
Приложение N 2
к распоряжению

Администрации области
от 1 октября 2009 г. N 249-р

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы в 2011 году 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы»
(наименование программы)

тыс. рублей
Источники финансирования и 
направления расходования  
средств          

Фактически 
предусмотре
но на 
текущий год

Профинансировано Выполнено     Количество и 
наименование 
проведенных
мероприятий

Исполнители 
программы по 
каждому 
мероприятию с 
указанием номера и 
даты договора 
(контракта),
заключенного с 
подрядными 
организациями  

с начала 
года 

% к преду- 

смотренно
му на год 

с 
начала 
года 

% к преду- 
смотренном
у на год   

Объем ассигнований, всего  7287 7287 100 7286 99,9
в том числе:               
федеральный бюджет         
областной бюджет           7287 7287 100 7286 99,9
местный бюджет             
внебюджетные источники     
Капитальные вложения, всего 4192 4192 100 4191 99,9
из них:                    
федеральный бюджет         
областной бюджет           4192 4192 100 4191 99,9
местный бюджет             
внебюджетные источники     



НИОКР, всего               
из них:                    
федеральный бюджет         
областной бюджет           
местный бюджет             
внебюджетные источники     
Прочие расходы, всего      3095 3095 100 3095 100
из них:                    
федеральный бюджет         
областной бюджет           3095 3095 100 3095 100
местный бюджет             
внебюджетные источники     

п.1.2.  Организация  и 
проведение  ежегодного 
мониторинга 
наркоситуации  на 
территории  Псковской 
области.  Организован  и 
проведене  мониторинг 
наркоситуации  на 
территории  области  (250 
тыс. рублей)

Управление 
внутренней политики 
Администрации 
области  11.10.2011 
заключило 
Государственный 
контракт  на  с  ЗАО 
«Информационно-
консалтинговая 
компания 
«Универсал-
Информ»  на 
проведение 
мониторинга 
наркоситуации  на 
территории области



п.2.9.  Приобретение 
необходимой 
криминалистической, 
специальной  техники  и 
средств  связи  для 
выполнения  программных 
мероприятий  (с  передачей 
Управлению ФСКН России 
по  Псковской  области  в 
безвозмездное 
пользование)  452,3  тыс. 
рублей

Государственный 
комитет  области  по 
имущественным 
отношениям 
заключил 
Государственный 
контракт  от 
09.11.2011  №  41 
комплекс  системы 
видеонаблюдения 
59,3 тыс. рублей
Государственный 
контракт  от 
16.11.2011  №43 
автоматизированные 
рабочие  места  с 
принтером  и 
устройством  защиты 
393 тыс. рублей 

п.2.10. Приобретение 
передвижной 
наркологической 
лаборатории (с передачей 
Управлению ФСКН России 
по Псковской области в 
безвозмездное 
пользование) (600 тыс. 
рублей)

Государственный 
комитет  области  по 
имущественным 
отношениям 
заключил 
Государственный 
контракт  от 
26.11.2010  №  9  на 
600 тыс. рублей 



п.2.12.  Приобретение  двух 
служебно-поисковых собак 
для поиска и обнаружения 
наркотических  средств  (с 
передачей  Управлению 
ФСКН  России  по 
Псковской  области  в 
безвозмездное пользование 
500 тыс. рублей)

Государственный 
комитет  области  по 
имущественным 
отношениям 
заключил 
Государственный 
контракт  от 
30.11.2011  №32  на 
500 тыс. рублей

п.3.1.  Обеспечение 
наркологических 
диспансеров  и  кабинетов 
области 
имунохроматографическим
и  тест-системами  для 
скринингового 
исследования  по 
выявлению  потребления 
наркотических  и 
психотропных  веществ 
(500 тыс. рублей)

ГУЗ 
«Наркологический 
диспансер Псковской 
области»  заключил 
контракт  №1  от 
17.10.2011  с  ООО 
«МеДиатест»  на  400 
тыс. рублей
контракт  №2  от 
25.04.2011  с  ООО 
«Фарматех»  на 
473711  рублей 



контракт  №4  от 
02.09.2011  с  ООО 
«Интерлаб»  на  269 
967 рублей
договор  №IR-2302-
2092 от  18.02.2011  с 
ООО  «Интерлаб»  на 
65146 рублей
договор  №IR-2302-
2565 от  26.06.2011  с 
ООО «Интерлаб»  на 
42375 рублей

п.3.2.  Обеспечение 
химико-токсикологической 
лаборатории  ГУЗ 
«Наркологический 
диспансер  Псковской 
области»  реактивами  и 
расходными  материалами 
для  исследования 
наркотических  и 
психотропных  веществ  в 
биосредах  организма 
человека  (751,2  тыс. 
рублей
п.3.3  Приобретение 
газового  хроматографа  с 
масс-селективным 
детектором,  проводящего 
поиск химических веществ 
и  их  метаболитов  без 
стандартов  благодаря 
библиотечным  данным  на 
6000  наименований  для 
ГУЗ «Псковское областное 
бюро  судебно-
медицинской  экспертизы» 
2 639 тыс. рублей

