ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации в 2017 году мероприятий государственной программы
Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика
правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту
наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2019 годы»
В Магаданской области принята государственная программа «Обеспечение
безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие
незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 20142019 годы» (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации
Магаданской области от 20 ноября 2013 г. №1144-па.
Целью Программы является:
- 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
Ответственным исполнителем данной

программы

является

аппарат

губернатора Магаданской области.
Законом Магаданской области от 29.12.2016 года № 2135-ОЗ «Об областном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом внесенных
изменений на реализацию Программы утверждены бюджетные ассигнования на
2017 год в сумме 10 520,1 тыс. рублей. Фактические расходы за отчетный период
составили 9378,8 тыс. рублей или 89,2 %.
Программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2019 годы»
Целью подпрограммы является: обеспечение безопасности и правопорядка,
совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие
причинам и условиям, способствующим их совершению.
Ответственный исполнитель – аппарат губернатора Магаданской области,
участники - министерство труда и социальной политики Магаданской области,
министерство образования и молодежной политики Магаданской области,
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области, министерство
здравоохранения Магаданской области.
Областным бюджетом по подпрограмме «Профилактика правонарушений
и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2019
годы» в 2017 году предусмотрено 9 316,1 тыс. рублей. Фактические расходы
составили 8716,1 тыс. рублей или 93,6 %.
В рамках основного мероприятия 1.2. «Профилактика правонарушений
в общественных местах и на улицах» запланированы бюджетные средства на
оснащение системами внутреннего и наружного видеонаблюдения объектов
здравоохранения области, исполнитель -

министерство здравоохранения и

демографической политики Магаданской области.
Кассовые расходы на 01 января 2018 года составили 0,0 рублей или 0,0 %
от годового плана. Фактические расходы составили 6 716,4 тыс. рублей или 95,9
% от годового плана. Кредиторская задолженность на 01 января 2018г. составляет
5 405,4 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в медицинских организациях:
1.

МОГБУЗ «Поликлиника № 1»:

- на мероприятие по установке систем наружного и внутреннего
видеонаблюдения утверждено на 2017 год – 1 095,0 тыс. руб. Заключен договор

с ООО «Технократ Плюс» на установку систем наружного и внутреннего
видеонаблюдения. Фактические расходы составили – 1 094,3 тыс. рублей,
кассовое

исполнение

составляет

0,0

рублей,

в

связи

с

отсутствием

финансирования. Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 1 094,3 тыс.
рублей.
2. МОГБУЗ «Поликлиника № 2»:
- на мероприятие по установке систем наружного и внутреннего
видеонаблюдения утверждено на 2017 год – 1 328,0 тыс. руб. Заключен договор
с ООО "Специализированное монтажно-наладочное предприятие 3" на работы по
монтажу системы видеонаблюдения учреждения. Заявка на финансирование
подана. Акт выполненных работ подписан. Денежные средства в учреждение не
поступили,

что

привело

к

образованию

просроченной

кредиторской

задолженности в сумме 1 328,0 тыс. рублей. В настоящее время исполнитель
обратился в суд с иском о взыскании задолженности.
3. МОГБУЗ «Поликлиника № 3»:
- на мероприятие по установке систем наружного и внутреннего
видеонаблюдения утверждено на 2017 год – 1 721,0 тыс. руб. Заключен договор
с ИП Николайчук М.В. на установку систем наружного и внутреннего
видеонаблюдения. Фактические расходы составили – 1 721,0 тыс. рублей,
кассовое

исполнение

составляет

0,0

рублей,

в

связи

с

отсутствием

финансирования. Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 1 721,0 тыс.
рублей.
4. МОГБУЗ «ССМП»:
- на мероприятие по установке систем наружного и внутреннего
видеонаблюдения утверждено на

2017 год – 485,6 тыс. руб. Фактические

расходы составили – 485,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 0,0
рублей, в связи с отсутствием финансирования. Кредиторская задолженность на
01 января 2018 года 485,6 тыс. рублей. Заключен и исполнен в полном объеме

