Пояснительная записка
о результатах реализации, финансирования и исполнения государственной
программы Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика
правонарушений и противодействие незаконному обороту наркотических
средств в Магаданской области» на 2018-2024 годы» по источникам
финансирования за I полугодие 2019 года
Целью государственной программы «Обеспечение безопасности,
профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской области» на 2018-2024 годы» является:
- снижение уровня преступности на территории Магаданской области;
- обеспечение безопасности и правопорядка, совершенствование системы
профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям,
способствующим их совершению;
-противодействие
незаконному
обороту,
распространению
и
употреблению наркотических средств на территории Магаданской области.
Ответственным исполнителем данной программы является Правительство
Магаданской области.
Законом Магаданской области от 26.12.2018 № 2331-ОЗ «Об областном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом внесенных
изменений на реализацию государственной программы «Обеспечение
безопасности, профилактика правонарушений и противодействие незаконному
обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2018-2024 годы»
утверждены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 5 695,2 тыс. рублей.
Кассовые выплаты за I полугодие текущего финансового года составили 2 733,0
тыс. рублей или 48,0 %.
Государственная программа состоит из 2 подпрограмм, в разрезе
подпрограмм исполнение расходов по государственной программе
характеризуется следующими данными:
№
п/п

1.

Наименование государственной Предусмотрено
программы, подпрограммы
в бюджете
Государственная программа
Магаданской области
«Обеспечение безопасности,
профилактика правонарушений
5 695,2
и противодействие незаконному
обороту наркотических средств
в Магаданской области» на
2018-2024 годы», всего:
в том числе:
Подпрограмма «Профилактика
правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в
Магаданской области» на 20184 125,1
2024 годы»

Кассовое
исполнение

тыс. руб.
%
исполнения

2 733,0

48,0

2 705,1

65,6

2.

Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному
обороту на территории
Магаданской области» на 20182024 годы»

1 570,1

27,9

1,8

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2018-2024 годы»
Целью подпрограммы является: обеспечение безопасности и
правопорядка, совершенствование системы профилактики правонарушений,
противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению.
Ответственный исполнитель – Правительство Магаданской области,
участники - Правительство Магаданской области, министерство труда и
социальной политики Магаданской области, министерство образования
Магаданской области, министерство культуры и туризма Магаданской области.
Исполнение расходов областного бюджета по подпрограмме
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в
Магаданской области» на 2018-2024 годы» характеризуется следующими
данными:
№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы

4 125,1

ВСЕГО:
1.

3.

тыс. руб.
Предусмотре
Кассовое
%
но в
исполнение исполнения
бюджете

в том числе:
Основное мероприятие «Расходы
на реализацию полномочий по
составлению
протоколов
об
административных
2 507,5
правонарушениях, посягающих на
общественный
порядок
и
общественную безопасность»
Правительство
Магаданской
2 507,5
области
Основное
мероприятие
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений
1 082,3
несовершеннолетних»
министерство
Магаданской области

2 705,1

65,6

2 507,5

100,0

2 507,5

100,0

164,9

15,2

152,3

100,0

образования
152,3

4.

5.

-министерство труда и социальной
политики Магаданской области
- министерство культуры и туризма
Магаданской области
Правительство
Магаданской
области
Основное
мероприятие
«Профилактика
алкоголизма,
популяризация
здорового
и
социально
активного
образа
жизни»
- министерство культуры и туризма
Магаданской области
Основное
мероприятие
"Противодействие
незаконной
миграции и терроризму"
-министерство труда и социальной
политики Магаданской области

6.

