории 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;
- 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
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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;
- 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 области

о

неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
-

совершенствование

системы

оказания

наркологической

медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией.
Для

оценки

достижения

цели

и

степени

решения

задач

государственной программы применяются следующие целевые показатели:
- снижение количества преступлений, совершенных в общественных
местах, в сравнении с уровнем 2013 года (864 преступления);
- удельный вес раскрытых преступлений от общего количества
преступлений, совершенных в общественных местах;
- удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами,
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от общего количества преступлений;
- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними,
от общего количества преступлений;
-

количество

проводимых

совместных

контрольно-надзорных

мероприятий по контролю за соблюдением требований миграционного
законодательства Российской Федерации;
-

количество

проводимых

в

год

заседаний

общественно-

консультативного совета при ОФМС России по Магаданской области
(ОФМС России по Магаданской области упразднен в соответствии с Указом
Президента

Российской

Федерации

05

апреля

2016

г.

№

156

«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
и в сфере миграции», функции и полномочия переданы Управлению
министерства внутренних дел Российской Федерации 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;
- доля граждан Магаданской области от числа опрошенных,
сталкивавшихся на личном опыте с проявлениями коррупции;
- число лиц с установленным впервые в жизни диагнозом
«наркомания» из расчета на 100 тыс. населения;
- количество выявленных лиц, употребляющих наркотические
вещества с вредными последствиями для здоровья, из расчета на 100 тыс.
населения;
- количество случаев незаконного потребления наркотических
средств, зарегистрированных в органах здравоохранения, по отношению к
уровню 2009 года (сумма показателей диспансерного и профилактического
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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.
По

каждому

количественные

из

перечисленных

значения

(индикаторы)

показателей
по

определены

годам

реализации

государственной программы.
Значения целевых показателей приведены в приложении № 1
к государственной программе.
В результате реализации программных мероприятий к концу
2019 года:
- снижение количества преступлений, совершенных в общественных
местах, до 5,0% по сравнению с 2013 годом (864 преступления);
- увеличение показателя удельного веса раскрытых преступлений,
совершенных в общественных местах, 58,8% от общего количества
преступлений, совершенных в общественных местах;
- сокращение удельного веса преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами, до 31,6%;
-

сокращение

удельного

веса

преступлений,

совершенных

несовершеннолетними, до 7,4%;
- увеличение количества проводимых совместных контрольнонадзорных мероприятий по контролю за соблюдением требований
миграционного законодательства Российской Федерации до 1070;
-

предоставление

47

государственных

услуг

органами

исполнительной власти Магаданской области в электронном виде;
- достижение доли граждан Магаданской области, сталкивавшихся на
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личном опыте с проявлениями коррупции, 31% от числа опрошенных;
- сокращение числа лиц с установленным впервые в жизни диагнозом
«наркомания» до 15,7 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 420 из расчета на 100 тыс. населения;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет,
ежегодно вовлеченных в профилактические мероприятия, до 37% от общей
численности указанной категории;
- увеличение числа наркологических больных, находящихся в
ремиссии более 2 лет, до 17,8 чел. из расчета на 100 наркологических
больных среднегодового контингента.
Установлены следующие сроки реализации подпрограмм:
- для Подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2019 годы» –
с 2014 года по 2019 год включительно;
- для Подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской
области» на 2014-2018 годы» – с 2014 года по 2016 год включительно;
-

для

Подпрограммы

«Комплексные

меры

противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
территории Магаданской области» на 2014-2019 годы» – с 2014 года
по 2019 год включительно.
Срок реализации государственной программы – с 2014 года
по 2019 год включительно. Этапов реализации не предусмотрено.
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III. Перечень подпрограмм государственной программы,
характеристика и краткое описание каждой подпрограммы

В государственную программу входят три подпрограммы:
1) Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2019 годы»;
2) Подпрограмма «Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»;
3) Подпрограмма

«Комплексные

меры

противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
территории Магаданской области» на 2014-2019 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 2014-2019 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.
Подпрограмма «Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2016 годы» включает пять основных мероприятий:
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- антикоррупционная пропаганда;
- организационное обеспечение профилактики коррупции;
- 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.
Подпрограмма

«Комплексные

меры

противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
территории Магаданской области» на 2014-2019 годы» включает четыре
основных мероприятия:
- организационные и правовые меры противодействия употреблению
наркотических средств без назначения врача и их незаконному обороту;
-

профилактика

злоупотребления

Комплексная

антинаркотическая

просвещение.

Формирование

наркотическими

пропаганда

здорового

и

образа

средствами.

антинаркотическое
жизни

населения

Магаданской области;
- организация лечения и реабилитации лиц, употребляющих
наркотические средства без назначения врача;
- выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в
программы

социальной

реабилитации,

ресоциализации

и

постреабилитационному сопровождению.
Перечень основных мероприятий государственной программы по
подпрограммам с указанием сроков реализации, ожидаемых результатов и
последствий нереализации приведен в приложении № 2 к государственной
программе.
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IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей
государственной программы
Реализация

мероприятий

предусматривает
регулирования

отдельных
и

государственной

мер

программы

государственного

регламентируется

и

федеральным

и

не

правового
областным

законодательством.
Риски реализации государственной программы разделены на
внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного
исполнителя и участников государственной программы, и внешние,
наступление или ненаступление которых не зависит от действий
исполнителей государственной программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
-

низкой

исполнительской

дисциплины

должностных

лиц,

ответственных за выполнение мероприятий государственной программы;
- несвоевременной разработки, согласования и принятия документов,
обеспечивающих выполнение мероприятий государственной программы;
- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации
государственной программы при наступлении внешних рисков реализации
государственной программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
-

детальное

планирование

хода

реализации

государственной

программы;
-

оперативный

мониторинг

выполнения

мероприятий

государственной программы;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации
государственной программы, в том числе корректировка состава и сроков
исполнения

мероприятий

с

сохранением

мероприятий государственной программы.

ожидаемых

результатов
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Внешние риски могут являться следствием:
- деятельности иных органов государственной власти (органов
местного самоуправления) – несогласованности выполнения работ в рамках
государственной программы;
- возникновения дестабилизирующих общественных процессов.
Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в
течение всего срока выполнения государственной программы мониторинга
и

прогнозирования

текущих

тенденций

в

сфере

реализации

государственной программы и при необходимости актуализация плана
реализации государственной программы.

V. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Источником

финансирования

мероприятий

государственной

программы является областной бюджет. Бюджеты иных уровней и
внебюджетные

источники

к

финансированию

мероприятий

государственной программы не привлекаются.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за
счет средств областного бюджета и объемы ресурсного обеспечения
исполнителей мероприятий государственной программы приведены в
приложении № 3 к государственной программе.
Распределение бюджетных ассигнований утверждается законом
Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период.

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции и
противодействие незаконному
обороту наркотических средств
в Магаданской области»
на 2014-2019 годы»
СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЯ
целевых показателей государственной программы (подпрограмм)
№
п/п

Целевой показатель (наименование)

1

2

Единица
измерения
3

Значение целевых показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2019 годы»
1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области»
на 2014-2019 годы»
1.1. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах,
в сравнении с уровнем 2013 года (864 преступления)

%

0

1,5

2,5

3,5

4,0

4,5

5,0

1.2. Удельный вес раскрытых преступлений от общего
преступлений, совершенных в общественных местах

количества

%

52,8

53,8

54,8

55,8

56,8

57,8

58,8

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

%

34,2

34,2

33,8

33,2

32,8

32,2

31,6

2
№
п/п

Целевой показатель (наименование)

1

2

Единица
измерения

Значение целевых показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3

4

5

6

7

8

9

10

1.4. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от
общего количества преступлений

%

8,7

8,7

8,5

8,3

8,0

7,7

7,4

1.5. Количество проводимых совместных контрольно-надзорных мероприятий
по контролю за соблюдением требований миграционного законодательства
Российской Федерации

ед.

900

950

1.6. Количество заседаний общественно-консультативного совета при ОФМС
России по Магаданской области (ОФМС России по Магаданской области
упразднен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
05 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», функции и
полномочия переданы Управлению министерства внутренних дел
Российской Федерации 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

-

-

-

1.7. Количество заседаний общественно-консультативного совета при
Управлении министерства внутренних дел Российской Федерации 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

-

-

-

1000 1020 1030 1050 1070

2. Подпрограмма «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2014-2019 годы»
2.1. Количество
государственных
услуг,
предоставляемых
органами
исполнительной власти Магаданской области в электронном виде

ед.

33

35

43

43

3
№
п/п

Целевой показатель (наименование)

1

2

2.2. Доля граждан Магаданской области от числа опрошенных, сталкивавшихся
на личном опыте с проявлениями коррупции

Единица
измерения

Значение целевых показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3

4

5

6

7

8

9

10

%

-

33

32,5

32

-

-

-

3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на территории Магаданской области» на 2014-2019 годы»
3.1. 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

15,7

3.2. 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

41

3.3. 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)

чел.

469,7 450,3 446,4 440,1 440,0 430,0 420,0

3.4. 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

37

3.5. 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

17,8

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному
обороту наркотических средств
в Магаданской области» на 20142019 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и основных мероприятий государственной программы Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2019 годы»
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

Государственная программа Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2019 годы»
1.
1.1.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области»
на 2014-2019 годы»
Основное мероприятие «Расходы на
реализацию полномочий по составлению
протоколов»

АГМО

2014

2019

снижение количества
правонарушений

непривлечение лиц,
совершивших
правонарушения,

2

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.1.1.

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

1.2.

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

1.2.1.

Мероприятие «Оснащение системами
внутреннего и наружного видеонаблюдения
объектов здравоохранения области»

1.2.2.

Мероприятие «Проведение ОГКУ «ПСЦ
ГОЗНТиПБ Магаданской области»
мероприятий по расширению сети аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»

1.2.3.

Мероприятие «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 оперативно-

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

к административной
ответственности согласно
Закону от 15 марта 2005 г.
№ 583-ОЗ «Об
административных
правонарушениях в
Магаданской области»
АГМО;
Министерство
строительства
Магаданской
области;
Минздрав
Магаданской
области

2014

2019

снижение уровня
преступности на
улицах и в других
общественных местах

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

3

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

3

4

5

6

7

АГМО
Минкультспорттуризм
Магаданской
области;
Минкультуры
Магаданской
области;
Минобразования
Магаданской
области;
Минтруд
Магаданской
области

2014

2019

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

профилактических мероприятий с
привлечением сил полиции и
общественности»
1.2.4.