договор с ООО "Магаданский центр энергосбережения" на выполнение работ по
установке

системы

охранного

телевидения

по

объектам:

Центральная

подстанция (административное здание) по адресу: г. Магадан, проезд
Вострецова, 4-А; Подстанция СМП пос. Сокол по адресу: г. Магадан, пос. Сокол,
ул. Королева, 1/1, Транспортное подразделение (гараж) по адресу: г. Магадан,
проезд Промышленный, 7.
5. ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»:
- на мероприятие по установке систем наружного и внутреннего
видеонаблюдения утверждено на

2017 год – 2 370,4 тыс. руб. Фактические

расходы составили – 2 087,5 тыс. рублей (общая сумма включает в себя стоимость
по заключенным договорам в 2017 году), кассовое исполнение составляет 0,0
рублей, в связи с отсутствием финансирования. Кредиторская задолженность на
01.01.2018 года 776,5 тыс. рублей.
Заключены договора на общую сумму 2 087,5 тыс. рублей:
-на разработку проектно-сметной документации на монтаж системы
видеонаблюдения 80,0 тыс. руб.;
-на монтаж системы видеонаблюдения в детском инфекционном
стационаре 696,5 тыс. руб.;
-на монтаж системы видеонаблюдения в детском соматическом стационаре
1 165,9 тыс. руб. (исполнение в 2018 году);
-на монтаж системы видеонаблюдения в детском инфекционном
стационаре 145,1 тыс. руб. (исполнение в 2018 году).
В

реализации

основного

мероприятия

1.3.

«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 три исполнителя: министерство образования и молодежной политики
Магаданской области, министерство культуры и туризма Магаданской области,
министерство труда и социальной политики Магаданской области.
Годовые плановые назначения в сумме 2 050,1 тыс. рублей в отчетном
периоде исполнены на 1821,0 тыс. рублей или 88,8 %. Исполнение расходов по
исполнителям мероприятия:
- министерство образования и молодежной политики Магаданской области.
По состоянию на 01 января 2018 года кассовые расходы – 1 064,6 тыс.
рублей, что составляет 66,2 % от годового плана, фактические расходы – 1 400,4
тыс. рублей, что составляет 87,0 % от годового плана. Кредиторская
задолженность 2017 года составляет 335,8 тыс. рублей.
В том числе по мероприятиям:
1.3.1.1.

Подмероприятие

«Организация

и

проведение

областной

профильной школы начинающих правоведов «Закон и подросток» Мероприятие
проводится в 2 этапа. Первый этап проведен в период с 25 по 28 апреля 2017 года
на базе ДОЛ «Северный Артек». Количество участников - 65 человек. Денежные
средства израсходованы на: перевозку группы детей, питание и проживание
участников на базе ДОЛ «Северный Артек», услуги медика, приобретение
футболок с символикой мероприятия (62 шт.), печатную продукцию (блокноты
80 шт., приглашения 6 шт., сертификаты 56 шт.), канцелярские принадлежности,
ГСМ АИ-92 для проезда к месту проведения мероприятия. Второй этап проведен
в период с 30 октября по 03 ноября 2017 года на базе ДОЛ «Северный Артек».
Количество участников - 42 человека.
Денежные средства израсходованы на: перевозку группы детей, питание и
проживание участников на базе ДОЛ «Северный Артек», услуги медика и
воспитателей, посещение музея в сумме, приобретение атрибутики «Достояние
региона» (50 шт.), подарочную продукцию (флэшки, сувениры, пакеты), ГСМ

АИ-92 для проезда к месту проведения мероприятия. Финансирование для
оплаты расходов 2-го этапа не произведено, образована кредиторская
задолженность в размере 304,0 тыс. рублей.
1.3.4.

