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Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 15 апреля 2016 г. N RU18000201600228
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2016 г. N 116
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства УР от 04.05.2016 N 184,
от 27.03.2017 N 96)
В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690 "Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года",
государственной программой Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 299 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту
наркотиков", в целях реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту на территории Удмуртской
Республики Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемую государственную программу Удмуртской Республики "Противодействие
незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике".
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
В.А.САВЕЛЬЕВ

Утверждена
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 30 марта 2016 г. N 116
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства УР от 04.05.2016 N 184,
от 27.03.2017 N 96)
Паспорт государственной программы Удмуртской Республики
"Противодействие незаконному обороту наркотиков
в Удмуртской Республике"
Наименование государственной
программы
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Ответственный исполнитель
государственной программы

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

Соисполнители государственной
программы

Министерство образования и науки Удмуртской
Республики;
Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики;
Министерство социальной, семейной и демографической
политики Удмуртской Республики;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики;
Министерство труда и миграционной политики Удмуртской
Республики;
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики;
Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской
Республики

Срок реализации
государственной программы

2016 - 2021 годы

Этапы государственной
программы

Не предусмотрены

Цель государственной
программы

Создание условий для приостановления роста
немедицинского потребления наркотиков и их незаконного
оборота в Удмуртской Республике

Задачи государственной
программы

Своевременное выявление причин и условий,
способствующих распространению немедицинского
потребления и незаконному обороту наркотиков в
Удмуртской Республике, организация и реализация
комплекса мер по их эффективному устранению;
формирование негативного отношения в обществе к
немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе
путем проведения активной антинаркотической
пропаганды; совершенствование системы оказания
наркологической медицинской помощи больным
наркоманией и их реабилитации

Подпрограммы государственной
программы

Межведомственное взаимодействие по противодействию
незаконному обороту наркотиков.
Меры совершенствования оказания помощи потребителям
наркотических средств и психотропных веществ.
Профилактика злоупотребления наркотическими
средствами.
Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества

Целевые показатели
(индикаторы) государственной
программы

Доля лиц, употребляющих наркотики по результатам
социологических исследований в рамках методики
проведения мониторинга наркоситуации в Удмуртской
Республике, в процентах;
число больных наркоманией, находящихся в длительной
ремиссии (свыше 2 лет), на 100 больных наркоманией
среднегодового контингента

Ресурсное обеспечение
государственной программы

Объем финансирования государственной программы за
счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет
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129963,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 8322,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 19618,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 28610,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 23963,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 22836,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 26611,9 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2017 N 96)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
государственной программы и
показатели эффективности

В результате реализации государственной программы
предполагается:
сокращение масштабов немедицинского потребления и
незаконного оборота наркотиков в Удмуртской Республике;
повышение уровня информированности населения
Удмуртской Республики о пагубных последствиях
немедицинского потребления наркотиков, создание в
обществе атмосферы нетерпимости к ним;
снижение доли лиц, употребляющих наркотики, по
результатам социологических исследований в рамках
методики проведения мониторинга наркоситуации в
Удмуртской Республике до 4,7 процентов к 2021 году;
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в
длительной ремиссии (свыше 2 лет), на 100 больных
среднегодового контингента на 2 процента ежегодно

Паспорт подпрограммы "Межведомственное взаимодействие
по противодействию незаконному обороту наркотиков"
Наименование подпрограммы

Межведомственное взаимодействие по противодействию
незаконному обороту наркотиков (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Министерство образования и науки Удмуртской
Республики;
Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики;
Министерство социальной, семейной и демографической
политики Удмуртской Республики;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики;
Министерство труда и миграционной политики Удмуртской
Республики;
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики;
Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской
Республики

Срок реализации подпрограммы

2016 - 2021 годы

Этапы подпрограммы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы

Развитие и укрепление системы межведомственного
взаимодействия в реализации мер по предупреждению
распространения немедицинского потребления наркотиков
и их незаконного оборота в Удмуртской Республике
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Задачи подпрограммы

Повышение эффективности взаимодействия в работе по
организации антинаркотической деятельности;
развитие системы мониторинга наркоситуации в
Удмуртской Республике;
организационное, нормативно-правовое и ресурсное
обеспечение антинаркотической деятельности в
Удмуртской Республике

Целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы

Количество выездов в муниципальные образования в
Удмуртской Республике с целью оказания практической и
методической помощи органам местного самоуправления
и антинаркотическим комиссиям

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств
бюджета Удмуртской Республики составляет 3410,4 тыс.
рублей, в том числе:
в 2016 году - 624,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 964,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 949,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 873,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2017 N 96)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
эффективности

Повышение эффективности взаимодействия в работе по
организации антинаркотической деятельности;
осуществление выездов в муниципальные образования в
Удмуртской Республике с целью оказания практической и
методической помощи органам местного самоуправления
и антинаркотическим комиссиям, не менее 15 выездов
ежегодно

Паспорт подпрограммы "Меры совершенствования оказания
помощи потребителям наркотических средств
и психотропных веществ"
Наименование подпрограммы

Меры совершенствования оказания помощи потребителям
наркотических средств и психотропных веществ (далее подпрограмма)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Нет

Срок реализации подпрограммы

2016 - 2021 годы

Этапы подпрограммы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы

Своевременное выявление и лечение лиц, незаконно
потребляющих наркотики;
совершенствование наркологической медицинской помощи
потребителям наркотических средств и психотропных
веществ, повышение ее доступности и качества

Задачи подпрограммы

Развитие системы выявления лиц, допускающих

КонсультантПлюс
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немедицинское потребление наркотических средств и
психотропных веществ;
совершенствование оказания первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи потребителям наркотических средств и
психотропных веществ, а также психотерапевтической
помощи созависимым;
укрепление материально-технической базы медицинских
организаций Удмуртской Республики, оказывающих
первичную медико-санитарную и специализированную
помощь лицам, допускающим немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ
Целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы

Доля больных наркоманией, успешно завершивших
стационарную медицинскую реабилитацию, от числа
наркозависимых, включенных в стационарную
медицинскую реабилитацию, в процентах;
доля больных наркоманией, повторно
госпитализированных в течение года, в процентах

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств
бюджета Удмуртской Республики составляет 63387,2 тыс.
рублей, в том числе:
в 2016 году - 5251,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 6368,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 15138,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 10925,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 10763,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 14938,9 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2017 N 96)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
эффективности

Увеличение доли больных наркоманией, успешно
завершивших стационарную медицинскую реабилитацию,
от числа наркозависимых, включенных в стационарную
медицинскую реабилитацию, на 5 процентов ежегодно;
снижение доли больных наркоманией, повторно
госпитализированных в течение года, на 1,7 процента
ежегодно

Паспорт подпрограммы "Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами"
Наименование подпрограммы

Профилактика злоупотребления наркотическими
средствами (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Министерство образования и науки Удмуртской
Республики;
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики;
Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской
Республики

Срок реализации подпрограммы

2016 - 2021 годы

КонсультантПлюс
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Этапы подпрограммы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы

Создание комплексной системы профилактики
немедицинского потребления наркотиков с приоритетом
мероприятий первичной профилактики

Задачи подпрограммы

Обеспечение информационного сопровождения
деятельности по профилактике наркомании в Удмуртской
Республике;
повышение уровня осведомленности населения о
негативных последствиях немедицинского потребления
наркотиков и об ответственности за участие в их
незаконном обороте;
проведение грамотной информационной политики в
средствах массовой информации;
организация и проведение профилактических мероприятий
с группами риска немедицинского потребления наркотиков;
организация профилактической работы в организованных
(трудовых и образовательных) коллективах;
совершенствование системы раннего выявления
незаконных потребителей наркотиков;
дальнейшее развитие системы повышения квалификации
специалистов в области профилактики наркомании;
создание условий для вовлечения граждан в
антинаркотическую деятельность;
стимулирование деятельности общественных
объединений антинаркотической направленности и
организаций, занимающихся профилактикой наркомании

Целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы

Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия
антинаркотической направленности, в общей численности
указанной категории, в процентах;
число специалистов заинтересованных ведомств,
прошедших подготовку по вопросам профилактики
наркомании и формирования здорового образа жизни,
человек;
доля образовательных организаций, реализующих
программы общего и профессионального образования, в
которых действуют программы по профилактике
наркомании и формированию здорового образа жизни, в
процентах;
количество родителей, охваченных программами
родительского всеобуча антинаркотической
направленности, из общего количества родителей
обучающихся в образовательных организациях основного
общего образования, в процентах;
количество организованных мероприятий, направленных
на профилактику наркомании среди подростков и
молодежи, единиц;
количество размещенных материалов наружной
социальной рекламы на рекламных конструкциях
(билбордах), штук

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств
бюджета Удмуртской Республики составляет 55127,8 тыс.
рублей, в том числе:
в 2016 году - 1754,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 10899,1 тыс. рублей;
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в 2018 году - 11033,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 10675,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 10583,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 10183,0 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2017 N 96)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
эффективности

Повышение уровня информированности населения о
пагубных последствиях употребления наркотиков,
создание в обществе атмосферы нетерпимости к ним;
увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия
антинаркотической направленности, в общей численности
указанной категории до 30 процентов к 2021 году;
подготовка по вопросам профилактики наркомании не
менее 3000 специалистов заинтересованных ведомств к
2021 году;
увеличение доли образовательных организаций,
реализующих программы общего и профессионального
образования, в которых действуют программы по
профилактике наркомании и формированию здорового
образа жизни, до 75 процентов к 2021 году;
увеличение к 2021 году количества родителей, охваченных
программами родительского всеобуча антинаркотической
направленности, до 25 процентов от общего количества
родителей обучающихся в образовательных организациях
основного общего образования;
увеличение количества организованных мероприятий,
направленных на профилактику наркотизма среди
подростков и молодежи, до 48 единиц к 2021 году;
размещение материалов наружной социальной рекламы
на рекламных конструкциях (билбордах) ежегодно в
количестве не менее 24 штук