Мероприятие «Приобретение технических
средств досмотрового контроля и
обнаружения»

1.3.

Основное мероприятие «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

1.3.1.

Мероприятие «Проведение областных
мероприятий для начинающих правоведов»

1.3.2.

Мероприятие «Повышение квалификации и
стажировка специалистов государственных
учреждений социального обслуживания»

1.3.3.

Мероприятие «Проведение мероприятий по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних»

1.3.4.

Мероприятие «Организация занятости
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации»

4

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)

1

2

3

4

1.4.

Основное мероприятие «Профилактика
алкоголизма, популяризация здорового и
социально активного образа жизни»

2014

1.4.1.

Мероприятие «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий»

1.4.2.

Мероприятие «Приобретение кинофильмов,
изготовление буклетов по профилактике
правонарушений»

АГМО;
Минкульт
спорттуризм
Магаданской
области;
Минкультуры
Магаданской
области

1.4.3.

Мероприятие «Проведение комплекса
межведомственных мероприятий среди
подростков, молодежи и взрослой категории
населения, направленных на профилактику
пьянства, алкоголизма, наркомании,
пропаганду здорового образа жизни»

1.4.4.

Мероприятие «Организация и проведение
летних спартакиад среди учащихся
общеобразовательных школ области»

1.4.5.

Мероприятие «Организация и проведение
соревнований «Президентские состязания»
среди воспитанников и учащихся детских
домов и школ-интернатов, коррекционных
школ, клубов по месту жительства»

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

5

6

7

2019

уменьшение
количества
преступлений и
правонарушений,
совершаемых в
состоянии опьянения

возможный рост
преступлений и
правонарушений,
совершаемых в состоянии
опьянения

5

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.4.6.

Мероприятие «Организация и проведение
экскурсий «Один день прекрасного,
духовного, музыкального» в художественной
и музыкальной школах г. Магадана для
несовершеннолетних, содержащихся в
ЦВСНП УМВД России по г. Магадану»

1.4.7.

Мероприятие «Разработка, изготовление и
распространение методических рекомендаций
для учителей общеобразовательных школ
области по вопросам профилактики
правонарушений, противодействия идеологии
терроризма, формирования мотивации к
ведению здорового образа жизни»

1.4.8.

Мероприятие «Размещение в средствах
массовой информации обзоров новинок
художественной российской и зарубежной
литературы, посвященной вопросам
формирования активной жизненной позиции и
нравственного воспитания молодежи,
литературы по антитеррористической
тематике»

1.4.9.

Мероприятие «Принятие мер реагирования на
телефонные сообщения граждан о нарушениях
правил продажи алкогольной продукции,
поступившие по «орячей линии»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

6

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.4.10.

Мероприятие «Организация и проведение
межведомственных мероприятий,
направленных на предупреждение и
пресечение фактов реализации
несовершеннолетним алкогольной, табачной
продукции и тонизирующих напитков»

1.4.11.

Мероприятие «Проведение практических
занятий и семинаров в учебных заведениях с
привлечением работников
правоохранительных органов, членов
антитеррористической комиссии Магаданской
области по проблемам профилактики
правонарушений, повышения уровня правовой
культуры»

1.4.12.

Мероприятие «Регулярное информирование
населения, в том числе через СМИ, о
результатах предупреждения, пресечения,
выявления и раскрытия преступлений»

1.4.13.

Мероприятие «Информирование граждан по
месту жительства при проведении
участковыми уполномоченными полиции
поквартирного обхода, проведении отчетов
перед населением о наиболее
распространенных формах и способах
совершения преступных посягательств, в том

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

7

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

АГМО;
Минтруд
Магаданской
области

2014

2019

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

числе новых способах мошеннических
действий»
1.5.

Основное мероприятие «Противодействие
незаконной миграции и терроризму»

1.5.1. Мероприятие «Выплаты гражданам за сданное
незаконно хранящееся оружие и боеприпасы»
1.5.2.

Мероприятие «Изготовление наглядных
пропагандистских материалов по
противодействию идеологии терроризма»

1.5.3.

Мероприятие «Обеспечение постоянного
информирования населения для повышения
бдительности при угрозе возникновения
террористических актов по месту проживания
и на объектах с массовым пребыванием
граждан»

1.5.4.

Мероприятие «Проведение среди населения
пропаганды, в целях недопущения разжигания
расовой, национальной, религиозной и
социальной розни, противодействия
идеологии терроризма, в том числе
совершенствование системы религиозного
образования»

недопущение фактов
рост незаконной миграции,
незаконной миграции
возможность вовлечения
и актов, угрожающих мигрантов в противоправную
безопасности и жизни
деятельность
населения

8

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.5.5.

Мероприятие «Проведение обследования
объектов особой важности, повышенной
опасности, жизнеобеспечения, объектов с
массовым пребыванием граждан,
образовательных учреждений на предмет их
технической укрепленности и оснащенности
средствами охраной и тревожной
сигнализации»

1.5.6.

Мероприятие «Проведение мониторинга
средств массовой информации, сайтов
глобальной сети Интернет, а также
информационных ресурсов компьютерной
сети, серверы которых расположены на
территории региона, на предмет обнаружения
материалов, содержащих призывы к
нарушению общественного порядка,
разжиганию экстремистских настроений,
национальной розни, а также распространения
идеологии терроризма с целью
профилактического воздействия на лиц,
наиболее подверженных идеологии
терроризма и экстремизма»

1.5.7.

Мероприятие «Проведение тренировочных
занятий по эвакуации учащихся,
воспитанников, клиентов, работников
учреждений в случае возникновения
кризисных ситуаций, тематических занятий о

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

9

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

признаках подготовки и проведения
возможных террористических актов и
самостоятельных действий при
террористической угрозе»
1.5.8.

Мероприятие «Обеспечение информирования
населения о возможности добровольной
возмездной сдачи оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ»

1.5.9.

Мероприятие «Проведение совместных
оперативно-профилактических мероприятий с
целью противодействия организации каналов
незаконной миграции»

1.5.10.

Мероприятие «Организация и проведение
совместных контрольно-надзорных
мероприятий в отношении организаций,
предприятий и работодателей, использующих
труд иностранных работников, для контроля
соблюдения требований миграционного
законодательства»

1.5.11. Мероприятие «Проведение работы с лидерами
общественных объединений, образованных по
национальному признаку, в целях
профилактики правонарушений со стороны
иностранных граждан, оказания помощи и
содействия по интеграции иностранных
граждан в российское общество»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

10

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.5.12.

Мероприятие «Проведение мероприятий по
подготовке материалов для принятия решений
о нежелательности пребывания на территории
России в отношении иностранных граждан,
допустивших нарушения законодательства
Российской Федерации»

1.5.13.

Мероприятие «Обеспечение регулярного
информирования глав муниципальных
образований о состоянии миграционной
обстановки, привлечении иностранной
рабочей силы и выявлении нелегальных
мигрантов»

1.5.14.

Мероприятие «Проведение информационной
и разъяснительной работы с гражданами,
работодателями по вопросам режима
пребывания иностранных граждан и
осуществления ими трудовой деятельности в
России»

1.6.

Основное мероприятие «Организация
профилактики правонарушений»

1.6.1.

Мероприятие «Проведение заседаний
Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при
губернаторе Магаданской области»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

3

4

5

6

7

АГМО

2014

2019

активизация
деятельности
Правительства и
органов
исполнительной
власти Магаданской

необеспечение выполнения
постановления Правительства
Российской Федерации от 22
сентября 1993 г. № 959 «О
мерах по усилению охраны
общественного порядка на

11

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.6.2.

Мероприятие «Оказание методической
помощи органам местного самоуправления
области в организации работы по
профилактике правонарушений»

1.6.3.

Мероприятие «Организация обмена
информацией о состоянии и динамике
преступности в области»

1.6.4.

Мероприятие «Проведение анализа причин и
условий, способствующих совершению
преступлений, подготовка предложений по их
устранению (минимизации, нейтрализации)»

1.6.5.

Мероприятие «Оказание экстренной
психологической помощи жителям
Магаданской области службой «Телефон
доверия для детей, подростков и их
родителей»

1.6.6.

Мероприятие «В период промышленного
сезона проводить целевые инструктажи с
руководителями золотодобывающих
предприятий по вопросам недопущения краж
и разбойных нападений»

1.6.7.

Мероприятие «Проведение профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение
экономической безопасности в сфере оборота
водных биологических ресурсов»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

области, органов
местного
самоуправления
области,
правоохранительных
органов, учреждений
и организаций участников
мероприятия по
профилактике
правонарушений

улицах городов и других
населенных пунктов
Российской Федерации»

12

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.6.8.

Мероприятие «Проведение разъяснительной
работы, направленной на увеличение числа
охраняемых объектов различных форм
собственности и квартир граждан»

1.7.

Основное мероприятие «Профилактика
рецидивной преступности»

1.7.1.

Мероприятие «Принятие мер по
трудоустройству, социальной реабилитации,
переобучению лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, а также граждан, в
отношении которых установлен
административный надзор, в том числе
отбывших наказание за преступления
террористической и экстремистской
направленности»

1.7.2.

Мероприятие «Разработка и осуществление
мер по совершенствованию
межведомственного взаимодействия при
реализации Федерального закона от 06 апреля
2011 г. № 64-ФЗ «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы» в целях профилактики
повторной преступности»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

3

4

5

6

7

АГМО

2014

2019

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

рост рецидивной
преступности

13

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.7.3.

Мероприятие «Информирование органов
местного самоуправления и внутренних дел о
лицах, освобождающихся из мест лишения
свободы»

1.7.4.

Мероприятие «Организация посещения
учреждений УФСИН России по Магаданской
области студентами»

1.8.

Основное мероприятие «Обеспечение
участия населения в охране общественного
порядка и профилактике правонарушений»

1.8.1.

Мероприятие «Анализ деятельности
добровольных народных дружин Магаданской
области»

1.8.2.

Мероприятие «Привлечение представителей
добровольных народных дружин, частных
охранных предприятий, казачества к участию
в обеспечении общественного порядка в
составе патрульно-постовых нарядов,
проведении мероприятий с массовым
пребыванием граждан»

1.8.3.

Мероприятие «Оказание содействия
социально ориентированным некоммерческим
организациям в реализации проектов,
пропагандирующих здоровый образ жизни и
профилактику правонарушений»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

3

4

5

6

7

АГМО

2014

2019

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

снижение эффективности
работы общественных
организаций

14

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.8.4.

