
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020  № 332

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
28.12.2018 № 1451 (ред. от 25.02.2020)
«Об  утверждении  муниципальной
программы  «Профилактика  право-
нарушений, терроризма, экстремизма
и противодействие незаконному обо-
роту  наркотических  средств  в  Гусь-
Хрустальном  районе  на  2019-2021
годы»

В соответствии с постановлением администрации района от 10.10.2014
№1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрусталь-
ный  район»,  в  целях  эффективного  использования  бюджетных  средств  и  на
основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление администрации района от  28.12.2018 № 1451
(ред. от 25.02.2020) «Об утверждении муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконно-
му обороту наркотических средств в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2021
годы» (далее — Программа) следующие изменения:

1.1. В названии, пункте 1 и далее по тексту приложения цифры «2019-
2021» заменить цифрами «2019-2022».

1.2. В приложении: 
1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следую-

щей редакции:
Ресурсное обес-
печение  про-
граммы 

Общий объем финансирования составляет 1524,2 тыс. руб. в
том числе:
- из бюджета муниципального района — 1424,2 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы по годам реали-
зации составляет:
2019 г. - 639,3 тыс. руб.
2020 г. - 730,0 тыс. руб.



2021 г. - 40,0 тыс. руб.
2022 г. - 114,9 тыс. руб.
Возможное поступление средств областного бюджета будет
определятся на основании соглашений о предоставлении и
использовании  субсидий, заключаемых между департамен-
тами  образования  и  культуры  области  и  администрацией
района.

1.2.1.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации программы» цифру
«2022» заменить цифрой «2023».

1.2.2. В абзаце первом раздела 1 слово «три» заменить словом «четыре»;
1.2.3. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования составляет 1524,2 тыс. рублей. При этом

объем финансирования программы из бюджета муниципального района в 2019-
2022 годах составляет 1424,2 тыс. рублей.

Указанные  объемы  финансирования  программы  подлежат  ежегодному
уточнению при принятии  бюджета муниципального района на соответствую-
щий финансовый период. Финансирование мероприятий программы по годам
реализации составляет:

2019 г. - 639,3 тыс. руб.
2020 г. - 730,0 тыс. руб.
2021 г. - 40,0 тыс. руб.
2022 г. - 114,9 тыс. руб.
Возможное поступление средств областного бюджета будет определяться

на основании соглашений о предоставлении и использовании  субсидий, заклю-
чаемых между департаментом образования и культуры области и администра-
цией района.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы приведены в
приложении 3.»

1.2.4. В абзаце третьем раздела 5 цифру «2022» заменить цифрой «2023». 
1.2.5. В подпрограмме 3 «Противодействие злоупотреблению наркотика-

ми и их незаконному обороту в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2021 годы»
(далее — Подпрограмма 3):

1.2.5.1.  Строку «Ресурсное  обеспечение подпрограммы» паспорта  Под-
программы 3 изложить в следующей редакции:
Ресурсное обес-
печение  под-
программы 

Общий объем финансирования составляет 299,9 тыс. руб. в
том числе:
- из бюджета муниципального района — 199,9 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы по годам реа-
лизации составляет:
2019 г. - 85,0 тыс. руб.
2020 г. - 100,0тыс. руб.
2021 г. - 0,0 тыс. руб.
2022 г. - 114,9 тыс. руб.



Возможное поступление средств областного бюджета будет
определяться на основании соглашений о предоставлении и
использовании  субсидий, заключаемых между департамен-
тами  образования  и  культуры  области  и  администрацией
района.

1.2.5.2.  В  строке  «Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы»
паспорта Подпрограммы 3 цифру «2022» заменить цифрой «2023».

1.2.5.3. Раздел 4 Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 299,9 тыс. рублей. При этом

объем финансирования подпрограммы из бюджета муниципального района в
2019 - 2022 годах составляет 199,9 тыс. рублей.