Паспорт подпрограммы "Комплексная реабилитация
и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества"
Наименование подпрограммы

Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Министерство социальной, семейной и демографической
политики Удмуртской Республики;
Министерство труда и миграционной политики Удмуртской
Республики

Срок реализации подпрограммы

2016 - 2021 годы

Этапы подпрограммы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы

Формирование регионального сегмента национальной
системы комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств и психотропных
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веществ
Задачи подпрограммы

Создание условий для организации последовательной
системы мотивирования, оказания медицинской,
социальной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе с использованием сертификатов;
организация системы ресоциализации и
постреабилитационного патроната потребителей
наркотических средств и психотропных веществ, успешно
завершивших курс комплексной реабилитации;
включение потребителей наркотических средств и
психотропных веществ в программы комплексной
реабилитации и ресоциализации;
обеспечение специализированной, в том числе
наркологической, медицинской помощью потребителей
наркотических средств и психотропных веществ,
вовлеченных в программы комплексной реабилитации и
ресоциализации

Целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1
года до 2 лет, на 100 больных наркоманией
среднегодового контингента, состоящего под
наблюдением;
доля лиц, охваченных постреабилитационным социальным
патронатом, из числа потребителей наркотиков,
включенных в программы комплексной реабилитации и
ресоциализации, в процентах

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств
бюджета Удмуртской Республики составляет 8037,7 тыс.
рублей, в том числе:
в 2016 году - 691,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 1386,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 1490,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1490,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1490,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1490,0 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2017 N 96)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
эффективности

Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в
ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных
среднегодового контингента на 1,5 процента ежегодно;
увеличение доли лиц, охваченных постреабилитационным
социальным патронатом, из числа потребителей
наркотических средств и психотропных веществ,
включенных в программы комплексной реабилитации и
ресоциализации, до 80 процентов к 2021 году

Приоритеты государственной политики, цели, задачи
в сфере социально-экономического развития, в рамках которой
реализуется государственная программа
Приоритетами государственной антинаркотической политики являются существенное сокращение
незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, сокращение числа потребителей
наркотиков в немедицинских целях, создание системы антинаркотической пропаганды, неприятие употребления
наркотиков в немедицинских целях, пресечение пропаганды наркотической субкультуры.
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Стратегической целью государственной политики в сфере реабилитации больных наркоманией является
создание национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических
средств и психотропных веществ, формирование многоуровневой системы, обеспечивающей доступность к
эффективным программам реабилитации лиц, больных наркоманией, восстановление их социального и
общественного статуса, улучшение качества и увеличение продолжительности жизни больных наркоманией.
Основой национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических
средств и психотропных веществ должны стать региональные сегменты.
Стратегической целью государственной политики в области развития наркологической медицинской
помощи является своевременное выявление и лечение лиц, незаконно потребляющих наркотики,
совершенствование наркологической медицинской помощи больным наркоманией, повышение ее доступности и
качества.
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690 "Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года" утверждена Стратегия
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее - Стратегия).
Генеральной целью Стратегии и государственной программы является существенное сокращение незаконного
распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота
для безопасности и здоровья личности, общества и государства.
В качестве основных направлений деятельности в рассматриваемой сфере ("Основные направления
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года", утвержденные Председателем
Правительства Российской Федерации 14 мая 2015 года) предусмотрены реализация комплекса
профилактических мер, направленных на сокращение потребления наркотиков и снижение спроса на них,
профилактику наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также принятие
неотложных мер по стабилизации наркоситуации в стране.
На региональном уровне правоотношения в вышеуказанной сфере регулируются Законом Удмуртской
Республики от 6 июля 2011 года N 34-РЗ "О профилактике алкогольной, наркотической и токсической
зависимостей в Удмуртской Республике", Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2015 года N 97-РЗ "О
профилактике правонарушений в Удмуртской Республике".
В числе безотлагательных мер по стабилизации наркоситуации рассматривается системная работа
органов государственной власти, направленная на предупреждение немедицинского потребления наркотиков.
Государственная программа разработана в соответствии с Положением о разработке и реализации
государственных программ Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 3 мая 2011 года N 131 "Об утверждении Положения о разработке и реализации государственных
программ Удмуртской Республики".
Основной целью государственной программы является создание условий для приостановления роста
немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота в Удмуртской Республике.
Для реализации целей государственной программы необходимо решить следующие задачи:
своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению немедицинского
потребления наркотиков, организация и реализация комплекса мер по их эффективному устранению;
формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том
числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды;
совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи
потребителям
наркотических средств и психотропных веществ и их реабилитации.
Государственной программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на сокращение
немедицинского потребления наркотиков и снижение спроса на них, профилактику наркомании и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также принятие комплексных мер,
направленных на оказание медико-психологической и социальной помощи потребителям наркотических средств
и психотропных веществ, формирование регионального сегмента национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
Планируется, что реализация государственной программы позволит достичь основной цели приостановления роста немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота в Удмуртской
Республике, сокращения спроса на наркотики путем увеличения числа лиц, защищенных от наркотизации в
результате реализации комплексных профилактических мероприятий, что будет выражаться в снижении доли
лиц, употребляющих наркотики, по результатам социологических исследований в рамках методики проведения
мониторинга наркоситуации в Удмуртской Республике. Ввиду высокого уровня латентности такого социального
явления, как потребление наркотиков, данные социологического мониторинга будут наиболее объективно
отражать динамику наркоситуации.
Реализация государственной программы будет способствовать развитию регионального сегмента
национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации, позволяющей целенаправленно и
системно осуществлять полноценный возврат в социум граждан, отказавшихся от потребления наркотиков и от
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участия в их незаконном обороте, доля которых в результате включения в программы комплексной
реабилитации и ресоциализации будет возрастать. Достижение поставленной цели найдет свое выражение в
исполнении такого целевого индикатора, как число больных наркоманией, находящихся в длительной ремиссии
(свыше 2 лет). Именно данная категория наркозависимых с большей гарантией является социализированной.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы
представлены в приложении 1 к государственной программе.
Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и
ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с
целевыми показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении 2 к
государственной программе.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной
программы, направленных на достижение цели и ожидаемых результатов государственной программы,
представлены в приложении 3 к государственной программе.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение
государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной
программе представлен в приложении 4 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской
Республики представлено в приложении 5 к государственной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет
всех источников финансирования, включающая в себя объемы финансирования подпрограмм, представлена в
приложении 6 к государственной программе.

Приложение 1
к государственной программе
"Противодействие незаконному обороту
наркотиков в Удмуртской Республике"
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2017 N 96)
Наименование государственной программы: Противодействие незаконному обороту
Удмуртской Республике

наркотиков

в

Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
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Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2014 год 2015 год

4

38

5

2016 год

отчет

оценка

прогноз

6

7

8

2017
год

2018
год

прогноз прогноз
9

10

2019 год

2020 год 2021 год

прогноз

прогноз

прогноз

11

12

13

Государственная программа "Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике"

38

00

01

Доля лиц,
употребляющих
наркотики, по
результатам
социологических
исследований в рамках
методики проведения
мониторинга
наркоситуации в
Удмуртской Республике

38

00

02

Число больных
наркоманией,
находящихся в
длительной ремиссии
(свыше 2 лет)

38

01

01

Процентов

6,9

6,7

6, 3

6,0

5,7

5,4

5,1

4,7

Число на 100
больных
наркоманией
среднегодовог
о контингента

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,1

Подпрограмма "Межведомственное взаимодействие по противодействию незаконному обороту наркотиков"
Количество выездов в
муниципальные
образования в
Удмуртской Республике с
целью оказания
практической и
методической помощи
органам местного
самоуправления и
антинаркотическим

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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15

15

15

15

15

15
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комиссиям
38

02

Подпрограмма "Меры совершенствования оказания помощи потребителям наркотических средств и психотропных веществ"

38

02

01

Доля больных
наркоманией, успешно
завершивших
стационарную
медицинскую
реабилитацию, от числа
наркозависимых,
включенных в
стационарную
медицинскую
реабилитацию

Процентов

0

0

60,0

63,0

66,2

69,5

73,0

76,7

38

02

02

Доля больных
наркоманией, повторно
госпитализированных в
течение года

Процентов

19,1

18,7

18,4

18,1

17,8

17,5

17,2

16,9

38

03

38

03

01

Доля детей и молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в
профилактические
мероприятия
антинаркотической
направленности, в общей
численности указанной
категории

Процентов

7,5

7,7

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

38

03

02

Число специалистов
заинтересованных
ведомств, прошедших
подготовку по вопросам
профилактики
наркомании и
формирования здорового
образа жизни

Человек

1000

1300

1500

1700

2000

2300

2600

3000

Подпрограмма "Профилактика злоупотребления наркотическими средствами"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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38

03

03

Доля образовательных
организаций,
реализующих программы
общего и
профессионального
образования, в которых
действуют программы по
профилактике
наркомании и
формированию здорового
образа жизни