Мероприятие «Привлечение общественных
формирований правоохранительной
направленности к проведению
профилактических мероприятий в жилом
секторе»

2.

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

Подпрограмма «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2014-2016 годы»

2.1.

Основное мероприятие
«Антикоррупционная пропаганда»

2.1.1.

Мероприятие «Изготовление и размещение
рекламы антикоррупционной
направленности»

2.1.2.

Мероприятие «Организация проведения
социологического исследования»

АГМО

2014

2016

формирование в
обществе негативного
отношения к
коррупции и ее
профилактика

возможное увеличение
количества граждан,
склонных к коррупционным
проявлениям

АГМО

2014

2016

привлечение
субъектов

неисполнение Указа
Президента Российской

2.1.3. Мероприятие «Организация информационного
обеспечения населения Магаданской области
о целях, задачах, мероприятиях
Подпрограммы, ходе ее реализации и
результатах деятельности по профилактике
коррупции через средства массовой
информации»
2.2.

Основное мероприятие «Организационное
обеспечение профилактики коррупции»

15

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

2.2.1.

Мероприятие «Проведение заседаний
комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Магаданской
области»

2.2.2.

Мероприятие «Проведение мониторинга
исполнения мероприятий Подпрограммы
органами исполнительной власти
Магаданской области»

2.2.3.

Мероприятие «Разработка и утверждение
органами исполнительной власти
ведомственных планов противодействия
коррупции»

2.2.4.

Мероприятие «Оказание методической
помощи органам местного самоуправления
в разработке актов антикоррупционной
направленности»

2.2.5.

Мероприятие «Изучение практики
выполнения мероприятий по профилактике
коррупции органами местного
самоуправления Магаданской области,
подготовка и предоставление аналитической
информации в комиссию по координации
работы по противодействию коррупции в
Магаданской области»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

противодействия
коррупции к
выработке наиболее
действенных мер по
ее профилактике и
минимизации
негативных
последствий,
повышение
эффективности
организационной
работы по
профилактике
коррупционных
проявлений

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

16

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

2.2.6.

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

2.2.7.

Мероприятие «Организация обмена
информацией о правонарушениях
коррупционного характера»

2.2.8.

Мероприятие «Оказание информационной
поддержки общественным объединениям и
организациям в целях профилактики
коррупции»

2.2.9.

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

2.2.10.

Мероприятие «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»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7
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№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

3

4

5

2.3.

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

АГМО

2014

2016

2.3.1. Мероприятие «Организация информационного
обеспечения населения Магаданской области
о деятельности органов исполнительной
власти Магаданской области в сфере
противодействия коррупции и достигнутых
результатах через СМИ»
2.3.2.

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

2.3.3.

Мероприятие «Организация и проведение
приема граждан по вопросам профилактики
коррупции»

2.3.4.

Мероприятие «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
сайт Правительства Магаданской области в
электронную приемную»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

повышение доверия возможное снижение доверия
общественности к
населения к органам
деятельности органов
правопорядка и рост
правопорядка,
коррупционных проявлений;
профилактика
возможный рост
коррупционных
коррупционных проявлений
проявлений.
Повышение
эффективности
противодействия
коррупции

18

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

2.3.5.

Мероприятие «Организация работы
электронного почтового ящика обращений по
фактам коррупции»

2.4.

Основное мероприятие «Предоставление
государственных услуг»

2.4.1.

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

2.4.2.

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

2.5.

Основное мероприятие «Реализация в
органах исполнительной власти
Магаданской области кадровой политики,
направленной на минимизацию
коррупционных рисков»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

3

4

5

6

7

АГМО;
Миндорхозтрансвязь
Магаданской
области

2014

2016

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

АГМО

2014

2016

профилактика
коррупционных
проявлений на
государственной
гражданской службе

возможный рост проявлений
коррупции на
государственной гражданской
службе

19

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

2.5.1.

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

2.5.2.

Мероприятие «Проведение проверок
достоверности и полноты сведений,
предоставленных гражданами, поступающими
на областную гражданскую службу,
областными гражданскими служащими»

2.5.3.

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

2.5.4.

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

2.5.5.

Мероприятие «Проведение работы по
выявлению случаев несоблюдения лицами,
замещающими государственные должности

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7
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№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Магаданской области, должности областной
гражданской службы, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов. Предание каждого
случая несоблюдения указанных требований
гласности и применение к лицам,
нарушившим эти требования, мер
юридической ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Обеспечение
ежегодного обсуждения вопроса о состоянии
этой работы и мерах по ее совершенствованию
на заседаниях комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в
Магаданской области»
2.5.6.

Мероприятие «Обеспечение контроля за
применением предусмотренных
законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер,
по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7
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№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

2.5.7.

Мероприятие «Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению лицами, замещающими
государственные должности Магаданской
области, областными 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»

2.5.8.

Мероприятие «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»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

22

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

2.5.9.

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

2.5.10.

Мероприятие «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 гражданской 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»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7
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№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

2.5.11.

Мероприятие «Проведение ежегодного
анализа соблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
касающихся получения подарков лицами,
замещающими государственные должности
Магаданской области, областными
гражданскими служащими, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных
правонарушений»

2.5.12

Мероприятие «Проведение работы по
предупреждению коррупции в организациях,
созданных для выполнения задач,
поставленных перед органами
исполнительной власти Магаданской области»

3.
3.1.

3.1.1.

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

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 2014-2019 годы»
АГМО;
Основное мероприятие «Организационные
меры противодействия злоупотреблению Минобразования
Магаданской
наркотическими средствами и их
области
незаконному обороту»
Мероприятие «Организация и проведение
социально-психологического тестирования»

2014

2019

обеспечение
комплексного
межведомственного
взаимодействия в
сфере
противодействия

рост наркотизации населения
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№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

3.1.2.

Мероприятие «Организация и проведение
ежегодного мониторинга наркоситуации в
Магаданской области»

3.1.3.

Мероприятие «Организация и проведение
семинаров для специалистов и родителей»

3.1.4.

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

3.1.5.

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

3.2.

Основное мероприятие
«Антинаркотическая пропаганда,
профилактика злоупотребления
наркотическими средствами»

3.2.1.

Мероприятие «Проведение областных
мероприятий добровольцев»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

незаконному обороту
наркотических
средств

АГМО;
Минобразования
Магаданской
области;
Минздрав
Магаданской
области;

2014

2019

формирование
негативного
отношения к
употреблению
алкоголя,
табакокурению,
немедицинскому

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

25

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

Мероприятие «Проведение областной научно- Минкультспортпрактической конференции»
туризм
Магаданской
Мероприятие «Изготовление и приобретение
области;
печатной, методической и наглядной
Минкультуры
продукции»
Магаданской
области
Мероприятие «Проведение семинаров, слетов,
повышения квалификаций»

3.2.5.

Мероприятие «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий»

3.2.6.

Мероприятие «Ресурсное сопровождение
интернет-сайта антинаркотической
направленности»

3.2.7.

Мероприятие «Содействие реализации
проектов и программ»

3.2.8.

Мероприятие «Развитие
телекоммуникационной инфраструктуры
муниципальных образований»

3.2.9.

Мероприятие «Проведение Единого дня
профилактики табакокурения, алкоголя и
наркомании среди детей и молодежи»

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

употреблению
наркотических
средств, пропаганда
здорового образа
жизни

26

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

3.2.10.

Мероприятие «Оказание психологопедагогической помощи подросткам в
формировании личной ответственности за
свое поведение, обуславливающее снижение
спроса на наркотики»

3.2.11. Мероприятие «Проведение декады «Жизнь без
наркотиков» на базе лагерей с дневным
пребыванием»
3.2.12.

Мероприятие «Проведение мониторинга с
целью 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»

3.2.13.

Мероприятие «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»

3.2.14.

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

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7
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№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

3.2.15.

Мероприятие «Проведение семинаровтренингов «Армия без наркотиков» с
тестированием среди призывной молодежи в
областном военкомате»

3.2.16. Мероприятие «Проведение в рамках учебного
процесса СВГУ и МГЮА циклов тренинговых
курсов по подготовке волонтеров в сфере
антинаркотической профилактики»
3.2.17.

Мероприятие «Проведение семинаровтренингов по обучению навыкам
просветительской и первичной
профилактической помощи
несовершеннолетним для специалистов
учебных заведений»

3.2.18.

Мероприятие «Проведение Единого
Всемирного Дня профилактики табакокурения
«День без сигареты»

3.2.19.

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

3.2.20.

Мероприятие «Организация и проведение:
областного финала Всероссийских
соревнований «Президентские спортивные
игры среди учащихся школ; спартакиады

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

28

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

4

5

6

7

2014

2019

совершенствование
психологической
помощи подросткам,
злоупотребляющим
психоактивными
веществами,
своевременное
выявление и

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

среди учащихся начального
профессионального образования; спартакиады
«Студенческая Весна»; областной
Спартакиады «Специальная Олимпиада»
3.2.21.

Мероприятие «Территория тревоги».
Организация постоянно действующей
книжной выставки»

3.2.22.

Мероприятие «Подросток: ответы для
родителей». Постоянно действующий стенд"

3.2.23.

Мероприятие «Территория особого
внимания». Цикл мероприятий для детей и
подростков, попавших в трудную жизненную
ситуацию»

3.2.24.

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

3.3.

Основное мероприятие «Организация
лечения и реабилитации лиц,
употребляющих наркотические средства
без назначения врача»

АГМО;
Минобразования
Магаданской
области;
Минздрав
3.3.1. Мероприятие «Приобретение медицинского
Магаданской
области
оборудования, релаксационного оборудования
и диагностических методик»

29

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

3.3.2.

Мероприятие «Приобретение медикаментов,
тест-наборов, тест-комплектов, тест-полосок»

3.4.

Основное мероприятие «Выявление,
мотивирование потребителей наркотиков к
включению в программы социальной
реабилитации, ресоциализации и
постреабилитационному сопровождению»

3.4.1.

Мероприятие «Организация предоставления
мер социальной поддержки и социального
сопровождения лицам, употребляющим
наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, прошедшим
медицинскую реабилитацию»

3.4.2.