Мероприятие

«Организация

занятости

несовершеннолетних,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» Министерством образования и
молодежной политики Магаданской области с 19 по 28 августа 2017 года
проведена 4-ая смена в ЗОЛ «Северный Артек» для 53 несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Бюджетные ассигнования
направлены на выплату заработной платы, оплату страховых взносов,
приобретение спортивного оборудования, страхование детей и другие расходы
по организации мероприятия. По итогам проведения мероприятия образована
экономия в размере 208,1 тыс. рублей, кредиторская задолженность в размере
31,8 тыс. рублей.
- министерство культуры и туризма Магаданской области.
Бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены в объеме 12,0 тыс.
рублей. Фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием
финансирования.
- министерство труда и социальной политики Магаданской области.
Бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены в объеме 165,0 тыс.
рублей. Финансовые средства, предусмотренные на реализацию мероприятия
освоены в полном объёме. 3 специалиста направлены на обучение в г. Барнаул на
повышение

квалификации

специалистов

государственных

учреждений

социального обслуживания.
Основное

мероприятие

1.4.

«Профилактика

алкоголизма,

популяризация здорового и социально активного образа жизни» включает в

себя расходы, направленные на приобретение кинофильмов, изготовление
буклетов по профилактике правонарушений, исполнитель – министерство
культуры и туризма Магаданской области.
Годовые плановые назначения в сумме 116,0 тыс. рублей в отчетном
периоде исполнены на 82,8% или 96,0 тыс. рублей. Из них по мероприятиям:
1.4.1.4. Подмероприятие «Организация и проведение цикла культурномассовых мероприятий по профилактике правонарушений «Можно и нельзя» 4
основного события «Профилактика алкоголизма, популяризация здорового и
социально

активного

образа

жизни»,

исполнителем

является

ОГБУК

«Магаданская областная детская библиотека». Мероприятие не исполнено в
связи с отсутствием финансирования (20,0 тыс. рублей).
1.4.2.1. Подмероприятие «Подготовка и издание буклетов по профилактике
правонарушений «Скорая помощь для подростков» 4 основного мероприятия
«Профилактика алкоголизма, популяризация здорового и социально активного
образа жизни» (исполнитель ОГБУК «Магаданская областная юношеская
библиотека») подготовлено к печати и выпущено 50 экземпляров выпуска 4 «Ты
и коварные ловушки» (16,0 тыс. руб.). Исполнение – 100 %.
1.4.2.2. Подмероприятие «Приобретение кинофильмов по профилактике
правонарушений на DVD- носителе» 4 основного мероприятия «Профилактика
алкоголизма, популяризация здорового и социально активного образа жизни»
(исполнитель ГАУК МО «Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма»)
приобретено 4 тематических фильма на DVD- носителе, реализовано 80,0 тыс.
руб. Исполнение – 100%.
В рамках основного мероприятия 1.5. «Противодействие незаконной
миграции и терроризму» запланированы бюджетные средства на выплаты
гражданам

за

сданное

незаконно

хранящееся

оружие

и

боеприпасы,

исполнителем является министерство труда и социальной политики Магаданской

области. Плановые назначения в объеме 150,0 тыс. рублей. В 2017 выплаты
произведены 12 гражданам на сумму 82,8 тыс. рублей или 55,2 %.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
Магаданской области» на 2014-2019 годы»
Целями подпрограммы являются: противодействие незаконному обороту и
распространению наркотических средств на территории Магаданской области.
Ответственный исполнитель – аппарат губернатора Магаданской области,
участники - министерство образования и молодежной политики Магаданской
области, министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области,
министерство здравоохранения Магаданской области.
Областным
противодействия

бюджетом

по

подпрограмме

злоупотреблению

«Комплексные

наркотическими

средствами

меры
и

их

незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2014-2019 годы»
в 2017 году предусмотрено 1 204,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили
662,7 тыс. рублей или 55,0 %.
Основное мероприятие 3.1. «Организационные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
территории Магаданской области» на 2014-2019 годы» включает в себя
расходы,

направленные

психологического
мониторинга

на

организацию

тестирования,

наркоситуации

в

и

организации
Магаданской

проведение
и

проведение
области,

социально

-

ежегодного

исполнитель

–

министерство образования и молодежной политики Магаданской области. На
реализацию основного мероприятия утверждено из средств областного бюджета
290,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 289,0 тыс. рублей или 99,7 %.