Процентов

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

38

03

04

Количество родителей,
охваченных программами
родительского всеобуча
антинаркотической
направленности, из
общего количества
родителей обучающихся
в образовательных
организациях основного
общего образования

Процентов

3,0

5,0

10,0

13,0

15,0

18,0

21,0

25,0

38

03

05

Количество
организованных
мероприятий,
направленных на
профилактику
наркомании среди
подростков и молодежи

Единиц

24

24

38

44

48

48

48

48

38

03

06

Количество размещенных
материалов наружной
социальной рекламы на
рекламных конструкциях
(билборды)

Штук

0

0

0

24

24

24

24

24

38

04

38

04

Подпрограмма "Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества"
01

Число больных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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11,7

11,9

12,1

12,3

12,5

12,7
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наркоманией,
находящихся в ремиссии
от 1 года до 2 лет

больных
наркоманией
среднегодовог
о контингента

Доля лиц, охваченных
постреабилитационным
социальным патронатом,
из числа потребителей
наркотиков, включенных в
программы комплексной
реабилитации и
ресоциализации

Процентов

0

0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Приложение 2
к государственной программе
"Противодействие незаконному обороту
наркотиков в Удмуртской Республике"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства УР от 04.05.2016 N 184,
от 27.03.2017 N 96)
Наименование государственной программы: Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике
Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Код аналитической
программной
классификации
ГП

Пп

ОМ

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнитель подпрограммы,
основного мероприятия

Срок
исполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

М

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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5
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6

7

8

9

Противодействие незаконному
обороту наркотиков в
Удмуртской Республике

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

Создание условий для
приостановления роста
немедицинского потребления
наркотиков и их незаконного
оборота в Удмуртской
Республике

Межведомственное
взаимодействие по
противодействию незаконному
обороту наркотиков

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

Повышение эффективности
взаимодействия в работе
организации антинаркотической
деятельности

38.00.01
38.01.01

38

01

38

01

01

Приобретение
материально-технических
средств для укрепления
системы межведомственного
взаимодействия в целях
реализации мер профилактики
распространения
немедицинского потребления
наркотиков

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Повышение эффективности
проведения профилактических
мероприятий в рамках
межведомственного
взаимодействия

38.00.01
38.01.01

38

01

02

Обеспечение
организационно-правовых и
кадровых мер реализации
антинаркотической политики в
Удмуртской Республике

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики;
Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики;
Министерство социальной,
семейной и демографической
политики Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Совершенствование
регионального
законодательства в сфере
профилактики наркомании;
повышение эффективности
антинаркотической
деятельности в муниципальных
образованиях в Удмуртской
Республике

38.00.01
38.01.01

38

01

02

01 Проведение ежегодного
анализа регионального
законодательства в сфере
профилактики наркомании с
целью внесения предложений
по его совершенствованию

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики;
Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики;
Министерство социальной,
семейной и демографической

2016 - 2021
годы

Совершенствование
регионального
законодательства в сфере
профилактики наркомании;
повышение эффективности
антинаркотической
деятельности в муниципальных
образованиях в Удмуртской
Республике

38.00.01

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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политики Удмуртской Республики
38

01

02

02 Осуществление выездов в
муниципальные образования в
Удмуртской Республике с
целью оказания практической и
методической помощи органам
местного самоуправления и
антинаркотическим комиссиям

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики;
Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики;
Министерство социальной,
семейной и демографической
политики Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Повышение эффективности
антинаркотической
деятельности в муниципальных
образованиях в Удмуртской
Республике

38.00.01
38.01.01

38

01

02

03 Участие в проведении
мониторинга наркоситуации в
Удмуртской Республике

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики;
Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики;
Министерство социальной,
семейной и демографической
политики Удмуртской Республики;
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской
Республики;
Министерство труда и
миграционной политики Удмуртской
Республики;
Министерство культуры и туризма
Удмуртской Республики;
Агентство печати и массовых
коммуникаций Удмуртской
Республики

2016 - 2021
годы

Выявление объективных
факторов, влияющих на уровень
наркотизации, с целью
планирования превентивных
мер, направленных на
предупреждение
распространения
немедицинского потребления
наркотиков и их незаконного в
Удмуртской Республике

38.00.01
38.01.01

38

01

03

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской
Республики; Министерство
здравоохранения Удмуртской
Республики

2016 - 2021
годы

Создание условий,
способствующих сокращению
немедицинского потребления
наркотиков и их незаконного
оборота в Удмуртской
Республике

38.00.01
38.01.01

Проведение ежегодных
превентивных мероприятий,
направленных на сокращение
предложения наркотических
средств и психоактивных
веществ населению
Удмуртской Республики,
выявление и устранение
нарушений в системе
легального оборота наркотиков

КонсультантПлюс
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38

01

03

01 Проведение профилактических Министерство сельского хозяйства
мероприятий, направленных на и продовольствия Удмуртской
уничтожение очагов
Республики
произрастания наркотических
средств растительного
происхождения

2016 - 2021
годы

Уменьшение площадей
произрастания растительных
наркосодержащих культур

38.00.01

38

01

03

02 Обеспечение ведомственного
контроля за оборотом
лекарственных наркотических
средств, психотропных
веществ и прекурсоров
лекарственных наркотических
средств, психотропных
веществ в медицинских
организациях

2016 - 2021
годы

Сокращение немедицинского
потребления наркотиков и их
незаконного оборота в
Удмуртской Республике

38.00.01

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

(в ред. постановления Правительства УР от 04.05.2016 N 184)
38

02

38

02

01

38

02

01

Меры совершенствования
оказания помощи
потребителям наркотических
средств и психотропных
веществ

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Оснащение лаборатории БУЗ
УР "Республиканский
наркологический диспансер
Министерства
здравоохранения Удмуртской
Республики" в целях
осуществления медицинского
контроля качества ремиссии в
ходе динамического
наблюдения и лечения
наркозависимых,
своевременного выявления
лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических
средств и психотропных
веществ

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

01 Оснащение лабораторными
расходными и прочими
материалами, в том числе

КонсультантПлюс
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38.00.01
38.00.02
38.02.01
38.02.02
Повышение уровня качества
оказания наркологической
помощи населению;
обеспечение исполнения
требований законодательства,
определяющего условия по
своевременному выявлению
незаконного потребления
наркотических средств,
психотропных веществ и их
метаболитов

38.00.01
38.02.02
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диагностикумами
38

02

01

38

02

02

02 Оснащение лабораторным
оборудованием, его ремонт,
техническое и сервисное
обслуживание, поверка в
соответствии с нормативными
и техническими требованиями
Оснащение наркологической
службы Удмуртской
Республики лечебным,
диагностическим и
технологическим
оборудованием, оргтехникой,
расходными материалами в
целях обеспечения
доступности и качества
наркологической помощи
населению Удмуртской
Республики

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Создание современной
качественной региональной
системы оказания
наркологической помощи в
Удмуртской Республике;
увеличение числа
наркозависимых с длительными
ремиссиями

38.00.01
38.00.02
38.02.01
38.02.02

(п. 38 02 02 в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2017 N 96)
38

02

03

Оснащение медицинских
организаций в Удмуртской
Республике диагностическим
оборудованием (в том числе
алкометрами), тест-системами
и прочими расходными
материалами для проведения
процедуры медицинского
освидетельствования

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Повышение уровня качества
оказания наркологической
помощи населению;
создание условий для
своевременного выявления и
предотвращения незаконного
оборота наркотических средств
и психотропных веществ в
Удмуртской Республике

38.00.01
38.02.02

38

02

04

Материально-техническое
оснащение
судебно-химического
отделения БУЗ УР "Бюро
судебно-медицинской
экспертизы Министерства
здравоохранения Удмуртской
Республики"

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

38.00.01

38

02

04

Министерство здравоохранения

2016 - 2021

Создание условий для
достоверной диагностики
случаев смертельных
отравлений наркотическими
средствами и психотропными
веществами, экспертизы
вещественных доказательств,
химико-токсикологических
исследований при
расследовании конкретных
уголовных дел

01 Оснащение оборудованием
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Удмуртской Республики

годы

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики;
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики; Агентство
печати и массовых коммуникаций
Удмуртской Республики;
Министерство культуры и туризма
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

38.00.01, 38.03.01,
38.03.02, 38.03.03,
38.03.04, 38.03.05,
38.03.06

(в ред. постановления Правительства УР от 04.05.2016 N 184)
38

03

01

Организация проведения
социологического мониторинга
и социологических
исследований по оценке
распространенности
злоупотребления
психоактивными веществами
среди различных групп
населения, а также факторов,
влияющих на ее динамику

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Определение уровня
наркотизации в обществе и
отношения населения к
проблемам наркомании в рамках
мониторинга наркоситуации в
Удмуртской Республике

38.00.01

38

03

02

Обучение и повышение
квалификации специалистов
государственных учреждений
Удмуртской Республики,
осуществляющих деятельность
в сфере лечения и
реабилитации наркологических
больных, профилактики

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики;
Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Внедрение эффективных форм
профилактики, новых методов
лечения и реабилитации;
повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области профилактики,
лечения и реабилитации
наркозависимых

38.03.02
38.03.03

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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незаконного потребления
наркотических средств,
психотропных веществ и
пропаганды здорового образа
жизни
38

03

02

01 Обеспечение подготовки
Министерство здравоохранения
специалистов медицинских
Удмуртской Республики
организаций в Удмуртской
Республике в области оказания
наркологической помощи