Указанные объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному
уточнению при принятии  бюджета муниципального района на соответствую-
щий финансовый период. Финансирование мероприятий подпрограммы по го-
дам реализации составляет:

2019 г. - 85,0 тыс. руб.
2020 г. - 100,0 тыс. руб.
2021 г. - 0,0 тыс. руб.
2022 г. - 114,9 тыс. руб.
Возможное поступление средств областного бюджета будет определятся

на основании соглашений о предоставлении и использовании  субсидий, заклю-
чаемых между департаментом образования и культуры области и администра-
цией района.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы приведены в
приложении 3.»

1.2.5.4.  В  абзаце  первом  раздела  5  цифру  «2022»  заменить  цифрой
«2023». 

1.2.5.5. Раздел 6 Подпрограммы 3 изложить в новой редакции (приложе-
ние 1).

1.2.6. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложе-
ние 2).

1.2.7. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 приложения 2 к
Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

1.2.8. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (приложе-
ние 4).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за гла-
вой администрации района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1 
к постановлению администрации района
от 25.03.2020 № 332

6. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятий

Ответ-
ствен-

ные
испол-
нители

*

Срок
нача-
ла ре-
али-

зации

Срок
окон-
чания
реа-
лиза-
ции

Источник
финанси-
рования

Финансирование, тыс. рублей
Всего 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма  3  «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту в Гусь-Хрустальном
районе на 2019-2022 годы»

Всего 299,9 85,0 100,0 0,0 114,9
Областной
бюджет

100,0 100,0

Бюджет 
мун. райо-
на

199,9 85,0 100,0 14,9

1. Основное мероприятие 1.

Осуществление  антинаркотической
пропаганды  и  формирование  негатив-
ного общественного мнения о потреб-
лении наркотиков в интересах привле-
чения  населения  к  здоровому  образу
жизни, занятиям физической культурой
и  спортом  как  альтернативе  немеди-
цинского потребления наркотиков

2019 2022 Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

1.1. Организация  и  проведение  конкурса ОК 2020 Всего



среди библиотек района на лучшее ме-
роприятие, направленное на популяри-
зацию  здорового  образа  жизни  среди
молодежи «Мы за здоровый образ жиз-
ни»

Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

1.2. Приобретение  литературы  антинарко-
тической направленности,  оформление
подписки  на  издания  по  проблемам
профилактики наркомании и пропаган-
де здорового образа жизни

ОК 2019 2022 Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

55,0 25,0 30,0 0,0 0,0

1.3. Оформление в библиотеках района те-
матических стендов и книжных выста-
вок, приуроченных к Международному
дню  борьбы  против  злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту

ОК 2019 2022 Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

1.4. Организация  и  проведение   массовых
антинаркотических  профилактических
акций, «флэшмобов» и других форм ра-
боты  с  молодежью,  направленных  на
профилактику наркомании и формиро-
вание здорового образа жизни. 

ОК 2019 2022 Всего
Областной
бюджет

Бюджет 
мун. райо-
на

1.5. Проведение  информационно-пропаган-
дистских,  спортивных  и  культурно-
массовых мероприятий, приуроченных
к  «Всероссийскому  Дню здоровья»  (7
апреля) и Международному дню  борь-
бы  с  наркотиками  и  их  незаконным

УО Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на



оборотом (26 июня)
1.6 Организация спортивно- массовых ме-

роприятий под девизом «Спорт — мой
выбор». 

ОК 2019 2022 Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

2. Основное мероприятие 2
Развитие и укрепление системы межве-
домственной  координации  деятельно-
сти, по профилактике наркомании сре-
ди различных групп населения, прежде
всего несовершеннолетних

2019 2022 Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

2.1. Проведение  ежегодного  месячника  по
борьбе  с  наркоманией  на  территории
района.

УО 2019 2022 Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

2.2. Организация  среди  обучающихся  об-
щеобразовательных организаций  еже-
квартальных антинаркотических декад,
уроков здоровья, общешкольных лекто-
риев, собраний по вопросам профилак-
тики наркомании,  алкоголизма и таба-
кокурения с привлечением психологов,
специалистов  учреждений  здравоохра-
нения, правоохранительных органов 

УО 2019 2022 Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

2.3. Проведение  районного  конкурса  кари- ОК 2020 Всего



катур, рисунков, плакатов «Мы - здоро-
вое поколение»

Областной
бюджет
Бюджет 
мун райо-
на

2.4. Проведение обучающих семинаров для
специалистов, работающих с детьми по
вопросам  профилактики  употребления
психоактивных веществ среди несовер-
шеннолетних

УО 2019 2022 Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

40,0 20,0 20,0 0,0 0,0

2.5. Ежегодное  проведение  конкурса  ви-
деороликов  на  лучшую  организацию
антинаркотической  работы  в  под-
ростково-молодежной среде. 