Мероприятие «Организация
профессионального обучения и
дополнительного образования лиц,
употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских
целях, прошедших медицинскую
реабилитацию и признанных в установленном
порядке безработными»

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
участники
государственной начало окончание
программы
(подпрограммы)
3

Минтруд
Магаданской
области

4

2016

_____________________

5

2019

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

постановка на учет
лиц, употребляющих
наркотические
средства, применение
современных форм и
способов лечения
наркозависимых лиц

возможный рост смертности
среди наркозависимых лиц

обеспечение
социальной
адаптации,
социальной
поддержки,
восстановления
социальных связей
указанной категории
граждан обществом,
повышение
мотивации к трудовой
деятельности,
развитие
профессиональной
мобильности

снижение социальной
защищенности, снижение
уровня трудоустройства
данной категории граждан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному
обороту наркотических средств
в Магаданской области» на 20142019 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской
области на 2014-2019 годы» за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель: аппарат губернатора Магаданской области
№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

1

2

3

Государственная программа
Магаданской области «Обеспечение
безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции
и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской
области» на 2014-2019 годы»

всего:
АГМО
Министерство
строительства
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

77757,0
4618,3

10281,0
491,7

16891,0
987,9

18243,5
2874,6

10520,1
264,1

10910,7
0,0

10910,7
0,0

5884,0

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

0,0

44442,9

3569,9

10053,5

9819,5

7000,0

7000,0

7000,0

865,5

865,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4070,0

0,0

756,0

852,0

852,0

805,0

805,0

2

№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.

1.1.
1.1.1.

1.2.

Подпрограмма «Профилактика
правонарушений и обеспечение
общественной безопасности
в Магаданской области»
на 2014-2019 годы»

Основное мероприятие «Расходы на
реализацию полномочий по составлению
протоколов»
Мероприятие «Субвенции федеральному
бюджету на осуществление части
переданных полномочий по составлению
протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную
безопасность»
Основное мероприятие «Профилактика
правонарушений в общественных местах и
на улицах»

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

16376,3

1857,2

2466,3

4382,4

2089,0

2790,7

2790,7

1500,0

190,0

50,0

315,0

315,0

315,0

315,0

56555,6
3010,1
5884,0

5338,2
14,1
3306,7

12136,2
427,3
2577,3

11661,1
2304,6
0,0

9316,1
264,1
0,0

9052,0
0,0
0,0

9052,0
0,0
0,0

36628,0

1000,0

7431,0

7197,0

7000,0

7000,0

7000,0

142,0

142,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

190,0

50,0

315,0

315,0

315,0

315,0

639,0

0,0

127,0

128,0

128,0

128,0

128,0

8752,5

685,4

1523,6

1716,5

1609,0

1609,0

1609,0

2306,5
2306,5

0,0
0,0

338,4
338,4

1968,1
1968,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

АГМО

2306,5

0,0

338,4

1968,1

0,0

0,0

0,0

всего:
АГМО
Минздрав
Магаданской области

42771,5
259,5
36628,0

4306,7
0,0
1000,0

10008,3
0,0
7431,0

7456,5
259,5
7197,0

7000,0
0,0
7000,0

7000,0
0,0
7000,0

7000,0
0,0
7000,0

3

Минобразования
Магаданской области
Минтруд Магаданской
области
всего:
АГМО
Министерство
строительства
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минтруд Магаданской
области
Минкультуры
Магаданской области
Минобразования
Магаданской области
всего:
АГМО

3

№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.
1.3.

Мероприятие «Оснащение системами
внутреннего и наружного
видеонаблюдения объектов
здравоохранения области»
Мероприятие «Проведение ОГКУ
«ПСЦ ГОЗНТиПБ Магаданской области»
мероприятий по расширению сети
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»
Мероприятие «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»
Мероприятие «Приобретение технических
средств досмотрового контроля и
обнаружения»
Основное мероприятие «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

Министерство
строительства
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области

5884,0

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

0,0

36628,0

1000,0

7431,0

7197,0

7000,0

7000,0

7000,0

Министерство
строительства
Магаданской области

5884,0

3306,7

2577,3

0,0

0,0

0,0

0,0

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АГМО

259,5

0,0

0,0

259,5

0,0

0,0

0,0

всего:
АГМО
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области

9882,7
278,2
12,0

831,5
14,1
12,0

1535,6
0,0
0,0

1893,5
0,0
0,0

2050,1
264,1
0,0

1786,0
0,0
0,0

1786,0
0,0
0,0

60,0

0,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

4

№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.3.1.
1.3.1.1.

1.3.2.

1.3.2.1.

1.3.3.

1.3.3.1.

Мероприятие «Проведение областных
мероприятий для начинающих
правоведов»
Подмероприятие «Организация и
проведение областной профильной школы
начинающих правоведов «Закон и
подросток»
Мероприятие «Повышение квалификации
и стажировка специалистов
государственных учреждений социального
обслуживания»
Подмероприятие «Повышение
квалификации и стажировка специалистов
государственных учреждений социального
обслуживания населения, работающих с
детьми, находящимися в социально
опасном положении»
Мероприятие «Проведение мероприятий
по профилактике правонарушений
несовершеннолетних»

Подмероприятие «Организация и
проведение семинаров для специалистов
муниципальных КПДНиЗП и
специалистов, входящих в систему
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

Минобразования
Магаданской области
Минтруд Магаданской
области
Минобразования
Магаданской области

8752,5

685,4

1523,6

1716,5

1609,0

1609,0

1609,0

780,0

120,0

0,0

165,0

165,0

165,0

165,0

3413,8

501,0

533,4

552,4

609,0

609,0

609,0

Минобразования
Магаданской области

3413,8

501,0

533,4

552,4

609,0

609,0

609,0

Минтруд Магаданской
области

285,0

120,0

0,0

165,0

0,0

0,0

0,0

Минтруд
Магаданской области

780,0

120,0

0,0

165,0

165,0

165,0

165,0

всего:
АГМО
Минобразования
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
всего:
АГМО
Минобразования
Магаданской области

584,3
278,2
234,1

96,1
14,1
70,0

12,0
0,0
0,0

176,1
0,0
164,1

276,1
264,1
0,0

12,0
0,0
0,0

12,0
0,0
0,0

72,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

28,2
14,1
14,1

14,1
14,1
0,0

0,0
0,0
0,0

14,1
0,0
14,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5

№
п/п
1

1.3.3.2.

1.3.3.3.

1.3.3.4.
1.3.3.5.

1.3.3.6.

1.3.3.7.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

по наиболее актуальным проблемами
обеспечения защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних»
Подмероприятие «Повышение
квалификации и стажировка специалистов
КПДНиЗП муниципальных образований в
учреждениях центральных районов страны
и приглашение специалистов из ЦРС»
Подмероприятие «Разработка программы
курсов повышения квалификации и
методического обеспечения по вопросам
реабилитации несовершеннолетних,
ставших жертвами преступлений, для
специалистов муниципальных КПДНиЗП
и работников органов образования»
Подмероприятие «Разработка
методических рекомендаций по
воспитанию ответственного родительства»
Подмероприятие «Проведение
интерактивной игры «Один дома, или как
вести себя, когда нет дома родителей»
Подмероприятие «Изготовление
методических рекомендаций по вопросам
противодействия вовлечения
несовершеннолетних в террористическую
и экстремистскую деятельность»
Подмероприятие «Проведение
социологических исследований по
выявлению факторов риска в сфере
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

Минобразования
Магаданской области

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
АГМО

12,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

264,1

0,0

0,0

0,0

264,1

0,0

0,0

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.3.3.8.

Подмероприятие «Разработка
методических рекомендаций для
практических работников, содержащих
обобщение правоприменительной
практики в сфере безнадзорности
и профилактики правонарушений
несовершеннолетних»
Подмероприятие «Проведение
исследований в области
совершенствования правовых основ в
сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Оценка криминогенной и виктимогенной
ситуации в Магаданской области»
Подмероприятие «Разработка технологий
восстановительного правосудия в рамках
реализации мероприятий, направленных на
создание системы защиты и обеспечения
прав и интересов детей и дружественного
ребенку правосудия»
Подмероприятие «Разработка
методических рекомендаций по вопросам,
связанным с организацией работы
муниципальных КПДНиЗП с
несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном
положении»
Подмероприятие «Проведение
социологических исследований по
определению размеров латентности
случаев безнадзорности
несовершеннолетних»

Минобразования
Магаданской области;
УМВД (по согласованию)

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области;

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области;
УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.3.9.

1.3.3.10.

1.3.3.11.

1.3.3.12.
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.3.3.13.

Подмероприятие «Проведение
социологических исследований по
составлению социального портрета
современной семьи Магаданской области
и подростка с девиантным поведением»
Подмероприятие «Привлечение
родительских комитетов
общеобразовательных школ для участия в
правоохранительной деятельности»
Подмероприятие «Заслушивание
руководителей органов образования о
состоянии работы в образовательных
учреждениях по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Подмероприятие «Разработка
предложений по внесению изменений в
действующие нормативные акты
Магаданской области в части уточнения
полномочий КПДНиЗП при Правительстве
Магаданской области и при
муниципальных образованиях»
Подмероприятие «Внедрение технологий
восстановительного правосудия в
деятельности КПДНиЗП муниципальных
образований Магаданской области»
Подмероприятие «Проведение комплекса
мер, направленных на профилактику
антиобщественного поведения
несовершеннолетних и студенческой
молодежи в сфере азартных игр, участия в
играх деструктивной направленности,
склоняющих к суицидальному поведению

Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области;
УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.3.14.

1.3.3.15.

1.3.3.16.

1.3.3.17.

1.3.3.18.
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№
п/п
1

1.3.3.19.

1.3.3.20.

1.3.3.21.

1.3.3.21.
2.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

3

с использованием социальных сетей,
включающего беседы, лекции,
консультации с разъяснением опасности и
вреда пристрастия к азартным играм и
пагубного влияния на психику подростков
участия в группах «смерти» в социальных
сетях»
Подмероприятие «Организация и
Минкультуры
проведение на благотворительной основе в
Магаданской области;
кинозалах областного центра киносеансов УМВД (по согласованию)
для несовершеннолетних, содержащихся в
центре временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей
(далее – ЦВСНП) УМВД России по
г. Магадану»
Подмероприятие «Организация и
Минкультуры
проведение мероприятий воспитательного
Магаданской области;
характера в ОГБУК «Магаданская
УМВД (по согласованию)
областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина» для
несовершеннолетних, содержащихся в
ЦВСНП УМВД России по г. Магадану»
Подмероприятие «Организация
Минобразования
деятельности и развитие молодежного
Магаданской области
волонтерского движения, направленного
на осуществление деятельности в сфере
профилактики правонарушений»
Подмероприятие «Проведение
Минобразования
межведомственных мероприятий и
Магаданской области;
операций, направленных на профилактику
Минтруд Магаданской
правонарушений со стороны
области;
несовершеннолетних»
УМВД (по согласованию);
УФСИН
(по согласованию)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

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

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
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.3.4.