2016 - 2021
годы

Улучшение качества оказания
профилактической,
специализированной
лечебно-диагностической и
реабилитационной помощи
наркологическим больным,
оказания психологической
помощи созависимым,
повышение компетенции
специалистов в области
наркологии

38.03.02

38

03

02

02 Обучение по вопросам
Министерство по физической
профилактики наркомании и
культуре, спорту и молодежной
пропаганды здорового образа
политике Удмуртской Республики
жизни специалистов
республиканских учреждений и
организаций, занятых работой
с детьми и молодежью
(проведение семинаров, курсов
повышения квалификации в
образовательных
организациях)

2017 - 2021
годы

Внедрение эффективных форм
первичной профилактики
наркомании и пропаганды
здорового образа жизни среди
подростков и молодежи;
повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области профилактики
наркомании

38.03.02

38

03

02

03 Организация проведения
Министерство образования и науки
курсов повышения
Удмуртской Республики
квалификации и обучающих
семинаров для специалистов,
курирующих вопросы
профилактики
злоупотребления
психоактивными веществами в
образовательных организациях
Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Внедрение позитивных форм
первичной профилактики
наркомании и пропаганды
здорового образа жизни в
образовательной среде;
повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области профилактики
наркомании в образовательной
среде

38.03.02
38.03.03

38

03

03

2016 - 2021
годы

Повышение эффективности
информационного
сопровождения деятельности по
профилактике наркомании;

38.00.01
38.03.01
38.03.03
38.03.06

Организация и проведение
мероприятий по реализации
Концепции информационного
сопровождения деятельности

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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по профилактике наркомании в Министерство по физической
Удмуртской Республике
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики

повышение уровня
информированности населения
и формирование нетерпимого
отношения к потреблению
наркотиков

38

03

03

01 Публикация материалов
антинаркотического
содержания в периодических
печатных изданиях

Агентство печати и массовых
коммуникаций Удмуртской
Республики

2017 - 2021
годы

Информационное
сопровождение деятельности по
профилактике наркомании на
системной основе; повышение
уровня информированности
населения;
формирование нетерпимого
отношения общества к
потреблению наркотиков

38.00.01
38.03.01

38

03

03

02 Создание и трансляция на
республиканском телевидении
телепрограмм, видеороликов и
других информационных
материалов
антинаркотического
содержания

Агентство печати и массовых
коммуникаций Удмуртской
Республики

2017 - 2021
годы

Информационное
сопровождение деятельности по
профилактике наркомании на
системной основе; повышение
уровня информированности
населения, формирование
нетерпимого отношения
общества к потреблению
наркотиков

38.00.01
38.03.01

38

03

03

03 Изготовление и размещение
информационных материалов
наружной антинаркотической
социальной рекламы на
рекламных конструкциях,
изготовление переносной
наружной рекламы

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Повышение уровня
информированности населения
и формирование нетерпимого
отношения к потреблению
наркотиков

38.03.06

38

03

03

04 Организация подготовки и
Министерство образования и науки
издания печатной продукции
Удмуртской Республики
антинаркотической
направленности для детей,
педагогов и родительской
общественности. Разработка
методических рекомендаций
для специалистов, работающих
с подростками и молодежью,
по профилактике наркомании в
образовательных организациях

2017 - 2021
годы

Повышение уровня
информированности населения
и формирование нетерпимого
отношения к потреблению
наркотиков

38.00.01
38.03.03
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Удмуртской Республики
38

03

03

05 Разработка и издание
Министерство здравоохранения
печатных материалов о
Удмуртской Республики
негативных медико-социальных
последствиях употребления
наркотических средств для
различных групп населения

2016 - 2021
годы

Повышение уровня
информированности населения
о негативном влиянии
наркотиков на физическое и
психическое здоровье;
формирование сознательного и
ответственного отношения к
здоровью

38.00.01
38.03.02

38

03

03

06 Проведение конкурса
Министерство по физической
антинаркотической социальной культуре, спорту и молодежной
рекламы среди рекламных
политике Удмуртской Республики
агентств

2017 - 2021
годы

Внедрение современных
эффективных рекламных
технологий в антинаркотической
деятельности

38.00.01
38.03.05

38

03

03

07 Размещение
Министерство по физической
антинаркотической рекламы по культуре, спорту и молодежной
схеме
политике Удмуртской Республики
"Такси/Трамвай/Троллейбус/Ав
тобус"

2017 - 2021
годы

Информационное
сопровождение деятельности по
профилактике наркомании на
системной основе;
формирование
антинаркотических установок в
обществе

38.00.01
38.03.06

38

03

03

08 Информационное
сопровождение мероприятий
антинаркотической
направленности и
пропагандирующих здоровый
образ жизни среди различных
групп населения

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Информационное
сопровождение деятельности по
профилактике наркомании на
системной основе;
формирование
антинаркотических установок в
обществе

38.00.01
38.03.06

38

03

03

09 Реализация
профилактического
антинаркотического
молодежного проекта
"Медиапатруль"

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Формирование
антинаркотических установок у
молодежи, формирование
медиа-компетентности

38.00.01
38.03.01

38

03

03

10 Организация мероприятий по
изучению и обмену опытом
освещения информации
антинаркотического
содержания в средствах
массовой информации

Агентство печати и массовых
коммуникаций Удмуртской
Республики

2017 - 2021
годы

Внедрение современных
эффективных информационных
технологий в антинаркотической
деятельности

38.00.01
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03

04

Проведение семинаров,
фестивалей,
научно-практических
конференций, "круглых столов"
в целях обмена информацией,
изучения опыта и обсуждения
вопросов внедрения
эффективных форм
профилактики наркомании,
лечения и реабилитации
потребителей наркотических
средств и психотропных
веществ
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Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области профилактики
наркозависимости, лечения и
реабилитации наркологических
больных

38.00.01, 38.03.02,
38.03.05

(в ред. постановления Правительства УР от 04.05.2016 N 184)
38

03

04

01 Организация и проведение
Министерство здравоохранения
республиканских и
Удмуртской Республики
межрегиональных
конференций, "круглых столов"
специалистов в области
медицинской профилактики,
лечения и реабилитации
наркозависимых. Участие
специалистов наркологической
службы во всероссийских
тематических
научно-практических
конференциях

2016 - 2021
годы

Повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области профилактики
наркозависимости, лечения и
реабилитации наркологических
больных

38.00.01
38.03.02

38

03

04

02 Организация проведения
Министерство по физической
межрегиональной конференции культуре, спорту и молодежной
по социальной работе
политике Удмуртской Республики
"Формирование здорового
образа жизни среди подростков
и молодежи в современных
условиях"

2017 - 2018
годы;
2020 - 2021
годы

Повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области профилактики
наркомании

38.00.01
38.03.02

38

03

04

03 Организация и проведение
республиканской конференции
общественных воспитателей

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области профилактики
наркомании

38.00.01
38.03.05

38

03

04

04 Организация проведения
всероссийского семинара

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной

2017 - 2019
годы

Совершенствование оказания
консультативной

38.00.01
38.03.02
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специалистов служб
политике Удмуртской Республики
экстренной психологической
помощи "Школа РАТЭП" с
освещением тематики оказания
психологической помощи
лицам, допускающим
немедицинское потребление
наркотических средств и
психотропных веществ
38

03

04

38

03

05

05 Организация и проведение
методических семинаров,
"круглых столов" с
привлечением практических
специалистов по профилактике
потребления наркотических
средств
Организация и проведение
комплексных
профилактических
мероприятий, конкурсов,
направленных на
стимулирование
инновационных форм и
методов антинаркотической
деятельности, с целью
обеспечения системы
профилактики зависимости от
психоактивных веществ и
пропаганды здорового образа
жизни. Реализация ежегодных
профилактических
антинаркотических проектов, в
том числе направленных на
развитие и поддержку
волонтерского движения

психологической помощи
подросткам, молодежи и их
близким по вопросам
наркомании

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области профилактики
наркомании

38.00.01
38.03.02

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики;
Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики;
Агентство печати и массовых
коммуникаций Удмуртской
Республики

2016 - 2021
годы

Внедрение современных
позитивных подходов
профилактики наркомании;
популяризация в молодежной
среде здорового образа жизни,
формирование
антинаркотической ориентации;
повышение роли родителей в
вопросах формирования
антинаркотических установок и
ответственного отношения
детей к своему здоровью;
повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области профилактики
наркозависимости

38.00.01, 38.03.01,
38.03.03, 38.03.04,
38.03.05

2016 - 2021
годы

Внедрение современных
позитивных подходов
профилактики наркомании;
популяризация в молодежной
среде здорового образа жизни,

38.00.01
38.03.01

(в ред. постановления Правительства УР от 04.05.2016 N 184)
38

03

05

01 Проведение ежегодного
республиканского конкурса
социальных проектов по
организации комплекса
антинаркотических
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мероприятий

формирование
антинаркотической ориентации;
повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области профилактики
наркозависимости

38

03

05

02 Проведение республиканского Министерство по физической
конкурса на лучшую
культуре, спорту и молодежной
организацию
политике Удмуртской Республики
антинаркотической работы
среди государственных
учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере
государственной молодежной
политики, физической культуры
и спорта в Удмуртской
Республике

2017 - 2021
годы

Изучение, распространение
передового опыта
антинаркотической
деятельности; повышение
качества предоставляемых
населению услуг в области
профилактики наркозависимости

38.00.01
38.03.05

38

03

05

03 Обеспечение программных
мероприятий
профилактической
направленности для
подростков группы риска в
оборонно-спортивном лагере
допризывной молодежи
Удмуртской Республики