ОК 2019 2022 Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
района 
мун.

2.6. Организация  социально-психологиче-
ского тестирования обучающихся в це-
лях раннего выявления незаконного по-
требления  наркотических  средств  и
психотропных веществ.

ОУ 2019 2022 Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

2.7. Укрепление  материально-технической
базы кабинетов психологов и социаль-
ных педагогов

УО 2019 2022 Всего
Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

90,0 40,0 50,0 0,0 0,0



2.8. Организация  проведения  антинаркоти-
ческих  профилактических  мероприя-
тий специалистами межведомственных
групп в оздоровительных лагерях, лаге-
рях труда и отдыха, расположенных на
базе общеобразовательных учреждений
района 

УО 2019 2022 Всего

Областной
бюджет
Бюджет 
мун. райо-
на

2.9 Создание и оборудование кабинетов 
наркопрофилактики в образовательных 
учреждениях территорий со сложной 
наркологической ситуацией

УО 2020 2022 Всего 114,9 0,0 0,0 0,0 114,9
Областной
бюджет

100,0 100,0

Бюджет 
мун. райо-
на

14,9 14,9

*Сокращения, принятые в таблице:
- УО - управление образования администрации района;
- ОК — отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района;



Приложение 2 
к постановлению администрации района
от __________ № _____

Приложение 1
к Программе

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) программы и их значениях по годам реализации

№ 
показа-

теля

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

Отчетный
(базовый год)

(2017)

2019 2020 2021 2022

Программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»

1. - уровень преступности
(количество зарегистрированных преступлений)

%
ед

100
430

97
420

95
410

93
400

2. - отсутствие на территории района террористи-
ческих актов, снижение рисков их совершения 

Выполне-
но/ не вы-
полнено

3. - доля обучающихся в образовательных органи-
зациях  района,  вовлеченных  в  профилактиче-
скую работу по профилактике немедицинского
употребления  наркотических  и  психотропных
веществ в общем числе обучающихся;

% 70 75 80 82,5 85

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Гусь-Хрустальном районе на
2019-2021 годы».



1.1. - уровень преступности (количество зарегистри-
рованных преступлений)

%
ед

100
430

97
420

95
410

93
400

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2021 годы»

2.1. - отсутствие на территории района террористи-
ческих актов, снижение рисков совершения тер-
рористических актов

Выполне-
но/ не вы-
полнено

2.2. - доля обучающихся в образовательных органи-
зациях  района,  вовлеченных  в  профилактиче-
скую работу по недопущению проявлений идей
терроризма и экстремизма, в общем числе обу-
чающихся

% 75 80 85 90

Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гусь-Хрустальном районе
на 2019-2022 годы»

3.1. -  доля учащихся образовательных организаций
района, принявших участие в мероприятиях по
раннему  выявлению  незаконного  потребления
наркотических  средств  и  психотропных  ве-
ществ,  от  общего  количества  обучающихся   в
возрасте 13 лет и старше

% 75 80 85 87,5 90

3.2. - доля обучающихся в образовательных органи-
зациях района, вовлеченных в профилактиче-
скую работу по профилактике немедицинского 
употребления наркотических и психотропных 
веществ в общем числе обучающихся

% 70 75 80 82,2 85



Приложение 3 
к постановлению администрации района
от 25.03.2020 № 332

7. Основное мероприятие 1. 
Осуществление антинарко-
тической пропаганды и фор-
мирование негативного об-
щественного мнения о по-
треблении наркотиков в ин-
тересах привлечения насе-
ления к здоровому образу 
жизни, занятиям физиче-
ской культурой и спортом 
как альтернативе немеди-
цинского потребления нар-
котиков