В том числе по мероприятиям:
3.1.2. Мероприятие «Организация и проведение ежегодного мониторинга
наркоситуации в Магаданской области». В 2017 году заключен ГК №
0347100001417000021 от 04.09.2017 г. на общую сумму 209,0 тыс. рублей для
проведения мониторинга наркоситуации.
Подмероприятие «Организация и проведение обучающих

3.1.3.1.

семинаров по проведению профилактической и просветительской работы для
специалистов образовательных организаций». Для реализации мероприятия
выделено 40,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 0,0 %, фактическое исполнение
100,0 %. Кредиторская задолженность составляет 40,0 тыс. рублей. 20 декабря
2017 года проведен семинар «Роль социального педагога в системе первичной
профилактики злоупотребления ПАВ несовершеннолетними» для социальных
педагогов образовательных организаций, учреждений, подведомственных
министерству образования и молодежной политики Магаданской области.
Подмероприятие «Организация и проведение семинаров,

3.1.3.2.

родительского «всеобуча» по профилактике злоупотребления наркотических
средств» Для реализации мероприятия выделено 40,0 тыс. рублей, кассовое
исполнение

0,0

%,

фактическое

исполнение

100,0

%.

Кредиторская

задолженность составляет 40,0 тыс. рублей. В течение октября-декабря 2017 года
проведен родительский всеобуч по темам: «Формирование зависимости от
психоактивных веществ, её стадии и развитие заболевания», «Как влияют
семейные отношения на подростковую наркоманию», «Что должны знать
родители об особенностях психологического развития ребенка?». Проводили
лекции

в

рамках

родительского

всеобуча

В.А.Шилин,

руководитель

структурного подразделения (ЦПМПК), врач-психиатр, Ю. Н. Кошман,
заместитель

директора

МОГБУ

«ЦППМиСП»,

педагог-психолог.

В
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образовательных организациях г. Магадана (МАОУ «Гимназия (английская)»
18.12., 19.12. и 20.12.2017 г., МАОУ СОШ №29» 14.12.2017 г., МАОУ «СОШ с

УИОП №4» 23-24.11.2017 г. и 18.12. и 28.12.2017 г., «МАОУ СОШ с УИОП №14»
22.11.2017 г, МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» 30.11 и 08.12.2017 г.)
проведен родительский всеобуч. Обучено 222 человека.
В

реализации

основного

мероприятия

3.2.

«Антинаркотическая

пропаганда, профилактика злоупотребления наркотическими средствами»
запланированы бюджетные средства на изготовление и приобретение печатной,
методической и наглядной продукции, ресурсное сопровождение интернет-сайта
антинаркотической направленности. В реализации этих мероприятий участвует
министерство культуры и туризма Магаданской области. Данное мероприятие
при годовых плановых назначениях в сумме 724,0 тыс. рублей за 2017 год
исполнено на 287,7 тыс. рублей или 39,7 %. Выделенные средства реализованы в
полном объеме. Недофинансирование составило 469,0 тыс. рублей. По причине
отсутствия финансирования сложилась кредиторская задолженность в размере
32,7 тыс. рублей.
Из них по мероприятиям:
3.2.3.4 Подмероприятие «Подготовка и издание брошюр – буклетов
антинаркотической

направленности»,

исполнителем

является

ОГАУК

«Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»
- в отчетном периоде заключен договор об оказании услуг на сумму 24,0 тыс.
рублей, в соответствии с которым выполнены работы по подготовке к изданию:
буклета «Наркотики – дорога в ниоткуда» и демонстрационный материал
«Выбери жизнь!». Договор не оплачен, сложилась кредиторская заложенность
из-за отсутствия финансирования в размере 24,0 тыс. рублей. Договор на сумму
36,0 тыс. рублей на печать буклета (260 экз.) и демонстрационного материала (45
экз.) расторгнут в связи с отсутствием финансирования.
3.2.3.5. Подмероприятие «Приобретение методической литературы….»
ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С.