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Вовлечение подростков,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
мероприятия, направленные на
профилактику употребления
наркотиков, формирование
здорового образа жизни;
укрепление нравственности и
самосознания у детей и
подростков в целях развития у
них способности эффективно
противостоять употреблению
наркотиков

38.00.01
38.03.01
38.03.05

38

03

05

04 Организация и проведение
мероприятий, направленных на
ведение антинаркотической
работы детскими и
молодежными волонтерскими
объединениями

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики;
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области профилактики
наркозависимости; увеличение
количества детей и молодежи,
охваченных программами
детских и молодежных
общественных организаций по
профилактике употребления
психоактивных веществ и
формированию здорового
образа жизни

38.00.01
38.03.01
38.03.03
38.03.05

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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38

03

05

05 Организация реализации
Министерство здравоохранения
республиканского
Удмуртской Республики
профилактического проекта
антинаркотической
направленности "Родительский
всеобуч"

2016 - 2021
годы

Повышение уровня
информированности родителей
по вопросам профилактики
наркомании и формирования у
детей ответственного
отношения к здоровью

38.00.01
38.03.04

38

03

05

06 Организация работы
Министерство образования и науки
профильных оздоровительных Удмуртской Республики
лагерных смен для детей
"группы риска", в том числе для
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

2017 - 2021
годы

Вовлечение подростков,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
пропагандистские мероприятия,
направленные на профилактику
наркомании и формирование
здорового образа жизни;
укрепление нравственности и
самосознания у детей и
подростков в целях развития у
них способности эффективно
противостоять употреблению
наркотиков

38.00.01
38.03.01

38

03

05

07 Проведение ежегодного
республиканского конкурса на
лучшую организацию
антинаркотической работы
среди администраций
муниципальных образований в
Удмуртской Республике

2016 - 2021
годы

Изучение, распространение
передового опыта
антинаркотической
деятельности органов местного
самоуправления; повышение
качества предоставляемых
населению услуг в области
профилактики наркозависимости

38.00.01
38.03.01

38

03

05

08 Проведение ежегодного
Министерство по физической
республиканского фестиваля
культуре, спорту и молодежной
по профилактике потребления политике Удмуртской Республики
наркотических и психоактивных
веществ среди студентов
профессиональных
образовательных организаций
и образовательных
организаций высшего
образования

2017 - 2021
годы

Вовлечение подростков и
молодежи в деятельность,
формирующую поведенческие
навыки здорового образа жизни,
формирование
антинаркотических установок

38.00.01
38.03.05

38

03

05

09 Проведение ежегодного
республиканского конкурса
"Удмуртия против наркотиков"
на лучшее освещение в

2017 - 2021
годы

Внедрение современных
эффективных информационных
технологий в антинаркотической
деятельности

38.00.01
38.03.01

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

Агентство печати и массовых
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средствах массовой
информации темы
профилактики наркомании
38

03

05

10 Организация реализации
ежегодного республиканского
профилактического проекта
антинаркотической
направленности "Молодежный
сертификат"

38

03

05

38

03

28

2017 - 2021
годы

Формирование
антинаркотических установок,
стимулирование ответственного
отношения к здоровью

38.00.01
38.03.01
38.03.05

11 Организация реализации
Министерство здравоохранения
ежегодного профилактического Удмуртской Республики
проекта "Самостоятельные
дети" в муниципальных
образованиях в Удмуртской
Республике

2016 - 2021
годы

Вовлечение подростков в
деятельность, формирующую
поведенческие навыки
здорового образа жизни,
стимулирование ответственного
отношения к здоровью

38.00.01
38.03.01

05

12 Предоставление на конкурсной Министерство по физической
основе грантов физическим
культуре, спорту и молодежной
лицам на реализацию
политике Удмуртской Республики
антинаркотических программ

2017 - 2021
годы

Повышение эффективности
антинаркотической
деятельности, формирование
нетерпимого отношения
общества к незаконному
потреблению наркотиков

38.00.01
38.03.01

03

05

12 Исключен. - Постановление Правительства УР от 04.05.2016 N 184

38

03

05

13 Организация и проведение
Министерство по физической
мероприятий, направленных на культуре, спорту и молодежной
ведение антинаркотической
политике Удмуртской Республики
работы в жилом секторе
(проекты "Чистая стена",
"Здоровый двор", "Воркаут")

2017 - 2021
годы

Формирование нетерпимого
отношения общества к
незаконному потреблению
наркотиков, антинаркотических
установок подростков и
молодежи

38.00.01
38.03.01
38.03.05

38

03

05

14 Организация и проведение
фестиваля волонтерских
отрядов Удмуртской
Республики

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Развитие волонтерского
движения в Удмуртской
Республике, вовлечение
подростков и молодежи в
деятельность, формирующую
поведенческие навыки
здорового образа жизни

38.00.01
38.03.05

38

03

06

Организация и проведение
масштабных

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной

2017 - 2021
годы

Вовлечение молодежи в
возрасте в деятельность,

38.00.01
38.03.01

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики
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политике Удмуртской Республики

формирующую поведенческие
навыки здорового образа жизни

38.03.05

38

03

06

01 Проведение массовых
физкультурных и спортивных
мероприятий среди учащихся,
студентов и работающей
молодежи с целью
профилактики употребления
наркотических веществ

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Вовлечение подростков и
молодежи в деятельность,
формирующую поведенческие
навыки здорового образа жизни

38.00.01
38.03.01
38.03.05

38

03

06

02 Организация и проведение
массовых антинаркотических
акций в рамках
республиканского
"Профилактического
календаря"

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Вовлечение детей и молодежи в
деятельность, формирующую
поведенческие навыки
здорового образа жизни,
формирование
антинаркотических установок

38.00.01
38.03.01
38.03.05

38

03

06

03 Спартакиада среди студентов
среднего профессионального
образования "Спорт - это
здоровый образ жизни!"

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Вовлечение учащейся молодежи
в деятельность, формирующую
поведенческие навыки
здорового образа жизни,
формирование
антинаркотических установок

38.00.01
38.03.01
38.03.05

38

03

06

04 Проведение республиканского Министерство по физической
турнира по мини-футболу
культуре, спорту и молодежной
среди подростков группы риска политике Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Вовлечение подростков,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
физкультурно-пропагандистские
мероприятия, направленные на
профилактику наркомании и
формирование здорового
образа жизни;
укрепление нравственности и
самосознания у детей и
подростков в целях развития у
них способности эффективно
противостоять употреблению

38.00.01
38.03.01
38.03.05

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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наркотиков
38

03

07

38

03

38

38

Развитие системы раннего
выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ среди обучающихся в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных организациях
Удмуртской Республики, а
также образовательных
организациях высшего
образования

Министерство образования и науки
Удмуртской Республики;
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Раннее выявление
потребителей наркотических
средств, психотропных веществ,
организация своевременного
оказания помощи

38.00.01

07

01 Организация и проведение
Министерство образования и науки
анонимного
Удмуртской Республики
социально-психологического
тестирования обучающихся в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных организациях
Удмуртской Республики, а
также образовательных
организациях высшего
образования

2017 - 2021
годы

Выявление группы повышенного
риска наркотизации среди
обучающихся в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных организациях
Удмуртской Республики, а также
образовательных организациях
высшего образования

38.00.01

03

07

02 Оснащение медицинских
Министерство здравоохранения
организаций Удмуртской
Удмуртской Республики
Республики тест-системами и
прочими расходными
материалами для проведения
профилактических
медицинских осмотров
обучающихся в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных организациях
Удмуртской Республики, а
также образовательных
организациях высшего
образования

2016 - 2021
годы

Раннее выявление
потребителей наркотических
средств, психотропных веществ,
организация своевременного
оказания специализированной
помощи

38.00.01

03

08

2017 - 2020
годы

Укрепление нравственности и
самосознания у детей и

38.00.01
38.03.01

Постановка и показ для
целевой аудитории спектаклей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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антинаркотической
направленности в
государственных и
муниципальных театрах
Удмуртской Республики
38

03

09

38

04

38

04

01

38

04

01

подростков в целях развития у
них способности эффективно
противостоять употреблению
алкоголя и наркотиков
посредством возможностей
театрального искусства

Создание и показ для целевой
аудитории концертных
программ антинаркотического
содержания на базе АУК УР
"Концертное объединение
"Удмуртская государственная
филармония"

Министерство культуры и туризма
Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Комплексная реабилитация и
ресоциализация лиц,
потребляющих наркотические
средства и психотропные
вещества

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Совершенствование
нормативных правовых актов
Удмуртской Республики,
регулирующих вопросы
оказания комплексной
реабилитации и
ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические
средства и психотропные
вещества

Министерство социальной,
семейной и демографической
политики Удмуртской Республики;
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство труда и
миграционной политики Удмуртской
Республики

Министерство социальной,
семейной и демографической
политики Удмуртской Республики;
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

01 Методическое сопровождение
(обеспечение) комплексной
реабилитации (медицинской и
социальной) и ресоциализации
потребителей наркотических
средств и психотропных
веществ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Укрепление нравственности и
самосознания у детей и
подростков в целях развития у
них способности эффективно
противостоять употреблению
алкоголя и наркотиков
посредством возможностей
искусства

38.00.01
38.03.01

2016 - 2021
годы

Формирование регионального
сегмента Национальной
системы комплексной
реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических
средств и психотропных
веществ; создание и
совершенствование
нормативной правовой базы в
соответствии с федеральным
законодательством и лучшим
опытом субъектов Российской
Федерации