Мероприятие «Организация занятости
несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации»
Основное мероприятие «Профилактика
алкоголизма, популяризация здорового и
социально активного образа жизни»

Минобразования
Магаданской области

5104,6

114,4

990,2

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

всего:
Минкультуры
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
всего:
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области

709,0
579,0

130,0
0,0

115,0
115,0

116,0
116,0

116,0
116,0

116,0
116,0

116,0
116,0

130,0

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

162,0
37,0

37,0
37,0

32,0
0,0

33,0
0,0

20,0
0,0

20,0
0,0

20,0
0,0

125,0

0,0

32,0

33,0

20,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

Минкультспорттуризм
Магаданской области

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.

1.4.1.2.
1.4.1.3.

1.4.1.4.

1.4.1.5.

Мероприятие «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий»

Подмероприятие «Проведение правовой
викторины «Мой взгляд»
(по основам российского законодательства
и профилактике правонарушений среди
молодежи)
Подмероприятие «Проведение конкурса
детских творческих работ «Территория
безопасности»
Подмероприятие «Организация и
проведение круглых столов «Лето
и подросток»
Подмероприятие «Организация и
проведение культурно-массовых
мероприятий по профилактике
правонарушений «Можно
и нельзя»
Под мероприятие «Быть на земле
человеком». Цикл мероприятий и
выставок, направленных на воспитание

Минкультуры
Магаданской области
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№
п/п
1

1.4.2.

1.4.2.1.

1.4.2.2.

1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

толерантности, противодействие
экстремизму, терроризму, расовой,
национальной и религиозной социальной
дискриминации»
Мероприятие «Приобретение
кинофильмов, изготовление буклетов по
профилактике правонарушений»
Подмероприятие «Подготовка и издание
буклетов по профилактике
правонарушений «Скорая помощь для
подростков»
Подмероприятие «Приобретение
кинофильмов по профилактике
правонарушений на DVD-носителе»

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

всего:
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минобразования
Магаданской области;
Департамент физкультуры
Магаданской области;
Минздрав Магаданской
области

547,0
93,0

93,0
93,0

83,0
0,0

83,0
0,0

96,0
0,0

96,0
0,0

96,0
0,0

454,0

0,0

83,0

83,0

96,0

96,0

96,0

13,0

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,0

0,0

3,0

3,0

16,0

16,0

16,0

80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие «Проведение комплекса
межведомственных мероприятий среди
подростков, молодежи и взрослой
категории населения, направленных на
профилактику пьянства, алкоголизма,
наркомании, пропаганду здорового образа
жизни»
Мероприятие «Организация и проведение Департамент физкультуры
летних спартакиад среди учащихся
Магаданской области
общеобразовательных школ области»
Мероприятие «Организация и проведение Департамент физкультуры
соревнований «Президентские состязания»
Магаданской области
среди воспитанников и учащихся детских
домов и школ-интернатов, коррекционных
школ, клубов по месту жительства»

11

№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.4.6.

Мероприятие «Организация и проведение
экскурсий «Один день прекрасного,
духовного, музыкального» в
художественной и музыкальной школах
г. Магадана для несовершеннолетних,
содержащихся в ЦВСНП УМВД России
по г. Магадану»
Мероприятие «Разработка, изготовление и
распространение методических
рекомендаций для учителей
общеобразовательных школ области по
вопросам профилактики правонарушений,
противодействия идеологии терроризма,
формирования мотивации к ведению
здорового образа жизни»
Мероприятие «Размещение в средствах
массовой информации обзоров новинок
художественной российской и зарубежной
литературы, посвященной вопросам
формирования активной жизненной
позиции и нравственного воспитания
молодежи, литературы по
антитеррористической тематике»
Мероприятие «Принятие мер реагирования
на телефонные сообщения граждан о
нарушениях правил продажи алкогольной
продукции, поступившие по «горячей
линии»
Мероприятие «Организация и проведение
межведомственных мероприятий,
направленных на предупреждение и
пресечение фактов реализации
несовершеннолетним алкогольной,
табачной продукции и тонизирующих
напитков»

Минкультуры
Магаданской области;
УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минкультуры
Магаданской области;
Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.4.11.

Мероприятие «Проведение практических
занятий и семинаров в учебных заведениях
с привлечением работников
правоохранительных органов, членов
антитеррористической комиссии
Магаданской области по проблемам
профилактики правонарушений,
повышения уровня правовой культуры»
Мероприятие «Регулярное
информирование населения, в том числе
через СМИ, о результатах
предупреждения, пресечения, выявления и
раскрытия преступлений»
Мероприятие «Информирование граждан
по месту жительства при проведении
участковыми уполномоченными полиции
поквартирного обхода, проведении
отчетов перед населением о наиболее
распространенных формах и способах
совершения преступных посягательств, в
том числе новых способах мошеннических
действий»
Основное мероприятие «Противодействие
незаконной миграции и терроризму»,

Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего:
АГМО
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области

808,9
88,9
720,0

70,0
0,0
70,0

138,9
88,9
50,0

150,0
0,0
150,0

150,0
0,0
150,0

150,0
0,0
150,0

150,0
0,0
150,0

720,0

70,0

50,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Минтруд
Магаданской области

720,0

70,0

50,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1.4.12.

1.4.13.

1.5.

1.5.1.
1.5.1.1.

Мероприятие «Выплаты гражданам за
сданное незаконно хранящееся оружие
и боеприпасы»
Подмероприятие «Обеспечение выплат
денежных средств за сданное оружие и
боеприпасы, включая расходы по доставке,
в следующих размерах:
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№
п/п
1

1.5.2.
1.5.3.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

1) боевое огнестрельное оружие –
6 000 рублей за одну единицу;
2) служебное, огнестрельное охотничье
оружие с нарезным стволом, спортивное с
нарезным стволом –
5 000 рублей за одну единицу;
3) гладкоствольное оружие, самодельное
огнестрельное оружие или обрез –
4 000 рублей за одну единицу;
4) газовое оружие, сигнальное оружие,
огнестрельное оружие ограниченного
поражения – 2 000 рублей за одну
единицу;
5) боеприпасы (мины, гранаты и т.д.) –
1 000 рублей за одну единицу;
6) холодное оружие – 1000 рублей за одну
единицу;
7) за 1 000 г взрывчатых веществ и
взрывчатых материалов – 1 000 рублей;
8) за одну единицу патронов к боевому,
гражданскому и служебному оружию –
30 рублей»
Мероприятие «Изготовление наглядных
пропагандистских материалов по
противодействию идеологии терроризма»
Мероприятие «Обеспечение постоянного
информирования населения для
повышения бдительности при угрозе
возникновения террористических актов по
месту проживания и на объектах с
массовым пребыванием граждан»

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

АГМО

88,9

0,0

88,9

0,0

0,0

0,0

0,0

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п
1

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

3

Мероприятие «Проведение среди
АГМО;
населения пропаганды в целях
Минкультуры
недопущения разжигания расовой,
Магаданской области;
национальной, религиозной и социальной
Минобразования
розни, противодействия идеологии
Магаданской области;
терроризма, в том числе,
УМВД (по согласованию)
совершенствование системы религиозного
образования»
Мероприятие «Проведение обследования УМВД (по согласованию);
объектов особой важности, повышенной
Минобразования
опасности, жизнеобеспечения, объектов с
Магаданской области
массовым пребыванием граждан,
образовательных учреждений на предмет
их технической укрепленности и
оснащенности средствами охраной и
тревожной сигнализации»
Мероприятие «Проведение мониторинга
Управление
средств массовой информации, сайтов
Роскомнадзора
глобальной сети Интернет, а также
(по согласованию);
информационных ресурсов компьютерной УМВД (по согласованию)
сети, серверы которых расположены на
территории региона, на предмет
обнаружения материалов, содержащих
призывы к нарушению общественного
порядка, разжиганию экстремистских
настроений, национальной розни, а также
распространения идеологии терроризма с
целью профилактического воздействия на
лиц, наиболее подверженных идеологии
терроризма и экстремизма»
Мероприятие «Проведение тренировочных
Минобразования
занятий по эвакуации учащихся,
Магаданской области;
воспитанников, клиентов, работников
Минтруд Магаданской

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

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

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
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№
п/п
1

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

3

учреждений в случае возникновения
кризисных ситуаций, тематических
занятий о признаках подготовки и
проведения возможных террористических
актов и самостоятельных действий при
террористической угрозе»
Мероприятие «Обеспечение
информирования населения о возможности
добровольной возмездной сдачи оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ»
Мероприятие «Проведение совместных
оперативно-профилактических
мероприятий с целью противодействия
организации каналов незаконной
миграции»
Мероприятие «Организация и проведение
совместных контрольно-надзорных
мероприятий в отношении организаций,
предприятий и работодателей,
использующих труд иностранных
работников, для контроля соблюдения
требований миграционного
законодательства»
Мероприятие «Проведение работы с
лидерами общественных объединений,
образованных по национальному
признаку, в целях профилактики
правонарушений со стороны иностранных
граждан, оказания помощи и содействия
по интеграции иностранных граждан в
российское общество»

области;
УМВД (по согласованию)
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.5.12.

Мероприятие «Проведение мероприятий
по подготовке материалов для принятия
решений о нежелательности пребывания
на территории России в отношении
иностранных граждан, допустивших
нарушения законодательства Российской
Федерации»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.13.