Пушкина»»

реализовала 35,0 тыс. руб. выделенных из областного бюджета.

Заключены

договора:

на

приобретение

методической

литературы

антинаркотической направленности в количестве 71 шт. Заключен, но не оплачен
(в связи с отсутствием финансирования) договор в рамках которого, выполнены
работы по организации и проведению 12 декабря 2017 г. практического лектория
«Легко ли быть молодым» на сумму 8,7 тыс. рублей (кредиторская
задолженность).
3.2.3.6. Подмероприятие «Издание брошюр, буклетов «Школа без
наркотиков», исполнителем является ОГБУК «Магаданская областная детская
библиотека», не исполнен в связи с отсутствием финансирования (30,0 тыс.
рублей).
3.2.3.11. Подмероприятие «Организация и проведение ежегодного
театрализованного тематического концерта по районам Магаданской области,
…», исполнителем является ГАПОУ «Магаданский колледж искусств», не
исполнен в связи с отсутствием финансирования (324,0 тыс. рублей).
3.2.3.12.

Подмероприятие

«Приобретение

и

показ

кинофильмов

антинаркотической и антитеррористической тематики» приобретено 12 фильмов,
реализовано 200,0 тыс. руб. Исполнение 100 %.
3.2.5.7. Подмероприятие «Мини – конкурс наглядной агитации «наркотики
против нас – мы против наркотиков» с последующим изданием плакатов
победителей» приобретены призы для участников конкурса (наборы для
творчества) и расходные материалы для изготовления плакатов (кисти, гуашь,
бумага) на общую сумму 20,0 тыс. рублей (выделенных из областного бюджета).
Печать лучших плакатов производиться не будет по причине отсутствия
финансирования.
Основное мероприятие 3.3. «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 2017 году
запланировано 190,0 тыс. рублей, освоение составило 86,0 тыс. рублей или 45,3
%. Исполнитель – министерство образования и молодежной политики
Магаданской области.
В том числе по мероприятиям:
3.3.1.1.

Подмероприятие «Укомплектование МОГБУ «ЦППМиСП»

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи релаксационным оборудованием для оказания психологической помощи
подросткам при первичной профилактике злоупотребления психоактивными
веществами»
Приобретены и получены диагностические методики и релаксационное
оборудование в научно-производственной фирме «Амалтея» г. Санкт-Петербург
для раннего выявления подростков, злоупотребляющих психоактивными
веществами, и оказания психологической помощи подросткам при первичной
профилактике злоупотребления психоактивными веществами, на общую сумму
85, 98 тыс. рублей.
Перечень диагностических методик:
1. Программа компьютерного тестирования и обработки результатов
«Диагностика и развитие социальной ответственности подростков».
2. Программа компьютерной обработки блока психологических тестов
«Диагностика родительско-детских отношений».
3. Программа компьютерной обработки блока психологических тестов
«Диагностика личностных отклонений подросткового возраста».
4.

Методика

автоматизированного

латерального профиля.

исследования

индивидуального

5. Комплексная образовательно-профилактическая программа «Сталкер»
для диагностики факторов риска и профилактики вовлечения в наркозависимость
детей и подростков.
6. Оценка индивидуального риска аддиктивного поведения у подростков.
Программа компьютерного тестирования и обработки блока тестов.
7. Оценка выраженности вероятных видов зависимости у подростков.
Программа компьютерного тестирования и обработки блока тестов.
3.3.1.3.

Подмероприятие

«Проведение

тестирования

работников

техногенноопасных и социально значимых организаций с целью раннего
выявления лиц, употребляющих наркотические средства с немедицинской
целью»
Для реализации данного мероприятия заключен договор для проведения
тестирования. Из-за отсутствия финансирования и оплаты 30 % аванса согласно
договору, мероприятие не проведено.

____________________________