38.00.02
38.02.01
38.04.01
38.04.02

2016 - 2021
годы

Повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ,
оказания психологической
помощи созависимым

38.00.02
38.02.01
38.04.01
38.04.02
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38

04

02

Оказание мотивационной
помощи, направленной на
включение потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ в
программы комплексной
реабилитации и
ресоциализации

38

04

02

38

04

38

38
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Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство социальной,
семейной и демографической
политики Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ

38.00.02
38.02.01
38.04.01
38.04.02

01 Методическое обеспечение
деятельности мотивационных
центров и мобильных уличных
служб

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Мотивирование потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ к
включению в мероприятия
комплексной реабилитации и
ресоциализации

38.00.02
38.02.01
38.04.01
38.04.02

02

02 Организация диагностики
наркологического заболевания,
мотивирования и разработки
реабилитационных программ
при включении потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ в
мероприятия комплексной
реабилитации и
ресоциализации

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство социальной,
семейной и демографической
политики Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Мотивирование потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ к
включению в мероприятия
комплексной реабилитации и
ресоциализации

38.00.02
38.02.01
38.04.01
38.04.02

04

03

Развитие инфраструктуры
комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ с
участием социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность
в области комплексной
реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики;
Министерство социальной,
семейной и демографической
политики Удмуртской Республики

2016 - 2021

Формирование регионального
сегмента Национальной
системы комплексной
реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических
средств и психотропных
веществ

38.00.02
38.02.01
38.04.01
38.04.02

04

03

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Оказание
медико-психологической
помощи наркозависимым в

38.00.02
38.02.01
38.04.01

01 Реализация мероприятий по
медицинской реабилитации
потребителей наркотических

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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средств и психотропных
веществ как составляющей
комплексной реабилитации

достижении максимально
возможной физической,
психической и социальной
полноценности, в связи с
имеющимся наркологическим
заболеванием

38

04

03

02 Оказание услуг по социальной
реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотических средств,
психотропных веществ с
предоставлением сертификата
на оплату услуг по социальной
реабилитации и
ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические
средства и психотропные
вещества, на территории
Удмуртской Республики

Министерство социальной,
семейной и демографической
политики Удмуртской Республики

2017 - 2021
годы

Привлечение юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
предоставляющих услуги по
социальной реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ,
имеющих эффективный опыт
реабилитации и
ресоциализации, с минимальной
финансовой нагрузкой на
республиканский бюджет

38.04.02

38

04

03

03 Обеспечение оказания
наркологической медицинской
помощи потребителям
наркотических средств и
психотропных веществ,
вовлеченным в программы
комплексной реабилитации и
ресоциализации

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

2016 - 2021
годы

Повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области комплексной
реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических
средств и психотропных
веществ, оказания
психологической помощи
созависимым

38.00.02
38.02.01
38.04.01

38

04

03

04 Материально-техническое
Министерство здравоохранения
оснащение бюджетных
Удмуртской Республики
наркологических учреждений
(подразделений) в Удмуртской
Республике медицинским и
прочим оборудованием в целях
реализации программ
медицинской реабилитации
потребителей наркотических
средств и психотропных
веществ

2016 - 2021
годы

Повышение качества
предоставляемых населению
услуг в области медицинской
реабилитации потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ как
составляющей комплексной
реабилитации и ресоциализации

38.00.02
38.02.01
38.02.02
38.04.01

38

04

03

05 Содействие в трудоустройстве
потребителей наркотических

2016 - 2021
годы

Повышение качества
предоставляемых населению

38.04.02

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство труда и
миграционной политики Удмуртской
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Республики

услуг в области ресоциализации
и социальной адаптации
наркозависимых

Приложение 3
к государственной программе
"Противодействие незаконному обороту
наркотиков в Удмуртской Республике"
ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2017 N 96)
Наименование государственной программы: Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике
Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Код аналитической
программной
классификации

ПГ

Пп

38

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

N

Наименование
меры
государственного
регулирования

Показатель
применения
меры

Финансовая оценка результата, тыс. рублей

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Краткое
обоснование
необходимости
применения меры
для достижения
целей
государственной
цели

2021
год

Меры государственного регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации
государственной программы не применяются
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Приложение 4
к государственной программе
"Противодействие незаконному обороту
наркотиков в Удмуртской Республике"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2017 N 96)
Наименование государственной программы: Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике
Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Код аналитической
программной
классификации
ГП

Пп

ОМ

М

38

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Наименовани Наименов Единица
Значение показателя объема
Расходы бюджета Удмуртской
е
ание
измерения
государственной услуги (работы)
Республики на оказание
государственн показател
объема
государственной услуги (выполнение
ой услуги
я,
государств
работы), тыс. рублей
(работы)
характериз
енной
ующего
услуги
2015 2016 201 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
объем
(работы) год год 7
год год год год год год год год год год год
государств
год
енной
услуги
(работы)
Государствен
ная услуга
(работа)

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение
государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной
программе не применяются
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Приложение 5
к государственной программе
"Противодействие незаконному обороту
наркотиков в Удмуртской Республике"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2017 N 96)
Наименование государственной программы: Противодействие незаконному обороту
наркотиков в Удмуртской Республике
Ответственный исполнитель:

Код аналитической
программной
классификации

Наименование государственной.
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

ГП

Пп

ОМ

М

1

2

3

4

38

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

5
Противодействие незаконному
обороту наркотиков в Удмуртской
Республике

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

6

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей

ГРБС

Рз, Пр

ЦС

ВР

7

8

9

10

Всего

Всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

11

12

13

14

15

16

129963,1

8322,3

19618,0

28610,9

23963,1

22836,9

26611,9

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

81944,0

8322,3

9832,9

18787,9

14298,1

13263,9

17438,9

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

16508,5

0,0

3158,5

3300,0

3350,0

3350,0

3350,0

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной

847

23730,2

0,0

4686,2

4763,0

4755,0

4763,0

4763,0
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политике Удмуртской
Республики

38

01

38

01

38

02

38

02

01

01

Министерство
социальной, семейной и
демографической
политики Удмуртской
Республики

843

2396,0

0,0

396,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Министерство культуры
и туризма Удмуртской
Республики

857

2590,0

0,0

990,0

700,0

500,0

400,0

0,0

Министерство труда и
миграционной политики
Удмуртской Республики

854

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Удмуртской Республики

882

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Агентство печати и
массовых коммуникаций
Удмуртской Республики

835

2794,4

0,0

554,4

560,0

560,0

560,0

560,0

Межведомственное
взаимодействие по
противодействию незаконному
обороту наркотиков

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3810000000

3410,41

624,4

964,0

949,0

873,0

0,0

0,0

Приобретение
материально-технических
средств для укрепления системы
межведомственного
взаимодействия в целях
реализации мер профилактики
распространения немедицинского
потребления наркотиков

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3810104880

3410,4

624,4

964,0

949,0

873,0

0,0

0,0

Меры совершенствования
оказания помощи потребителям
наркотических средств и
психотропных веществ

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3820000000

63387,2

5251,5

6368,9

15138,9

10925,1

10763,9

14938,9

Оснащение лаборатории БУЗ УР
"Республиканский
наркологический диспансер
Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики" в целях
обеспечения медицинского
контроля качества ремиссии в
ходе динамического наблюдения
и лечения наркозависимых,
своевременного выявления лиц,
допускающих незаконное
потребление наркотических
средств и психотропных веществ

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3820104880

21222,6

1622,6

2000,0

12100,0

1430,0

1850,0

2220,0

КонсультантПлюс
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38

02

01

01

Оснащение лабораторными
расходными и прочими
материалами, в том числе
диагностикумами

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3820104880

240

4798,0

708,0

750,0

800,0

830,0

850,0

860,0

38

02

01

02

Оснащение лабораторным
оборудованием, его ремонт,
техническое и сервисное
обслуживание, поверка в
соответствии с нормативными и
техническими требованиями

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3820104880

240

16424,6

914,6

1250,0

11300,0

600,0

1000,0

1360,0

38

02

02

Оснащение наркологической
службы Удмуртской Республики
лечебным, диагностическим и
технологическим оборудованием,
оргтехникой, расходными
материалами в целях
обеспечения доступности и
качества наркологической
помощи населению Удмуртской
Республики

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3820204880

240

25645,9

2835,9

2650,0

1320,0

1540,0

6300,0

11000,0

38

02

03

Оснащение медицинских
организаций в Удмуртской
Республике диагностическим
оборудованием (в том числе
алкометрами), тест-системами и
прочими расходными
материалами для проведения
процедуры медицинского
освидетельствования

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3820304880

240

7232,4

382,4

1370,0

1370,0

1370,0

1370,0

1370,0

38

02

04

1

Материально-техническое
оснащение судебно-химического
отделения БУЗ УР "Бюро
судебно-медицинской экспертизы
Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики"

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3820404880

9286,3

410,6

348,9

348,9

6585,1

1243,9

348,9

38

02

04

01

Оснащение оборудованием для
лабораторий, его ремонт,
установка, техническое и
сервисное обслуживание,
поверка в соответствии с
нормативными и техническими
требованиями

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3820404880

240

8076,2

195,0

150,0

150,0

6386,2

1045,0

150,0

38

02

04

02

Оснащение лабораторными
расходными и прочими
материалами, в том числе
диагностикумами

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3820404880

240

1210,1

215,6

198,9

198,9

198,9

198,9

198,9

38

03

Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами

Всего

3830000000

55127,8

1754,7

10899,1

11033,0

10675,0

10583,0

10183,0

3830000000

9504,7

1754,7

1510,0

1710,0

1510,0

1510,0

1510,0

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

855

0909
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Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