Государственный 
комитет  области  по 
здравоохранению  и 
фармации  заключил 
Государственный 
контракт  17.10.2011 
г.  на  2639  тыс. 
рублей



п.3.4.  Функционирование 
специализированной 
службы  «Телефон 
доверия»  по  оказанию 
экстренной 
психологической  помощи 
при  медико-социальном 
центре  профилактики 
наркомании  среди 
несовершеннолетних  ГУЗ 
«Наркологический 
диспансер  Псковской 
области» (3 тыс. рублей)

ГУЗ 
«Наркологический 
диспансер Псковской 
области»  подписал 
договор   №427  от 
31.12.2011  с  ОАО 
«Псковская ГТС»  на 
3 тыс. рублей

п.3.5. Оказание психолого-
психотерапевтической 
помощи  наркозависимым, 
пребывающим  в 
негосударственных 
центрах  реабилитации, 
специалистами  ГУЗ 
«Наркологический 
диспансер  Псковской 
области» 37 тыс. рублей

ГУЗ 
«Наркологический 
диспансер Псковской 
области»  подписал 
договор  от 
05.09.2011  с  АНО 
«РЦ  Ручей»  на  37 
тыс. рублей 



п.3.8.  Плановое 
техническое обслуживание 
хроматографов  с  масс-
сективным  детектором 
Agilent Technologies 98,8 
тыс. рублей 

ГУЗ 
«Наркологический 
диспансер Псковской 
области»  подписал 
договор №  IR-15708-
2  от  21.03.2011  с 
ООО «Интерлаб»  на 
сумму 45312 рублей
договор №  IR-16714-
2 с ООО «Интерлаб» 
от  20.06.2011  на 
сумму 53488 рублей



п.4.1.  Проведение  курсов 
подготовки  и 
переподготовки 
педагогических, 
спортивно-педагогических 
и  социальных  работников, 
а  также  специалистов 
государственных 
специализированных 
учреждений, 
организующих  работу  с 
семьями,  детьми  и 
молодежью  по  первичной 
профилактике 
наркотизации,  насилия  в 
семье  и  детско-
подростковой  среде  (150 
тыс. рублей)

Приказ 
Государственного 
управления 
образования  области 
от  26.04.2011  № 407 
на 9 170 руб.,
Приказ 
Государственного 
управления 
образования  области 
от  1.12.2011  №1259 
на 20 830 руб.,
Приказ 
Государственного 
управления 
образования  области 
от 31.10.2011 № 1114 
на 19 998 руб., 
Приказ 
Государственного 
управления 
образования  области 
от 31.10.2011 № 1115 
на 20 000 руб.
 Договор ГУЗ «Центр 
планирования  семьи 
и  репродукции»  от 
24.05.2011.на  30 000 
руб.



п.4.2.  Проведение 
образовательных 
семинаров-тренингов, 
«круглых  столов», 
конференций  для 
специалистов, работающих 
в системе профилактики по 
проблемам  профилактики 
наркомании и алкоголизма 
и  формированию 
здорового  образа  жизни 
(90 тыс. рублей)

Договор 
Государственного 
комитета  области  по 
культуре  №3  от 
1.10.2011  на  10  тыс. 
рублей,
Приказ 
Государственного 
управления 
образования  области 
от  13.04.2011  № 356 
на 30 тыс. руб.,
Приказ 
Государственного 
управления 
образования  области 
от 31.10.2011 № 1115 
на 30 000 руб.
Договора  ГУЗ 
«Центр 
планирования  семьи 
и  репродукции»  б/н 
от 
28.04.,26.04.,24.05.11 
на 19 тыс. руб. 



п.4.7.  Разработка  и 
внедрение  превентивных 
программ,  направленных 
на  проведение  в 
образовательных 
учреждениях  занятий  по 
антинаркотическому 
просвещению  и 
формированию  культуры 
здоровья  и  пропаганды 
здорового  образа  жизни 
(50 тыс. рублей )

Договор ГУЗ «Центр 
планирования  семьи 
и  репродукции»  б/н 
от  03.05.,  11.05, 
24.05,19.09.2011  на 
51 тыс. руб. 



п.5.1.  Проведение 
комплексных 
оздоровительных, 
физкультурно-спортивных 
и  агитационно-
пропагандистских 
мероприятий 
(спартакиады,  конкурсы, 
фестивали,  походы, 
спортивные  праздники, 
олимпиады,  экскурсии,  и 
т.д.)  с  привлечением 
несовершеннолетних 
группы риска, в том числе 
награждение  победителей 
ценными  призами  и 
подарками  (324  тыс. 
рублей )

Договора 
Государственного 
комитета  области  по 
молодежной 
политике  от 
15.11.2011г. № 27 на 
25 тыс. руб.,
договор  от 
22.11.2011г.  № 
2211/2011)  на  5  тыс. 
руб.,
договор  от 
17.06.2011  №8/1  на 
50  тыс.  руб.,  от 
27.05.2011 №44 на 50 
тыс.  руб.,  от 
18.05.2011 №41/11 на 
30 тыс. руб.
Государственный 
контракт  №  7  от 
29.11.2011г.  на  40 
тыс. руб.
Приказ 
Государственного 
управления 
образования  области 
от 01.12.2011 № 1257 
на 124 000 руб.