Мероприятие «Обеспечение регулярного
информирования глав муниципальных
образований о состоянии миграционной
обстановки, привлечении иностранной
рабочей силы и выявлении нелегальных
мигрантов»
Мероприятие «Проведение
информационной и разъяснительной
работы с гражданами, работодателями по
вопросам режима пребывания

УМВД (по согласованию);
УФСИН
(по согласованию);
РУФСКН
(по согласованию)
(РУФСКН по
Магаданской области
упразднено в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации 05 апреля
2016 г. № 156
«О совершенствовании
государственного
управления в сфере
контроля за оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и
их прекурсоров и в сфере
миграции», функции и
полномочия переданы
УМВД России по
Магаданской области)
УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.14.
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№
п/п
1

1.6
1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.
1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

3

иностранных граждан и осуществления
ими трудовой деятельности в России»
Основное мероприятие «Организация
всего:
профилактики правонарушений»
Мероприятие «Проведение заседаний
АГМО
Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при
губернаторе Магаданской области»
Мероприятие «Оказание методической
АГМО;
помощи органам местного самоуправления
Минобразования
области в организации работы по
Магаданской области;
профилактике правонарушений»
УМВД (по согласованию)
Мероприятие «Организация обмена
УМВД (по согласованию);
информацией о состоянии и динамике
УФСИН
преступности в области»
(по согласованию)
Мероприятие «Проведение анализа причин
АГМО;
и условий, способствующих совершению
Минобразования
преступлений, подготовка предложений по
Магаданской области;
их устранению (минимизации,
УМВД (по согласованию)
нейтрализации)»
Мероприятие «Оказание экстренной
Минтруд
психологической помощи жителям
Магаданской области
Магаданской области службой «Телефон
доверия для детей, подростков и их
родителей»
Мероприятие «В период промышленного УМВД (по согласованию)
сезона проводить целевые инструктажи с
руководителями золотодобывающих
предприятий по вопросам недопущения
краж и разбойных нападений»
Мероприятие «Проведение
УМВД (по согласованию);
профилактических мероприятий,
ОТУ Росрыболовства
направленных на обеспечение
(по согласованию)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п
1

1.6.8.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

3

экономической безопасности в сфере
оборота водных биологических ресурсов»
Мероприятие «Проведение
УМВД (по согласованию)
разъяснительной работы, направленной на
увеличение числа охраняемых объектов
различных форм собственности и квартир
граждан»
Основное мероприятие «Профилактика
всего:
рецидивной преступности»
Мероприятие «Принятие мер по
Минтруд Магаданской
трудоустройству, социальной
области;
реабилитации, переобучению лиц,
УМВД (по согласованию);
освободившихся из мест лишения
УФСИН
свободы, а также граждан, в отношении
(по согласованию)
которых установлен административный
надзор, в том числе отбывших наказание за
преступления террористической и
экстремистской направленности»
Мероприятие «Разработка и
УМВД (по согласованию);
осуществление мер по совершенствованию
УФСИН
межведомственного взаимодействия при
(по согласованию)
реализации Федерального закона
от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения
свободы» в целях профилактики
повторной преступности»
Мероприятие «Информирование органов
УФСИН
местного самоуправления и внутренних
(по согласованию)
дел о лицах, освобождающихся из мест
лишения свободы»

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

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

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.7.4.

Мероприятие «Организация посещения
учреждений УФСИН России по
Магаданской области студентами»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие «Обеспечение
участия населения в охране общественного
порядка и профилактике правонарушений»

Минобразования
Магаданской области;
УФСИН
(по согласованию)
всего:
АГМО
УМВД (по согласованию)

77,0
77,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

77,0
77,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1.8.1.

Мероприятие «Анализ деятельности
добровольных народных дружин
Магаданской области»
Мероприятие «Привлечение
представителей добровольных народных
дружин, частных охранных предприятий,
казачества к участию в обеспечении
общественного порядка в составе
патрульно-постовых нарядов, проведении
мероприятий с массовым пребыванием
граждан»
Мероприятие «Оказание содействия
социально ориентированным
некоммерческим организациям в
реализации проектов, пропагандирующих
здоровый образ жизни и профилактику
правонарушений»
Подмероприятие «Изготовление
нарукавных повязок и удостоверений
народных дружинников»

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АГМО

77,0

0,0

0,0

77,0

0,0

0,0

0,0

АГМО;
УМВД (по согласованию)

77,0

0,0

0,0

77,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие «Привлечение
общественных формирований
правоохранительной направленности к
проведению профилактических
мероприятий в жилом секторе»

УМВД (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.2.

1.8.3.

1.8.3.1.

1.8.4.
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№
п/п
1

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.2.
2.1.2.1.

2.1.3.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Подпрограмма «Профилактика
коррупции в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
Основное мероприятие «Антикоррупционная пропаганда»
Мероприятие «Изготовление и
размещение рекламы антикоррупционной
направленности»
Подмероприятие «Организация разработки
эскизов, изготовления и размещения
социальной наружной рекламы
антикоррупционной направленности»
Мероприятие «Организация проведения
социологического исследования»
Подмероприятие «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»
Мероприятие «Организация
информационного обеспечения населения
Магаданской области о целях, задачах,
мероприятиях Подпрограммы, ходе ее
реализации и результатах деятельности по
профилактике коррупции через средства
массовой информации»

Ответственный
исполнитель, участник
3

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:
4

2014
5

2015
6

2016
7

2017
8

2018
9

2019
10

всего:
АГМО

1608,2
1608,2

477,6
477,6

560,6
560,6

570,0
570,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего:
АГМО
АГМО

1608,2
1608,2
672,2

477,6
477,6
177,6

560,6
560,6
260,6

570,0
570,0
234,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

АГМО

672,2

177,6

260,6

234,0

0,0

0,0

0,0

АГМО

936,0

300,0

300,0

336,0

0,0

0,0

0,0

АГМО

1136,0

500,0

300,0

336,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.2.

Основное мероприятие «Организационное
обеспечение профилактики коррупции»,
Мероприятие «Проведение заседаний
комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в
Магаданской области»
Мероприятие «Проведение мониторинга
исполнения мероприятий Подпрограммы
органами исполнительной власти
Магаданской области»
Мероприятие «Разработка и утверждение
органами исполнительной власти
ведомственных планов противодействия
коррупции»
Мероприятие «Оказание методической
помощи органам местного самоуправления
в разработке актов антикоррупционной
направленности»
Мероприятие «Изучение практики
выполнения мероприятий по
профилактике коррупции органами
местного самоуправления Магаданской
области, подготовка и предоставление
аналитической информации в комиссию по
координации работы по противодействию
коррупции в Магаданской области»
Мероприятие «Проведение проверок в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Магаданской области и
проведение проверок использования
средств областного бюджета»

АГМО

0,0

0,0

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

АГМО

0,0

0,0

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

АГМО

0,0

0,0

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

Государственная
инспекция финансового
контроля Магаданской
области;
Минэкономразвития
Магаданской области;
прокуратура

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

2.2.7.

Мероприятие «Организация обмена
информацией о правонарушениях
коррупционного характера»

2.2.8.

Мероприятие «Оказание информационной
поддержки общественным объединениям и
организациям в целях профилактики
коррупции»

Ответственный
исполнитель, участник
3

Магаданской области
(по согласованию);
УМВД (по согласованию);
УФСБ (по согласованию)
АГМО; прокуратура
Магаданской области
(по согласованию);
УМВД (по согласованию);
РУФСКН
(по согласованию)
(РУФСКН по
Магаданской области
упразднено в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации 05 апреля
2016 г. № 156
«О совершенствовании
государственного
управления в сфере
контроля за оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и
их прекурсоров и в сфере
миграции», функции и
полномочия переданы
УМВД России по
Магаданской области);
УФСБ (по согласованию)
АГМО

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

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
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.2.9.

Мероприятие «Проведение служебных
проверок по фактам нарушений
законодательства, имеющих
коррупционную составляющую, принятие
мер по устранению условий и причин,
способствующих данным нарушениям»
Мероприятие «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»
Основное мероприятие «Создание условий
для сообщения гражданами информации
об имеющих коррупционную
составляющую фактах злоупотребления
должностным положением в органах
исполнительной власти области»
Мероприятие «Организация
информационного обеспечения населения
Магаданской области о деятельности
органов исполнительной власти
Магаданской области в сфере
противодействия коррупции и
достигнутых результатах через СМИ»
Мероприятие «Организация работы
«телефонов доверия» по вопросам
профилактики коррупции в органах
исполнительной власти Магаданской
области»

органы исполнительной
власти Магаданской
области

0,0

0,0

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

АГМО

0,0

0,0

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

органы исполнительной
власти Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.10.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.3.3.

Мероприятие «Организация и проведение
приема граждан по вопросам
профилактики коррупции»
Мероприятие «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 сайт Правительства
Магаданской области в электронную
приемную»
Мероприятие «Организация работы
электронного почтового ящика обращений
по фактам коррупции»
Основное мероприятие «Предоставление
государственных услуг»,

органы исполнительной
власти Магаданской
области
АГМО

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

АГМО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

органы исполнительной
власти Магаданской
области
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

0,0

0,0

0,0

0,0

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.4.

2.3.5.
2.4.
2.4.1.

2.4.2.

Мероприятие «Разработка и внедрение
административных регламентов
предоставления органами исполнительной
власти Магаданской области
государственных услуг»
Мероприятие «Внедрение системы
электронного правительства в
соответствии с планом мероприятий по
развитию информационного общества и
формирования электронного
правительства. Информирование
населения о функционировании
электронного правительства»
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.5.

Основное мероприятие «Реализация в
органах исполнительной власти
Магаданской области кадровой политики,
направленной на минимизацию
коррупционных рисков»
Мероприятие «Осуществление контроля за
представлением предусмотренных
действующим законодательством сведений
гражданами, претендующими на
замещение вакантных должностей
областной государственной гражданской
службы, областными гражданскими
служащими»
Мероприятие «Проведение проверок
достоверности и полноты сведений,
предоставленных гражданами,
поступающими на областную
гражданскую службу, областными
гражданскими служащими»
Мероприятие «Осуществление контроля за
соблюдением государственными
гражданскими служащими органов
исполнительной власти Магаданской
области федерального и областного
законодательства о государственной
гражданской службе»
Мероприятие «Обеспечение деятельности
комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов»
Мероприятие «Проведение работы по
выявлению случаев несоблюдения лицами,
замещающими государственные

органы исполнительной
власти Магаданской
области

0,0

0,0

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

органы исполнительной
власти Магаданской
области

0,0

0,0

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

органы исполнительной
власти Магаданской
области

0,0

0,0

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

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.
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№
п/п
1

2.5.6.