ОК 2019 2022 2019 — 75%
2020 — 80%
2021 — 82,5%
2022 — 85%

Приложение 1
п.3.2. Увеличение доли обучаю-
щихся в образовательных органи-
зациях района, вовлеченных в про-
филактическую работу по профи-
лактике немедицинского употреб-
ления наркотических и психотроп-
ных веществ в общем числе обуча-
ющих

8. Основное мероприятие 2
Развитие и укрепление си-
стемы межведомственной 
координации деятельности, 
по профилактике наркома-
нии среди различных групп 
населения, прежде всего не-
совершеннолетних

УО 2019 2022 2019 — 80%
2020 — 85%
2021 — 87,5%
2022 — 90%

Приложение1
п.3.1. Увеличение доли учащихся 
образовательных организаций рай-
она, принявших участие в меро-
приятиях по раннему выявлению 
незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ от общего количества обуча-
ющихся в возрасте 13 лет и старше



Приложение 4 
к постановлению администрации района
от 25.03.2020 № 332

Приложение 3
к Программе

Ресурсное обеспечение реализации программы

Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответств.
исполни-

тель

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2019 2020 2021 2022 Всего по про-
грамме (под-
программе)

Программа «Профилактика правонару-
шений,  терроризма,  экстремизма  и
противодействие незаконному обороту
наркотических  средств  в  Гусь-Хру-
стальном районе на 2019-2022 годы»

Всего 639,3 730,0 40,0 114,9 1524,2

Областной 
бюджет

100,0 100,0

Бюджет мун. 
района

639,3 730,0 40,0 14,9 1424,2

Подпрограмма 1  «Обеспечение обще-
ственного  порядка  и  профилактики
правонарушений  в  Гусь-Хрустальном
районе на 2019-2021 годы»

Всего 190,0 215,0 40,0 0,0 445,0

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

Основное мероприятие 1
Совершенствование  системы  профи-
лактики правонарушений, в том числе

Всего

Областной 
бюджет



среди несовершеннолетних и  молоде-
жи.

Бюджет мун. 
района

Мероприятие 1.1.
Приобретение  оборудования  и  инвен-
таря,  для  работы  в  оздоровительных
лагерях образовательных организаций
профильных отрядов.

УО Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

15,0 20,0 0,0 0,0 35,0

Мероприятие 1.2.
Организация  и  проведение  «Прези-
дентских спортивных игр», президент-
ских состязаний.

УО Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

10,0 15,0 0,0 0,0 25,0

Мероприятие 1.3.
Проведение  районных  туристических
слетов и экспедиций учащихся образо-
вательных организаций района

УО Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

35,0 40,0 0,0 0,0 70,0

Мероприятие 1.4.
Создание  творческих  объединений
технической  направленности  на  базе
образовательных  учреждений  района.
Приобретение  необходимого  оборудо-
вания и инвентаря.

УО Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

20,0 20,0 0,0 0,0 40,0

Мероприятие 1.5.
Создание  и  оборудование  консульта-

УО Всего

Областной 



тивных кабинетов для оказания соци-
ально-психологической  помощи  се-
мьям и детям из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

бюджет

Бюджет мун. 
района

20,0 20,0 0,0 0,0 40,0

Мероприятие 1.6
Техническое  оснащение  и  программ-
ное  обеспечение  публичных  центров
правовой информации (ПЦПИ) на базе
библиотек Гусь-Хрустального района

ОК Всего

Областной 
бюджет

30,0 30,0 0,0 0,0 60,0

Бюджет мун. 
района

Мероприятие 1.8.
Проведение разъяснительной работы с
населением по профилактике преступ-
лений. Организация подписки на пери-
одические издания правовой тематики

ОК Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

20,0 30,0 0,0 0,0 50,0

Мероприятие 1.9
Проведение   конкурса  среди  ПЦПИ
района на лучшую работу по правово-
му  просвещению  и  информированию
населения «Библиотека и право»

ОК Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

Основное мероприятие 3
Поддержка граждан и их объединений,
участвующих в охране общественного
порядка.

Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

Мероприятие 3.1. МКУ Всего



Реализация мер по созданию на терри-
тории  муниципальных  образований
(сельских  поселений)  района  народ-
ных  дружин  с  целью  охраны  обще-
ственного порядка, предупреждения и
раскрытия преступлений

«ГОЧС и
ОБ»

МО МВД
ОМС

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

40,0 40,0 40,0 0,0 120,0

Подпрограмма 2 «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Гусь-Хру-
стальном районе на 2019-2021 годы»

Всего 364,3 415,0 0,0 0,0 779,3

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

Основное мероприятие 1
Противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма, 
в первую очередь в образовательной 
сфере и молодежной среде.

Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

Мероприятие 1.3
Изготовление и прокат на каналах 
телевизионного вещания информаци-
онных видеосюжетов о деятельности 
органов местного самоуправления по 
профилактике идеологии терроризма и
экстремизма

СО и
СМИ

Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

Мероприятие 1.4.
Проведение правовой школой по про-
филактике терроризма и экстремизма 

ОК Всего

Областной 
бюджет



семинаров, треннингов, мастер-
классов антитеррористической и анти-
экстремистской направленности. Изго-
товление,  информационно-справоч-
ных материалов по профилактике тер-
роризма и экстремизма (календари, бу-
клеты, листовки, плакаты)

Бюджет мун. 
района

10,0 15,0 0,0 0,0 25,0

Основное мероприятие 2
Усиление антитеррористической защи-
щенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, в том
числе объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности, или в веде-
нии органов местного самоуправления

Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

Мероприятие 2.1.
Установка систем контроля доступа в 
образовательных организациях Гусь-
Хрустального района

УО Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

349,7 400,0 0,0 0,0 749,7

Мероприятие 2.2
Приобретение ручного металлодетек-
тора для МБУ ДО «Детско- юношеская
спортивная школа «Мещера»

ОК Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

4,6 0,0 0,0 0,0 4,6

Подпрограмма  3  «Противодействие
злоупотреблению  наркотиками  и  их

Всего 85,0 100,0 0,0 114,9 299,9

Областной 100,0 100,0



незаконному обороту в Гусь-Хрусталь-
ном районе на 2019-2022 годы» 

бюджет

Бюджет мун. 
района

85,0 100,0 0,0 14,9 199,9

Основное мероприятие 1.
Осуществление  антинаркотической
пропаганды и формирование негатив-
ного общественного мнения о потреб-
лении наркотиков в интересах привле-
чения  населения  к  здоровому  образу
жизни,  занятиям  физической  культу-
рой и спортом как альтернативе неме-
дицинского потребления наркотиков

Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

Мероприятие 1.1.
Организация  и  проведение  конкурса
среди библиотек района на лучшее ме-
роприятие, направленное на популяри-
зацию  здорового  образа  жизни  среди
молодежи «Мы за здоровый образ жиз-
ни»

ОК Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

Мероприятие 1.2.
Приобретение  литературы  антинарко-
тической направленности, оформление
подписки  на  издания  по  проблемам
профилактики наркомании и пропаган-
де здорового образа жизни

ОК Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

25,0 30,0 0,0 0,0 55,0

Основное мероприятие 2
Развитие и укрепление системы меж-

Всего

Областной 



ведомственной  координации  деятель-
ности,  по  профилактике  наркомании
среди  различных  групп  населения,
прежде всего несовершеннолетних

бюджет

Бюджет мун. 
района

Мероприятие 2.4.
Проведение обучающих семинаров для
специалистов,  работающих  с  детьми
по вопросам профилактики употребле-
ния ПАВ среди несовершеннолетних

УО Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

20,0 20,0 0,0 0,0 40,0

Мероприятие 2.7.
Укрепление  материально-технической
базы кабинетов психологов и социаль-
ных педагогов

УО Всего

Областной 
бюджет

Бюджет мун. 
района

40,0 50,0 0,0 0,0 90,0

Мероприятие 2.9
Создание и оборудование кабинетов 
наркопрофилактики в образовательных
учреждениях территорий со сложной 
наркологической ситуацией

УО Всего 0,0 0,0 114,9 114,9

Областной 
бюджет

100,0 100,0

Бюджет мун. 
района

14,9 14,9
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