п.5.2  Организация 
загородных  тематических 
смен  в  оздоровительных 
лагерях  для  детей  и 
подростков  (с 
привлечением  подростков, 
состоящих  на  учете  в 
органах  внутренних  дел, 
комиссиях  по  делам 
несовершеннолетних  и 
защите их прав, попавших 
в  трудные  жизненные 
ситуации) 100 тыс. рублей

Приказ 
Государственного 
управления 
образования  области 
от  21.06.2011  № 660 
договор с ГП «Центр 
детского  отдыха  и 
оздоровления»  от 
25.05.2011  №243  на 
30 тыс. руб.
Приказ 
Государственного 
управления 
образования  области 
от  21.06.2011  №570 
на 70 тыс. руб.

п.5.3.  Создание  на  базе 
Псковской  областной 
библиотеки  для  детей  и 
юношества  им. 
В.А.Каверина 
дискуссионного  клуба 
«Перезагрузка»  для 
формирования  новой 
модели  общения  детей  и 
молодежи 50 тыс. рублей

Договор 
Государственного 
комитета  области  по 
культуре  №  1  от 
25.08.2011 на 50 тыс. 
рублей

п.5.4.  Проведение 
семинаров-тренингов  для 
учащейся  молодежи, 
участвующей  в 
волонтерском движении 20 
тыс. рублей

Договор 
Государственного 
комитета  области  по 
молодежной 
политике  от 
14.09.2011г. № 20



п.5.5.  Поддержка 
межрайонных 
мероприятий 
(волонтерского  движения) 
по  профилактике 
наркомании в молодежной 
среде,  определенных  на 
конкурсной основе 60 тыс. 
рублей 

договор 
Государственного 
комитета  области  по 
молодежной 
политике  от 
01.11.2011г  № 
16112011)

п.5.6. Организация и 
проведение областной 
акции «Наш выбор 
жизнь!» для молодежи и 
лиц, осуществляющих 
работу с молодежью 187 
тыс. рублей

Договор 
Государственного 
комитета области по 
культуре № 2 от 
1.10.2011 на 47 тыс. 
рублей
Договора 
Государственного 
комитета области по 
молодежной 
политике  от 
10.10.2011  № 18/1, 
№ 18/2, № 18/3, № 
18/4, № 18/5 и № 19, 
от 14.09.2011 №20, 
от 01.11.2011 №26, 
от 22.11.2011 
№2211/2011, от 
14.10.2011 №21



п.5.9. Проведение 
фотовыставки «Молодежь 
против наркотиков!» 10 
тыс. рублей

Договор 
Государственного 
комитета области по 
культуре № 4 от 
01.10.2011 на 10 тыс. 
рублей

п.5.10.  Изготовление  и 
прокат  видео-  и 
аудиороликов  по 
пропаганде  здорового 
образа  жизни  и 
антинаркотическому 
воспитанию  населения 
области для использования 
в  государственных  и  
муниципальных  СМИ  200 
тыс. рублей

Договора 
Государственного 
управления  по 
информационной 
политике  и  связям  с 
общественностью 
области  с  «ГТРК 
Псков» (№ 103/48 от 
21.06.11,  105/53  от 
28.06.11.,  151/57  от 
29.09.11,  152/57  от 
29.09.11,  203/67  от 
7.12.11)  на  общую 
сумму   183 272  руб. 
25 коп.
и с областным радио 
(№ 47 от 21.06.11., 54 
от  04.07.11.,  70  от 
29.09.11.)  на  общую 
сумму 16.638 руб.

п.5.11.  Организация  и 
проведение  ежегодных 
конкурсов  среди 
журналистов  по 
материалам 
антинаркотической 
тематики 50 тыс. рублей 



п.5.14.  Разработка, 
тиражирование 
информационных 
материалов  (листовок, 
памяток,  буклетов, 
плакатов,  методических 
пособий,  баннеров), 
распространение  их  среди 
населения  и  специалистов 
(164 тыс. рублей )

Договора 
Государственного 
комитета  области  по 
молодежной 
политике  от 
20.05.2011  №  42  на 
38 000  руб.,  от 
18.10.2011г.№  74  на 
35 000 руб.,
от 09.11.2011г.  № 75 
на 38 000 руб.). 
Приказ 
Государственного 
управления 
образования области 
от 28.11.2011 №1236, 
договор с ООО 
«Гименей» от 
24.11.11 №2411/2011 
на 30 тыс. руб.