2.5.7.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

должности Магаданской области,
должности областной гражданской
службы, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта
интересов. Предание каждого случая
несоблюдения указанных требований
гласности и применение к лицам,
нарушившим эти требования, мер
юридической ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Обеспечение
ежегодного обсуждения вопроса о
состоянии этой работы и мерах по ее
совершенствованию на заседаниях
комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в
Магаданской области»
Мероприятие «Обеспечение контроля за
применением предусмотренных
законодательством мер юридической
ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов»
Мероприятие «Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению лицами,
замещающими государственные
должности Магаданской области,
областными гражданскими служащими
ограничений, запретов, а также по

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

органы исполнительной
власти Магаданской
области

0,0

0,0

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

27

№
п/п
1

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

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»
Мероприятие «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»
Мероприятие «Проведение мероприятий
по формированию в органах
исполнительной власти области
негативного отношения к дарению
подарков лицам, замещающим
государственные должности области, и
областным гражданским служащим в
связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими служебных
обязанностей»
Мероприятие «С учетом положений
международных актов в области
противодействия коррупции о
криминализации обещания дачи взятки

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

органы исполнительной
власти Магаданской
области

0,0

0,0

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

органы исполнительной
власти Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

№
п/п
1

2.5.11.

2.5.12

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

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 гражданской 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»
Мероприятие «Проведение ежегодного
анализа соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения подарков
лицами, замещающими государственные
должности Магаданской области,
областными гражданскими служащими,
выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений»
Мероприятие «Проведение работы по
предупреждению коррупции в
организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед органами
исполнительной власти
Магаданской области»

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

органы исполнительной
власти Магаданской
области

0,0

0,0

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
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№
п/п
1

3.

3.1.

3.1.1.
3.1.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами
и их незаконному обороту на территории
Магаданской области» на 2014-2019 годы»

Основное мероприятие «Организационные
меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту»
Мероприятие «Организация и проведение
социально-психологического тестирования»
Подмероприятие «Организация и
проведение социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных
организациях высшего образования на
территории Магаданской области на
злоупотребление наркотических средств»
Мероприятие «Организация и проведение
ежегодного мониторинга наркоситуации в
Магаданской области»
Мероприятие «Организация и проведение
семинаров для специалистов и родителей»

Ответственный
исполнитель, участник
3

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:
4

2014
5

2015
6

2016
7

2017
8

2018
9

2019
10

всего:
Минобразования
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минтруд Магаданской
области

19593,2

4465,2

4194,2

6012,4

1204,0

1858,7

1858,7

7623,8

1171,8

942,7

2665,9

480,0

1181,7

1181,7

7814,9

2569,9

2622,5

2622,5

0,0

0,0

0,0

723,5

723,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3431,0

0,0

629,0

724,0

724,0

677,0

677,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области

2662,0

193,3

393,2

426,5

290,0

679,5

679,5

Минобразования
Магаданской области
Минобразования
Магаданской области

589,0

0,0

0,0

190,0

0,0

199,5

199,5

589,0

0,0

0,0

190,0

0,0

199,5

199,5

Минобразования
Магаданской области

1833,0

193,3

393,2

236,5

210,0

400,0

400,0

Минобразования
Магаданской области

240,0

0,0

0,0

0,0

80,0

80,0

80,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.1.3.1.

Подмероприятие «Организация и
проведение обучающих семинаров по
проведению профилактической и
просветительской работы для специалистов
образовательных организаций»
Подмероприятие «Организация и
проведение семинаров, родительского
«всеобуча» по профилактике
злоупотребления наркотических средств»
Мероприятие «Организация и обеспечение
деятельности экспериментальной
(модельной) площадки в целях выработки
научно-методических рекомендаций
образовательным учреждениям по
профилактике немедицинского
употребления наркотических средств»
Мероприятие «Обеспечение выполнения
Плана мероприятий Стратегии
государственной антинаркотической
политики Российской Федерации
до 2020 года»

Минобразования
Магаданской области;
МОГБУ «ЦППМиСП»

120,0

0,0

0,0

0,0

40,0

40,0

40,0

Минобразования
Магаданской области;
МОГБУ «ЦППМиСП»

120,0

0,0

0,0

0,0

40,0

40,0

40,0

СВГУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав
Магаданской области;
Минобразования
Магаданской области;
Минкультуры
Магаданской области;
Департамент физкультуры
Магаданской области;
УМВД (по согласованию);
РУФСКН (по согласованию)
(РУФСКН по Магаданской
области упразднено в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации 05 апреля
2016 г. № 156
«О совершенствовании

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.3.2.

3.1.4.

3.1.5.
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

1

2

3

3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

государственного
управления в сфере
контроля за оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере
миграции», функции и
полномочия переданы
УМВД России по
Магаданской области);
УМВД (по согласованию)
Основное мероприятие «Антинаркотическая
всего:
пропаганда, профилактика злоупотребления
Минобразования
наркотическими средствами»
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Мероприятие «Проведение областных
Минобразования
мероприятий добровольцев»
Магаданской области;
МОГАУ «РЦПМИ»;
Минкультуры Магаданской
области; Департамент
физкультуры Магаданской
области
Подмероприятие «Проведение областной
Минобразования
школы добровольцев»
Магаданской области;
МОГАУ «РЦПМИ»;
Минкультуры Магаданской
области; Департамент
физкультуры Магаданской
области

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

6392,1

1608,8

1095,9

2963,4

724,0

1 179,2

1 179,2

4596,0

885,3

466,9

2239,4

0,0

502,2

502,2

723,5

723,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3431,0

0,0

629,0

724,0

724,0

677,0

677,0

1756,8

486,2

203,0

317,2

0,0

375,2

375,2

1350,8

283,2

0,0

317,2

0,0

375,2

375,2
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

1

2

3

3.2.1.2.

Подмероприятие «Проведение областного
форума добровольцев»

3.2.2.

3.2.3.

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:
4

Минобразования
406,0
Магаданской области;
МОГАУ «РЦПМИ»
Мероприятие «Проведение областной
Минобразования
347,9
научно-практической конференции»
Магаданской области;
Минздрав
Магаданской области;
РУФСКН (по согласованию)
(РУФСКН по Магаданской
области упразднено в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации 05 апреля
2016 г. № 156
«О совершенствовании
государственного
управления
в сфере контроля за
оборотом наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров и
в сфере миграции», функции
и полномочия переданы
УМВД России по
Магаданской области);
УМВД (по согласованию);
ГБУЗ «МОНД»; МОГБУ
«ЦППМиСП»
Мероприятие «Изготовление и приобретение
всего:
4491,8
печатной, методической и наглядной
Минобразования
469,4
продукции»
Магаданской области
Минкультспорттуризм
716,4
Магаданской области

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

9

10

203,0

203,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133,9

0,0

107,0

107,0

831,4
115,0

666,4
44,4

923,0
270,0

677,0
0,0

697,0
20,0

697,0
20,0

716,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

3.2.3.1.

Подмероприятие «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»
3.2.3.2.
Подмероприятие «Приобретение
передвижных выставочных стендов,
баннеров для просветительской работы по
профилактике психоактивных веществ среди
учащихся образовательных организаций»
3.2.3.3.
Подмероприятие «Издание учебного
пособия «Нет наркотикам»
3.2.3.4.
Подмероприятие «Подготовка и издание
брошюр-буклетов антинаркотической
направленности»
3.2.3.5.

Подмероприятие «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

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

Минкультуры
Магаданской области
Минздрав Магаданской
области
Минобразования
Магаданской области;
МОГБУ «ЦППМиСП»

3306,0

0,0

622,0

653,0

677,0

677,0

677,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

Минобразования
Магаданской области;
МОГБУ «ЦППМиСП»

144,4

0,0

44,4

100,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области

215,0

115,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

13,0

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

208,0

0,0

28,0

0,0

60,0

60,0

60,0

69,0

69,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249,0

0,0

60,0

0,0

63,0

63,0

63,0
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№
п/п
1

3.2.3.6.

3.2.3.7.
3.2.3.8.
3.2.3.9.

3.2.3.10.

3.2.3.11.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

на постоянно действующих стендах;
проведение обзоров, бесед, игр-тренингов,
книжных выставок; подготовка и издание
методической и информационной
литературы по пропаганде здорового образа
жизни»
Подмероприятие «Издание брошюр,
буклетов «Школа без наркотиков»
Подмероприятие «Издание сборника
методико-библиографических материалов»
Подмероприятие «Скорая помощь» для
подростков. Книжная закладка
антинаркотической направленности»
Подмероприятие «Изготовление печатной
продукции (плакаты, буклеты, памятки)
антинаркотической направленности,
профилактики табакокурения, алкоголя для
активистов молодежных объединений,
волонтеров муниципальных образований
Магаданской области»
Подмероприятие «Приобретение
передвижных выставочных стендов
антинаркотической направленности для
проведения мероприятий»
Подмероприятие «Организация и
проведение:
- ежегодного театрализованного
тематического концерта по районам
Магаданской области с тематикой о
противодействии незаконному обороту
наркотических средств и идеологии

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

0,0

20,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области;
Минздрав
Магаданской области

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области;
МОГАУ «РЦПМИ»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области

414,4

414,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1706,0

0,0

334,0

400,0

324,0

324,0

324,0
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№
п/п
1

3.2.3.12.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

3

терроризма;
- цикла лекций, концертных программ,
спортивных праздников, творческих
конкурсов антинаркотической и
антитеррористической направленности»
Подмероприятие «Приобретение и показ
кинофильмов антинаркотической и
антитеррористической тематики»

Минкультспорттуризм
Магаданской области
«Ресурсный центр развития
культуры, кино и туризма»;
Минкультуры
Магаданской области
3.2.4.
Мероприятие «Проведение семинаров,
Минобразования
слетов, повышения квалификаций»
Магаданской области;
МОГАУ «РЦПМИ»
3.2.4.1. Подмероприятие «Участие во всероссийских
Минобразования
мероприятиях, семинарах и совещаниях по
Магаданской области
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»
3.2.4.2. Подмероприятие «Участие во всероссийских
Минобразования
мероприятиях, семинарах и совещаниях по
Магаданской области;
проблемам профилактики табакокурения,
МОГАУ «РЦПМИ»
алкоголя и наркомании среди молодежи»
3.2.4.3. Подмероприятие «Организация повышения
Минобразования
квалификации специалистов по работе с
Магаданской области
молодежью муниципальных образований,
общественных объединений по курсу
«Профилактика наркомании, алкоголизма,
табакокурения среди молодежи»

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2143,7

147,5

147,5

1 098,3

0,0

375,2

375,2

993,3

147,5

147,5

198,3

0,0

250,0

250,0

470,4

0,0

0,0

220,0

0,0

125,2

125,2

210,0

0,0

0,0

210,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.2.4.4.