3830000000

16508,5

0,0

3158,5

3300,0

3350,0

3350,0

3350,0

847

3830000000

23730,2

0,0

4686,2

4763,0

4755,0

4763,0

4763,0

Агентство печати и
массовых коммуникаций
Удмуртской Республики

835

3830000000

2794,4

0,0

554,4

560,0

560,0

560,0

560,0

Министерство культуры
и туризма Удмуртской
Республики

857

3830000000

2590,0

0,0

990,0

700,0

500,0

400,0

0,0

855

1080,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

3830200000

4024,4

264,4

702,0

802,0

752,0

752,0

752,0

38

03

01

Организация проведения
социологического мониторинга и
социологических исследований
по оценке распространенности
злоупотребления психоактивных
веществ среди различных групп
населения, а также факторов,
влияющих на ее динамику

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

38

03

02

Обучение и повышение
квалификации специалистов
государственных учреждений
Удмуртской Республики,
осуществляющих деятельность в
сфере лечения и реабилитации
наркологических больных,
профилактики незаконного
потребления наркотических
средств, психотропных веществ и
пропаганды здорового образа
жизни

Всего

0709

0909

3830104880

240

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830200000

1364,4

264,4

200,0

300,0

200,0

200,0

200,0

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

0709

3830200000

1650,0

0,0

300,0

300,0

350,0

350,0

350,0

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830200000

1010,0

0,0

202,0

202,0

202,0

202,0

202,0

38

03

02

01

Обеспечение подготовки
специалистов медицинских
организаций в Удмуртской
Республике в области оказания
наркологической помощи

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830204880

240

1364,4

264,4

200,0

300,0

200,0

200,0

200,0

38

03

02

02

Обучение по вопросам
профилактики наркомании и
пропаганды здорового образа
жизни специалистов
республиканских учреждений и
организаций, занятых работой с
детьми и молодежью (проведение
семинаров, курсов повышения
квалификации в образовательных
организациях)

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830204880

612

1010,0

0,0

202,0

202,0

202,0

202,0

202,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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38

03

02

38

03

03

03

Организация проведения курсов
повышения квалификации и
обучающих семинаров для
специалистов, курирующих
вопросы профилактики
злоупотребления
психоактивными веществами в
образовательных организациях
Удмуртской Республики

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

Организация и проведение
мероприятий по реализации
Концепции информационного
сопровождения деятельности по
профилактике наркомании в
Удмуртской Республике

Всего

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.04.2017

874

0709

3830204880

622

1650,0

0,0

300,0

300,0

350,0

350,0

350,0

3830300000

13572,5

154,9

2601,6

2704,0

2704,0

2704,0

2704,0

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830300000

604,9

154,9

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Агентство печати и
массовых коммуникаций
Удмуртской Республики

835

1201 1202

3830300000

1894,4

0,0

374,4

380,0

380,0

380,0

380,0

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830300000

8373,2

0,0

1637,2

1684,0

1684,0

1684,0

1684,0

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

0709

3830300000

2700,0

0,0

500,0

550,0

550,0

550,0

550,0

38

03

03

01

Публикация материалов
антинаркотического содержания в
периодических печатных
изданиях

Агентство печати и
массовых коммуникаций
Удмуртской Республики

835

1202

3830304880

622

500,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

38

03

03

02

Создание и трансляция на
республиканском телевидении
телепрограмм, видеороликов и
других информационных
материалов антинаркотического
содержания

Агентство печати и
массовых коммуникаций
Удмуртской Республики

835

1201

3830304880

810

1394,4

0,0

274,4

280,0

280,0

280,0

280,0

38

03

03

03

Изготовление и размещение
информационных материалов
наружной антинаркотической
социальной рекламы на
рекламных конструкциях,
изготовление переносной
наружной рекламы

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830304880

612

4673,2

0,0

897,2

944,0

944,0

944,0

944,0

38

03

03

04

Организация подготовки и
издания печатной продукции
антинаркотической
направленности для детей,
педагогов и родительской
общественности. Разработка
методических рекомендаций для
специалистов, работающих с
подростками и молодежью по

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

0709

3830304880

622

2700,0

0,0

500,0

550,0

550,0

550,0

550,0

КонсультантПлюс
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профилактике наркомании в
образовательных организациях
Удмуртской Республики
38

03

03

05

Разработка и издание печатных
материалов о негативных
медико-социальных последствиях
употребления наркотических
средств для различных групп
населения

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830304880

240

604,9

154,9

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

38

03

03

06

Проведение конкурса
антинаркотической социальной
рекламы среди рекламных
агентств

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830304880

612

400,0

0,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

38

03

03

07

Размещение антинаркотической
рекламы по схеме
"Такси/Трамвай/Троллейбус/Авто
бус"

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830304880

612

400,0

0,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

38

03

03

08

Информационное сопровождение
мероприятий антинаркотической
направленности и
пропагандирующих здоровый
образ жизни среди различных
групп населения

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830304880

612

2700,0

0,0

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

38

03

03

09

Реализация профилактического
антинаркотического молодежного
проекта "Медиапатруль"

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830304880

612

200,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

38

03

04

Проведение семинаров,
фестивалей, научно-практических
конференций, "круглых столов" в
целях обмена информацией,
изучения опыта и обсуждения
вопросов внедрения
эффективных форм
профилактики наркомании,
лечения и реабилитации
потребителей наркотических
средств и психотропных веществ

Всего

3830400000

2522,0

0,0

462,0

592,0

484,0

492,0

492,0

38

03

04

01

Организация и проведение
республиканских и
межрегиональных конференций,
"круглых столов" специалистов в
области медицинской
профилактики, лечения и
реабилитации наркозависимых.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830400000

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

0709

3830400000

1250,0

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830400000

1172,0

0,0

212,0

242,0

234,0

242,0

242,0

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830404880

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

240
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Участие специалистов
наркологической службы во
всероссийских тематических
научно-практических
конференциях
38

03

04

02

Организация проведения
межрегиональной конференции
по социальной работе
"Формирование здорового образа
жизни среди подростков и
молодежи в современных
условиях"

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830404880

612

384,0

0,0

0,0

128,0

0,0

128,0

128,0

38

03

04

03

Организация проведения
республиканской конференции
общественных воспитателей

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830404880

612

288,0

0,0

48,0

60,0

60,0

60,0

60,0

38

03

04

04

Организация проведения
всероссийского семинара
специалистов служб экстренной
психологической помощи "Школа
РАТЭП" с освещением тематики
оказания психологической
помощи лицам, допускающим
немедицинское потребление
наркотических средств и
психотропных веществ

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830404880

612

230,0

0,0

110,0

0,0

120,0

0,0

0,0

38

03

04

05

Организация и проведение
методических семинаров,
"круглых столов" с привлечением
практических специалистов по
профилактике потребления
наркотических средств

Всего

1520,0

0,0

304,0

304,0

304,0

304,0

304,0

38

03

05

Организация и проведение
комплексных конкурсов,
направленных на
стимулирование инновационных
форм и методов
антинаркотической деятельности,
с целью обеспечения системы
профилактики зависимости от
психоактивных веществ и
пропаганды здорового образа
жизни. Реализация ежегодных
профилактических
антинаркотических проектов, в
том числе направленных на
развитие и поддержку
волонтерского движения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830404880

612

270,0

0,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

0709

3830404880

622

1250,0

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

3830500000

20962,4

593,9

4008,5

4090,0

4090,0

4090,0

4090,0

Всего
Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830500000

3568,9

593,9

595,0

595,0

595,0

595,0

595,0

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

0709

3830500000

8168,5

0,0

1568,5

1650,0

1650,0

1650,0

1650,0

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830500000

8325,0

0,0

1665,0

1665,0

1665,0

1665,0

1665,0
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Агентство печати и
массовых коммуникаций
Удмуртской Республики

835

1204

3830500000

900,0

0,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

38

03

05

01

Проведение ежегодного
республиканского конкурса
социальных проектов по
организации комплекса
антинаркотических мероприятий

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830504880

240

1800,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

38

03

05

02

Проведение республиканского
конкурса на лучшую организацию
антинаркотической работы среди
государственных учреждений,
осуществляющих деятельность в
сфере государственной
молодежной политики,
физической культуры и спорта в
Удмуртской Республике

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике УР

847

0707

3830504880

612

1250,0

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

38

03

05

03

Обеспечение программных
мероприятий профилактической
направленности для подростков
группы риска в
оборонно-спортивном лагере
допризывной молодежи
Удмуртской Республики

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830504880

622

450,0

0,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

38

03

05

04

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
ведение антинаркотической
работы детскими и молодежными
волонтерскими объединениями

Всего

5043,5

0,0

943,5

1025,0

1025,0

1025,0

1025,0

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830504880

612

2875,0

0,0

575,0

575,0

575,0

575,0

575,0

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

0709

3830504880

612

2168,5

0,0

368,5

450,0

450,0

450,0

450,0

38

03

05

05

Организация реализации
республиканского
профилактического проекта
антинаркотической
направленности "Родительский
всеобуч"

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830504880

240

269,5

44,5

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

38

03

05

06

Организация работы профильных
оздоровительных лагерных смен
для детей "группы риска", в том
числе для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

0709

3830504880

320

6000,0

0,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

38

03

05

07

Проведение ежегодного
республиканского конкурса на
лучшую организацию
антинаркотической работы среди
администраций муниципальных
образований в Удмуртской