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

41,3

9,6

23,2

3,0

3,0

100,0

885,7

0,0

0,0

29,0

9,0

31,0

29,0

9,0

31,0

150,0

23,7

15,8

150,0

23,7

15,8

146,2

0,0

0,0

210,1

0,0

0,0

210,1

0,0

0,0

В реализации основного мероприятия «Расходы на реализацию
полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих
на
общественный
порядок
и
общественную безопасность» запланированы бюджетные средства на
субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность. Годовые плановые назначения в сумме 2 507,5 тыс. рублей в
отчетном периоде исполнены на 100%.
В реализации основного мероприятия «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» запланированы бюджетные
средства на проведение областных мероприятий для начинающих правоведов,
повышение квалификации и стажировка специалистов, проведение
мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних,
организация занятости несовершеннолетних. В реализации этих мероприятий
участвуют четыре исполнителя: Правительство Магаданской области,
министерство образования Магаданской области, министерство культуры и
туризма Магаданской области, министерство труда и социальной политики
Магаданской области.

Годовые плановые назначения в сумме 1 082,3 тыс. рублей в отчетном
периоде исполнены на 15,2 % или 164,9 тыс. рублей. Исполнение расходов по
исполнителям мероприятия:
- министерство образования Магаданской области: Бюджетные
ассигнования на 2019 год предусмотрены в объеме 152,3 тыс. рублей.
Финансовые средства, предусмотренные на реализацию мероприятия освоены
на 100%.
- министерство культуры и туризма Магаданской области: Бюджетные
ассигнования на 2019 год предусмотрены в объеме 3,0 тыс. рублей. Финансовые
средства, предусмотренные на реализацию мероприятия освоены на 100%.
- Правительство Магаданской области: Бюджетные ассигнования на 2019
год предусмотрены в объеме 885,7 тыс. рублей.
Данные средства
предусмотрены для проведения мероприятий МОГАУ "Детско-юношеский
оздоровительный центр" для организации проведения 4-ой профильной смены
«Лето без Границ» в августе 2019 года в ЗОЛ "Северный Артек" для
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- министерство труда и социальной политики Магаданской области:
Бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в объеме 41,3 тыс.
рублей. Финансовые средства, предусмотренные на реализацию мероприятия
освоены на 23,2% или 9,6 тыс. рублей.
В реализации основного мероприятия «Профилактика алкоголизма,
популяризация здорового и социально активного образа жизни» участвует
министерство культуры и туризма Магаданской области. Бюджетные
ассигнования на 2019 год предусмотрены в объеме 29,0 тыс. рублей, кассовое
исполнение составляет 31,0% или 9,0 тыс. рублей: подмероприятие
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по
профилактике правонарушений «Можно и нельзя» - 5,0 тыс. рублей (годовые
плановые назначения в сумме 5,0 тыс. рублей в отчетном периоде исполнены
на 100%); подмероприятие «Подготовка и издание буклетов по профилактике
правонарушений «Скорая помощь для подростков» - 4,0 тыс. рублей (годовые
плановые назначения в сумме 4,0 тыс. рублей в отчетном периоде исполнены
на 100%). Не реализовано подмероприятие "Приобретение кинофильмов по
профилактике правонарушений на DVD-носителе" – 20,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Противодействие незаконной
миграции и терроризму» запланированы бюджетные средства на выплаты
гражданам за сданное незаконно хранящееся оружие и боеприпасы,
исполнителем мероприятия является министерство труда и социальной
политики Магаданской области. Плановые назначения в объеме 150,0 тыс.
рублей. По состоянию на 1 июля 2019 года выплаты произведены на сумму 23,7
тыс. рублей или 15,8 %. Низкое освоение денежных средств связано с тем, что