Подмероприятие «Организация и
проведение обучающего семинара по
собриологии для молодежи с участием
представителей Международной академии
трезвости, общероссийского движения
«Общее дело»
Мероприятие «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий»

Минобразования
Магаданской области;
МОГАУ «РЦПМИ»

470,0

0,0

0,0

470,0

0,0

0,0

0,0

всего:
Минобразования
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минкультспорттуризм
Магаданской области
Минобразования
Магаданской области

410,7
184,6

71,7
64,6

7,0
0,0

71,0
0,0

47,0
0,0

107,0
60,0

107,0
60,0

219,0

0,0

7,0

71,0

47,0

47,0

47,0

7,1

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64,6

64,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области;
Минздрав
Магаданской области;
РУФСКН (по согласованию)
(РУФСКН по Магаданской
области упразднено в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации 05 апреля
2016 г. № 156
«О совершенствовании
государственного
управления в сфере
контроля за оборотом
наркотических средств,

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

60,0

3.2.5.

3.2.5.1.

3.2.5.2.

Подмероприятие «Организация и
проведение смотра-конкурса среди
образовательных учреждений по пропаганде
здорового образа жизни»
Подмероприятие «Проведение месячника
«За здоровый образ жизни» в
образовательных организациях
Магаданской области»
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

1

2

3

психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере
миграции», функции и
полномочия переданы
УМВД России по
Магаданской области);
УМВД (по согласованию);
ГБУЗ «МОНД»;
МОГБУ «ЦППМиСП»
3.2.5.3. Подмероприятие «Подросток и закон». Цикл
Минкультуры
мероприятий и выставок по профилактике
Магаданской области
девиантного поведения подростков»
3.2.5.4.
Подмероприятие «Проведение цикла
Минкультспорттуризм
мероприятий и выставок по воспитанию
Магаданской области
потребности в здоровом образе жизни:
Минкультуры
«Ты хочешь быть здоровым?»;
Магаданской области
«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)»
3.2.5.5.
Подмероприятие «Проведение цикла
Минкультуры
мероприятий «Скажи наркотикам – НЕТ!!!»
Магаданской области

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

7,1

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.2.5.6.

Подмероприятие «Цикл уроков информации
«Выбор за тобой» для молодежной
аудитории»
Подмероприятие «Мини-конкурс наглядной
агитации «Наркотики против нас - мы
против наркотиков» с последующим
изданием плакатов победителей»
Подмероприятие «Проведение областного
слета молодежи «За здоровый образ жизни»

Минкультуры
Магаданской области

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

Минкультуры
Магаданской области

181,0

0,0

0,0

40,0

47,0

47,0

47,0

Минобразования
Магаданской области;
МОГАУ «РЦПМИ»;
ОГБУ «МЦ»
Минобразования
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144,0

72,0

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области
Минобразования
Магаданской области
Минобразования
Магаданской области

144,0

72,0

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

Минобразования
Магаданской области;
МОГАУ «РЦПМИ»
Минобразования
Магаданской области;
МОГАУ «РЦПМИ»

270,0

0,0

0,0

270,0

0,0

0,0

0,0

270,0

0,0

0,0

270,0

0,0

0,0

0,0

3.2.5.7.

3.2.5.8.

3.2.6.

Мероприятие «Ресурсное сопровождение
интернет-сайта антинаркотической
направленности»
3.2.6.1. Подмероприятие «Ресурсное сопровождение
интернет-сайта (www.tv.kolyma.ru)»
3.2.7.
Мероприятие «Содействие реализации
проектов и программ»
3.2.7.1.
Подмероприятие «Содействие реализации
проектов и программ с участием активистов,
лидеров общественных организаций и
объединений молодежи по пропаганде
здорового образа жизни»
3.2.8.
Мероприятие «Развитие
телекоммуникационной инфраструктуры
муниципальных образований»
3.2.8.1.
Подмероприятие «Развитие
информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры муниципальных
образований области в целях организации и
проведения мероприятий, используя
современные и качественные услуги на
основе использования информационных и
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№
п/п
1

3.2.9.

3.2.10.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

телекоммуникационных технологий
(видеоконференцсвязь, проведение
дистанционного обучения молодежи
представителей общественных организаций
и объединений)»
Мероприятие «Проведение Единого дня
профилактики табакокурения, алкоголя и
наркомании среди детей и молодежи»

Мероприятие «Оказание психологопедагогической помощи подросткам в
формировании личной ответственности за
свое поведение, обуславливающее снижение
спроса на наркотики»

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

Минобразования
Магаданской области;
Минздрав Магаданской
области; ГБУЗ МОНД»;
РУФСКН (по согласованию)
(РУФСКН по Магаданской
области упразднено в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации 05 апреля
2016 г. № 156
«О совершенствовании
государственного
управления в сфере
контроля за оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере
миграции», функции и
полномочия переданы
УМВД России по
Магаданской области);
УМВД (по согласованию)
Минобразования
Магаданской области

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
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

1

2

3

3.2.11.

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

3.2.12.

Минобразования
Магаданской области;
Минздрав
Магаданской области;
РУФСКН
(по согласованию)
(РУФСКН по Магаданской
области упразднено в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации 05 апреля
2016 г. № 156
«О совершенствовании
государственного
управления в сфере
контроля за оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере
миграции», функции и
полномочия переданы
УМВД России по
Магаданской области);
УМВД (по согласованию);
ГБУЗ «МОНД»;
МОГБУ «ЦППМиСП»
Мероприятие «Проведение мониторинга с
Минздрав
целью выявления среди школьников и
Магаданской области
молодежи группы риска, употребляющих
наркотические средства и другие
психоактивные вещества с немедицинской
целью, и подготовка рекомендаций
родителям и учителям образовательных
учреждений»

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

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
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№
п/п
1

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.

3.2.17.

3.2.18.
3.2.19.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

3

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

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

1

2

3

3.2.20.

Мероприятие «Организация и проведение: Департамент физкультуры
областного финала Всероссийских
Магаданской области
соревнований «Президентские спортивные
игры среди учащихся школ;
спартакиады среди учащихся начального
профессионального образования;
спартакиады «Студенческая Весна»;
областной Спартакиады «Специальная
Олимпиада»
3.2.21.
Мероприятие «Территория тревоги».
Минкультспорттуризм
Организация постоянно действующей
Магаданской области
книжной выставки»
3.2.22.
Мероприятие «Подросток: ответы для
Минкультуры
родителей». Постоянно действующий стенд»
Магаданской области
3.2.23.
Мероприятие «Территория особого
Минкультуры
внимания». Цикл мероприятий для детей и
Магаданской области
подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию»
3.2.24.
Мероприятие «Организация и проведение
Минкультуры
круглых столов «Лето и подросток»
Магаданской области
антинаркотической направленности»
3.3.
Основное мероприятие «Организация
всего:
лечения и реабилитации лиц,
Минобразования
употребляющих наркотические средства без
Магаданской области
назначения врача»
Минздрав
Магаданской области
3.3.1.
Мероприятие «Приобретение медицинского
всего:
оборудования, релаксационного
Минобразования
оборудования и диагностических методик»
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
3.3.1.1.
Подмероприятие «Укомплектование
Минобразования
МОГБУ «ЦППМиСП» для детей,
Магаданской области

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

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

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8180,7
365,8

2 663,1
93,2

2 705,1
82,6

2 622,5
0,0

190,0
190,0

0,0
0,0

0,0
0,0

7814,9

2 569,9

2 622,5

2 622,5

0,0

0,0

0,0

4934,3
365,8

1572,3
93,2

1627,3
82,6

1544,7
0,0

190,0
190,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4568,5

1479,1

1544,7

1544,7

0,0

0,0

0,0

279,3

50,0

82,6

0,0

146,7

0,0

0,0
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№
п/п
1

3.3.1.2.

3.3.1.3.

3.3.1.4.

3.3.1.5.
3.3.2.

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

2

нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи
релаксационным оборудованием для
оказания психологической помощи
подросткам при первичной профилактике
злоупотребления психоактивными
веществами»
Подмероприятие «Укомплектование
МОГБУ «ЦППМиСП» для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи,
диагностическими методиками для раннего
выявления подростков, злоупотребляющих
психоактивными веществами»
Подмероприятие «Проведение тестирования
работников техногенноопасных и социально
значимых организаций с целью раннего
выявления лиц, употребляющих
наркотические средства с немедицинской
целью»
Подмероприятие «Проведение
скрининговых исследований (тестирований)
школьников и молодежи с целью снижения
спроса на наркотические средства и раннего
выявления донозологических форм
наркозависимых»
Подмероприятие «Приобретение
медицинского оборудования»
Мероприятие «Приобретение медикаментов,
тест-наборов, тест-комплектов, тестполосок»

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

Минобразования
Магаданской области

86,5

43,2

0,0

0,0

43,3

0,0

0,0

Минздрав
Магаданской области

2152,3

1 049,9

1 102,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав
Магаданской области

871,5

429,2

442,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области

1544,7

0,0

0,0

1 544,7

0,0

0,0

0,0

3246,4

1 090,8

1 077,8

1 077,8

0,0

0,0

0,0

44

№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
всего:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.3.2.1.

Подмероприятие «Приобретение
дорогостоящих медикаментов нового
поколения, применяющихся в лечении
наркотических зависимостей»
Подмероприятие «Обеспечение ГБУЗ
«МОНД» и лечебно-профилактических
учреждений Магаданской области тестнаборами и тест-полосками для
иммунохроматографического определения
наркотических средств в биологических
жидкостях организма; реагент
диагностическими имунохроматографическими тестами, тест-комплектами к
анализаторам»
Основное мероприятие «Выявление,
мотивирование потребителей наркотиков к
включению в программы социальной
реабилитации, ресоциализации и
постреабилитационному сопровождению»
Мероприятие «Организация предоставления
мер социальной поддержки и социального
сопровождения лицам, употребляющим
наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях,
прошедших медицинскую реабилитацию»
Мероприятие «Организация
профессионального обучения и
дополнительного образования лиц,
употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских
целях, прошедших медицинскую
реабилитацию и признанных в
установленном порядке безработными»

Минздрав
Магаданской области

1391,0

152,8

160,4

1 077,8

0,0

0,0

0,0

Минздрав
Магаданской области

1855,4

938,0

917,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Минтруд Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минтруд Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минтруд Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.2.2.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

___________________».

