
Приложение N 2
к распоряжению

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

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы в1 квартале 2013 года 

«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          

Фактическ
и 
предусмот
рено на 
текущий 
год

Профинансировано Выполнено     Количество и наименование проведенных
мероприятийс начала 

года 
% к преду- 

смотренно
му на год 

с 
начала 
года 

% к преду- 
смотренном
у на год   

Объем ассигнований, всего  3620 495,875 13,7 495,875 13,7
в том числе:               
федеральный бюджет         
областной бюджет           3620 495,875 13,7 495,875 13,7
Капитальные вложения, всего 500 0 0 0 0
из них:                    
федеральный бюджет         
областной бюджет           3120 495,875 15,9 495,875 15,9
Прочие расходы, всего      
из них:                    
федеральный бюджет         
областной бюджет           

п. 1.2. Организация и проведение ежегодного 
мониторинга  наркоситуации  на  территории 
Псковской  области  (400  тыс.  руб., 
профинансировано 310 тыс. руб.)



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  (180  тыс.  руб. 
профинансировано 20 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. 
руб. профинансировано 10 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  (275  тыс.  рублей 
профинансировано 65,855 тыс. руб. )
п.5.4.  Проведение  семинаров-тренингов  для 
учащейся  молодежи,  участвующей  в 
волонтерском  движении  (20  тыс.  рублей 
профинансировано 10 тыс. руб.)



п.5.6.  Организация  и  проведение  областной 
акции «Наш выбор – жизнь!» для молодежи и 
лиц,  осуществляющих  работу  с  молодежью 
(130  тыс.  рублей  профинансировано  2710 
рублей)
п.5.14.  Разработка,  тиражирование 
информационных  материалов  (листовок, 
памяток,  буклетов,  плакатов,  методических 
пособий, баннеров), распространение их среди 
населения  и  специалистов  (135  тыс.  рублей 
профинансировано 75 тыс. рублей )

Начальник Управления специальных программ Администрации области                                                    В.Г.Яковлев