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830504880

240

1019,4

169,4

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0
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Республике
38

03

05

08

Проведение ежегодного
республиканского фестиваля по
профилактике потребления
наркотических и психоактивных
веществ среди студентов
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830504880

612

350,0

0,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

38

03

05

09

Проведение ежегодного
республиканского конкурса
"Удмуртия против наркотиков" на
лучшее освещение в средствах
массовой информации темы
профилактики наркомании

Агентство печати и
массовых коммуникаций
Удмуртской Республики

835

1204

3830504880

630

900,0

0,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

38

03

05

10

Организация реализации
ежегодного республиканского
профилактического проекта
антинаркотической
направленности "Молодежный
сертификат"

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830504880

612

250,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

38

03

05

11

Организация реализации
ежегодного профилактического
проекта "Самостоятельные дети"
в муниципальных образованиях в
Удмуртской Республике

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830504880

240

480,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

38

03

05

12

Предоставление на конкурсной
основе грантов физическим
лицам на реализацию
антинаркотических программ

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830504880

240

500,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

38

03

05

13

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
ведение антинаркотической
работы в жилом секторе (проекты
"Чистая стена", "Здоровый двор",
"Воркаут")

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830504880

612

1250,0

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

18

03

05

14

Организация и проведение
фестиваля волонтерских отрядов
Удмуртской Республики

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830504880

612

1400,0

0,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

38

03

06

Организация и проведение
масштабных антинаркотических
акций, массовых физкультурных и
спортивных мероприятий,
направленных на профилактику
употребления наркотических
средств и психоактивных
веществ, пропаганду здорового
образа жизни

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

4850,0

0,0

970,0

970,0

970,0

970,0

970,0
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38

03

06

01

Проведение массовых
физкультурных и спортивных
мероприятий среди учащихся,
студентов и работающей
молодежи с целью профилактики
употребления наркотических
веществ

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

1102

3830604880

622

600,0

0,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

38

03

06

02

Организация и проведение
массовых антинаркотических
акций в рамках республиканского
"Профилактического календаря"

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

0707

3830604880

612

1800,0

0,0

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

38

03

06

03

Спартакиада среди студентов
среднего профессионального
образования "Спорт - это
здоровый образ жизни!"

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

1102

3830604880

622

2000,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

38

03

06

04

Проведение республиканского
турнира по мини-футболу среди
подростков группы риска

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

847

1102

3830604880

622

450,0

0,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

38

03

07

Развитие системы раннего
выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных веществ
среди обучающихся в
общеобразовательных и
организациях Удмуртской
Республики, а также
образовательных организациях
высшего образования

Всего

3830700000

5526,5

561,5

985,0

995,0

995,0

995,0

995,0

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830700000

2786,5

561,5

445,0

445,0

445,0

445,0

445,0

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

0709

3830700000

2740,0

0,0

540,0

550,0

550,0

550,0

550,0

38

03

07

01

Организация и проведение
анонимного
социально-психологического
тестирования обучающихся в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных организациях
Удмуртской Республики, а также
образовательных организациях
высшего образования

Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

874

0709

3830704880

622

2740,0

0,0

540,0

550,0

550,0

550,0

550,0

38

03

07

02

Оснащение медицинских
организаций Удмуртской
Республики тест-системами и
прочими расходными
материалами для проведения
профилактических медицинских
осмотров обучающихся в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных организациях
Удмуртской Республики, а также
образовательных организациях
высшего образования

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3830704880

240

2786,5

561,5

445,0

445,0

445,0

445,0

445,0
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38

03

08

Постановка и показ для целевой
аудитории спектаклей
антинаркотической
направленности в
государственных и
муниципальных театрах
Удмуртской Республики

Министерство культуры
и туризма Удмуртской
Республики

857

0804

3830804880

622

2190,0

0,0

990,0

700,0

500,0

0,0

0,0

38

03

09

Создание и показ для целевой
аудитории концертных программ
антинаркотического содержания
на базе АУК УР "Концертное
объединение "Удмуртская
государственная филармония"

Министерство культуры
и туризма Удмуртской
Республики

857

0804

3830904880

622

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

38

04

Комплексная реабилитация и
ресоциализация лиц,
потребляющих наркотические
средства и психотропные
вещества

Всего

3840000000

8037,7

691,7

1386,0

1490,0

1490,0

1490,0

1490,0

38

04

02

38

04

02

38

04

03

38

04

03

01

02

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3840000000

5641,7

691,7

990,0

990,0

990,0

990,0

990,0

Министерство
социальной, семейной и
демографической
политики Удмуртской
Республики

843

1003

3840000000

2396,0

0,0

396,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Оказание мотивационной
помощи, направленной на
включение потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ в
программы комплексной
реабилитации и ресоциализации

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3840200000

119,9

19,9

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Методическое обеспечение
деятельности мотивационных
центров и мобильных уличных
служб

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3840204880

119,9

19,9

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Развитие инфраструктуры
комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ с
участием социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в
области комплексной
реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических
средств и психотропных веществ

Всего

3840300000

7917,8

671,8

1366,0

1470,0

1470,0

1470,0

1470,0

Оказание услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

240

Министерство
социальной, семейной и
демографической
политики Удмуртской
Республики

843

1003

3840300000

2396,0

0,0

396,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

855

0909

3840300000

5521,8

671,8

970,0

970,0

970,0

970,0

970,0

Министерство труда и
миграционной политики
Удмуртской Республики

854

3840300000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
социальной, семейной и

843

2396,0

0,0

396,0

500,0

500,0

500,0

500,0

1003

3840304880

630
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38

04

03

04

потребителей наркотических
средств, психотропных веществ с
предоставлением сертификата на
оплату услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации
лиц, потребляющих
наркотические средства и
психотропные вещества, на
территории Удмуртской
Республики

демографической
политики Удмуртской
Республики

Материально-техническое
оснащение бюджетных
наркологических учреждений
(подразделений) в Удмуртской
Республике медицинским и
прочим оборудованием в целях
реализации программ
медицинской реабилитации
потребителей наркотических
средств и психотропных веществ

Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.04.2017

855

0909

3840304880

240

5521,8

671,8

970,0

970,0

970,0

970,0

970,0

Приложение 6
к государственной программе
"Противодействие незаконному обороту
наркотиков в Удмуртской Республике"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2017 N 96)
Наименование государственной программы: Противодействие незаконному обороту
наркотиков в Удмуртской Республике
Ответственный исполнитель:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Наименование
государственной
программы,
подпрограммы

ГП

Пп

1

2

3

38

00

Противодействие
незаконному обороту
наркотиков в
Удмуртской
Республике

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.04.2017

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

5

6

7

8

9

10

всего

8322,3

19618,0

28610,9

23963,1

22836,9

26611,9

бюджет Удмуртской
Республики, в том
числе:

8322,3

19618,0

28610,9

23963,1

22836,9

26611,9

всего

624,4

964,0

949,0

873,0

0,0

0,0

бюджет Удмуртской

624,4

964,0

949,0

873,0

0,0

0,0

4

субсидии из
федерального
бюджета
субвенции из
федерального
бюджета
субсидии и
субвенции из
федерального
бюджета,
планируемые к
получению
бюджеты
муниципальных
образований в
Удмуртской
Республике
иные источники
38

01

Межведомственное
взаимодействие по
противодействию
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незаконному обороту Республики, в том
наркотиков
числе:
субсидии из
федерального
бюджета
субвенции из
федерального
бюджета
субсидии и
субвенции из
федерального
бюджета,
планируемые к
получению
бюджеты
муниципальных
образований в
Удмуртской
Республике
иные источники
38

02

Меры
совершенствования
оказания помощи
потребителям
наркотических
средств и
психотропных
веществ

всего

5251,5

6368,9

15138,9

10925,1

10763,9

14938,9

бюджет Удмуртской
Республики, в том
числе:

5251,5

6368,9

15138,9

10925,1

10763,9

14938,9

субсидии из
федерального
бюджета
субвенции из
федерального
бюджета
субсидии и
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надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 48 из 50

Постановление Правительства УР от 30.03.2016 N 116
(ред. от 27.03.2017)
"Об утверждении государственной программы Удмурт...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.04.2017

субвенции из
федерального
бюджета,
планируемые к
получению
бюджеты
муниципальных
образований в
Удмуртской
Республике
иные источники
38

03

Профилактика
злоупотребления
наркотическими
средствами

всего

1754,7

10899,1

11033,0

10675,0

10583,0

10183,0

бюджет Удмуртской
Республики, в том
числе:

1754,7

10899,1

11033,0

10675,0

10583,0

10183,0

субсидии из
федерального
бюджета
субвенции из
федерального
бюджета
субсидии и
субвенции из
федерального
бюджета,
планируемые к
получению
бюджеты
муниципальных
образований в
Удмуртской
Республике
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Постановление Правительства УР от 30.03.2016 N 116
(ред. от 27.03.2017)
"Об утверждении государственной программы Удмурт...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.04.2017

иные источники
38

04

Комплексная
реабилитация и
ресоциализация лиц,
потребляющих
наркотические
средства и
психотропные
вещества

всего

691,7

1386,0

1490,0

1490,0

1490,0

1490,0

бюджет Удмуртской
Республики, в том
числе:

691,7

1386,0

1490,0

1490,0

1490,0

1490,0

субсидии из
федерального
бюджета
субвенции из
федерального
бюджета
субсидии и
субвенции из
федерального
бюджета,
планируемые к
получению
бюджеты
муниципальных
образований в
Удмуртской
Республике
иные источники
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