данная процедура является добровольной. В рамках основного мероприятия
«Противодействие незаконной миграции и терроризму» также
запланированы бюджетные средства на подмероприятие "Проведение
конференций, форумов, семинаров, "круглых столов" и других мероприятий по
совершенствованию деятельности и обмену опытом по противодействию
идеологии терроризма, с последующим опубликованием их результатов, в том
числе в сети "Интернет", исполнителем мероприятия является Правительство
Магаданской области. Плановые назначения в объеме 146,2 тыс. рублей
(Постановление Правительства Магаданской области от 29.05.2019 № 390-пп
«О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области
от 21 сентября 2017 г. N 829-пп»). В отчетном периоде освоение отсутствует,
планируется во 2 полугодии 2019 года.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение участия населения в
охране общественного порядка и профилактике правонарушений»
запланированы бюджетные средства на мероприятие "Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на
материально-техническое обеспечение и материальное стимулирование
народных дружинников". Плановые назначения в объеме 210,0 тыс. рублей,
субсидии бюджету муниципального образования «Город Магадан» и
Хасынскому городскому округу (Постановление Правительства Магаданской
области от 29.05.2019 № 390-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области от 21 сентября 2017 г. N 829-пп»).
Исполнителем мероприятия является Правительство Магаданской области.
Проведение мероприятия в июле 2019 года.
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
Магаданской области» на 2018-2024 годы»
Целями подпрограммы являются: противодействие незаконному обороту
и распространению наркотических средств на территории Магаданской
области.
Ответственный исполнитель – Правительство Магаданской области,
участники - министерство культуры и туризма Магаданской области,
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области.
Исполнение расходов областного бюджета по подпрограмме
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на
2018-2024 годы» характеризуется следующими данными:
№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы

Предусмотре
Кассовое
%
но в
исполнение исполнения
бюджете

ВСЕГО:

2.

1 570,1
в том числе:
Основное
мероприятие
"Антинаркотическая пропаганда,
профилактика
злоупотребления
100,1
наркотическими средствами"
-министерство культуры и туризма
Магаданской области

3.

Основное
мероприятие
"Организация
лечения
и
реабилитации
лиц,
употребляющих
наркотические
средства без назначения врача"
- министерство здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской области

27,9

1,8

27,9

27,9

100,1

27,9

27,9

1 470,0

0,0

0,0

1 470,0

0,0

0,0

В реализации основного мероприятия «Антинаркотическая
пропаганда,
профилактика
злоупотребления
наркотическими
средствами» запланированы бюджетные средства на изготовление и
приобретение печатной, методической и наглядной продукции. В реализации
этих мероприятий участвует министерство культуры и туризма Магаданской
области. Годовые плановые значения составляют 100,1 тыс. рублей, освоение
составляет 27,9 тыс. рублей: «Приобретение методической литературы
антинаркотической направленности и для проведения мероприятий в рамках
«Единого дня профилактики» в размере 15,4 тыс. рублей (годовые плановые
назначения в отчетном периоде исполнены на 50,0%); «Издание брошюр,
буклетов «Школа без наркотиков» в размере 7,5 тыс. рублей (годовые плановые
назначения в отчетном периоде исполнены на 100%); «Мини-конкурс
наглядной агитации "Наркотики против нас - мы против наркотиков" с
последующим изданием плакатов победителей» в размере 5,0 тыс. рублей
(годовые плановые назначения в отчетном периоде исполнены на 42,4%).
Основное мероприятие «Организация лечения и реабилитации лиц,
употребляющих наркотические средства без назначения врача» включает в
себя мероприятия по приобретению медицинского оборудования,
релаксационного оборудования и диагностических методик. В 2019 году
запланировано 1 470,0 тыс. рублей. Исполнителем мероприятия является
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области. Средства в полном объеме доведены до ГБУЗ "Магаданский областной
наркологический диспансер". На 1 июля 2019 года произведено
перераспределение лимитов бюджетных обязательств: целевая статья расходов
06 303 10590 – 269,6 тыс. рублей; целевая статья расходов 06 3 03 10600 – 1
200,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01 июля 2019 года отсутствует. По

данным медицинской организации: в рамках мероприятия «Приобретение
медицинского
оборудования,
релаксационного
оборудования
и
диагностических методик», целевая статья расходов 06 303 10590, путем
проведения электронного аукциона приобретены алкотектеры в количестве 3
шт. Ожидается поставка. Средства будут освоены в полном объеме; в рамках
мероприятия «Приобретение медикаментов, тест-наборов, тест-комплектов,
тест-полосок», целевая статья расходов 06 3 03 10600, в настоящее время
формируется аукционная документация для приобретения лекарственных
препаратов, тест-наборов и тест полосок для обеспечения бесперебойной
работы химико–токсикологической лаборатории. Средства будут освоены в
полном объеме.

