РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2019г. № 1219-нп

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
безопасности населения Мысковского городского округа
на 2018-2020 годы»
В связи с возникшей необходимостью, в соответствии со статьей 16
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 44 Устава Мысковского городского округа, постановления
администрации Мысковского городского округа от 07.08.2014 № 1775-нп «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании,
реализации и оценке эффективности муниципальных программ», а также в
целях правопорядка, защити прав и свобод граждан, профилактики
правонарушений, эффективности борьбы с преступностью, наркоманией,
профилактики ВИЧ-инфекции:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности
населения Мысковского городского округа на 2018-2020 годы» (далее –
Программа), утвержденную постановлением администрации Мысковского
городского округа от 22.12.2017 № 2426-нп, следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы 8 строку изложить в следующей редакции:
«
Объёмы и
источники
финансирования

Объем финансирования муниципальной программы на
2018-2020 годы составляет – 4 млн. 989 тыс.руб., в том
числе:
2018 год – 1 млн. 324 тыс.руб.
Федеральный бюджет – 0 тыс.руб.;

Областной бюджет - 0 тыс.руб.;
Местный бюджет - 1 млн. 156 тыс.руб.;
Внебюджетные источники – 168 тыс.руб.
2019 год – 1 млн. 820 тыс.руб.
Федеральный бюджет – 0 тыс.рублей;
Областной бюджет - 0 тыс.рублей;
Местный бюджет – 1 млн. 785 тыс.руб;
Внебюджетные источники – 35 тыс.руб..
2020 год – 1 млн. 599 тыс.руб.
Федеральный бюджет – 0 тыс.рублей;
Областной бюджет - 0 тыс.рублей;
Местный бюджет – 1 млн. 564 тыс.руб;
Внебюджетные источники – 35 тыс.руб.;
»
1.2. Раздел 3 «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1.
1.3. Раздел 4. «Перечень мероприятий Программы (подпрограмм)»
Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить
в новой редакции согласно приложению № 3.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
и.о. заместителя главы Мысковского городского округа по управлению
аппаратом администрации А.Л. Хачатрян.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение №1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 26.08.2019 г. № 1219-нп

« III. Сроки и этапы реализации Программы
Срок
реализации
муниципальной
программы
«Обеспечение
безопасности населения Мысковского городского округа на 2018-2020 годы»
рассчитан на 2018-2020 годы.
2018 год – 1 млн. 324 тыс.руб.
2019 год – 1 млн. 1820 тыс.руб.
2020 год – 1 млн. 1599 тыс.руб.
Для финансирования отдельных мероприятий программы исполнители
могут использовать собственные средства или иные источники
внебюджетного финансирования ».

И.о. заместителя главы Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

А.Л.Хачатрян

Приложение №2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 26.08.2019 г. № 1219-нп
« Раздел IV. Перечень мероприятий Программы (подпрограмм)
N
п/п

Наименование программных мероприятий

Объем финансирования, тыс. рублей

2018
1324,0
1156,0
168,0
511,5

Всего по программе, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1. Организационные мероприятия подпрограммы
«Профилактика ВИЧ-инфекции на территории
Мысковского городского округа»
1.1. Обеспечение широкой пропаганды в формировании 128,0
здорового образа жизни: проведение информационно –
образовательной, обучающей и просветительной работы
по профилактике и проблемам ВИЧ/СПИД
1.1.1 Разработка, издание и распространение санитарно –
40,0
просветительных наглядных материалов по
профилактике ВИЧ-инфекции для различных групп
населения, в том числе для молодежи и подростков
(памятки, буклеты, плакаты, баннеры)

года
2019
1820,0
1785,0
35,0

2020
1599,0
1564,0
35,0

Всего:
4743,0
4505,0
238,0
2612,5

81

101

310

0

20,0

60,0

Исполнитель
(исполнители)
программных
мероприятий

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского

городского
округа.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.2. Проведение акций, конкурсов, зрелищных массовых
мероприятий для молодежи с освещением на них
вопросов профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании
(приобретение шаров, призов для родителей, учащихся
образовательных учреждений, принявших участие в
конкурсных программах; изготовление значков,
приобретение канцтоваров; бумага формат А4 для
анкетирования молодежи).
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.3.

-

40,0

-

0

5,0

-

-

-

-

20,0

0

5,0

-

-

-

60,0

0

0

2,0

-

5,0

0

0

5,0
-

0

2,0

Разработка методических пособий и подготовка
активистов общественных и неправительственных
организаций для работы по профилактике ВИЧинфекции в группах повышенного риска заражения
ВИЧ-инфекцией.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
2,0
внебюджетные источники
1.1.4. Проведение мероприятий: КВН «СПИДу не место в
50,0

-

0

-

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»,
администрация
Мысковского
городского
округа.

0

50,0

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»,
администрация
Мысковского
городского
округа.

2,0
-

50,0

150,0

МКУ

России», викторины: «Знаешь ли ты себя»,
«Путешествие по странам и континентам», КВЕСТ
«Откажись, пока есть время».

«Управление
культуры, спорта,
молодежной и
национальной
политики МГО»

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
50,0
внебюджетные источники
1.1.5. Изготовление печатной продукции, баннеров для
30,0
наглядной агитации (брошюры, флаеры, листовки,
плакаты)

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

-

-

30,0

30,0

30,0

1,0

1,0

-

-

3,0

1,0

-

МКУ
«Управление
культуры, спорта,
молодежной и
национальной
политики МГО»

90,0

1,0

1,0
-

90,0

-

-

-

150,0
-

-

-

-

50,0

30,0

1,0

-

-

-

-

-

50,0

30,0

1.1.6. Проведение классных часов с обучающимися в рамках
профилактики ВИЧ-инфекции

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

-

3,0
-

МКУ
«Управление
образованием
Мысковского
городского
округа»

1.2. Совершенствование эпидемиологического надзора за
распространением ВИЧ-инфекции
1.2.1 Организация и проведение мониторинга среди
подростков 16 - 18 лет по профилактике и диагностике
ВИЧ (студенты колледжа) - обследование контрольной
группы учащихся (по 30 чел. в год) – на добровольной
основе; анализ проведенных исследований совместно с
психологом учебного заведения. Предусмотреть
закупку тест-систем для лабораторных исследований
сыворотки крови методом ИФА.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.2.2. Обеспечение контролируемой контрацепции ВИЧинфицированным
женщинам
(закупка
средств
барьерной контрацепции - презервативы, спирали, а
также
оральные
противозачаточные
средства,
специальные антисептические средства (мирамистин).

43,0

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.2.3. Приобретение фильтров механических дыхательных с
обменником влаги и тепла в количестве 240 штук для
дыхательных контуров аппарата ИВЛ
федеральный бюджет

-

285,0

3,0

-

5,0

3,0

-

737,0
5,0

5,0

40,0

5,0

40,0

40,0

13,0

13,0
-

40,0

40,0

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа

-

-

-

1065

120,0

40,0

120,0

0

240,0

0

240,0

-

-

-

-

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.2.4. Приобретение контуров для аппарата ИВЛ
одноразового применения в количестве 692 штуки
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.3. Обеспечение безопасности оказания медицинской
помощи, заготовки, переработки, хранения и переливания
донорской крови
1.3.1. Закупка антиретровирусных препаратов для
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией медицинских
работников в случае аварийных ситуаций, связанных с
нарушением целостности кожных покровов.

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.3.2. Приобретение Автоклава малогабаритного для
стерилизации инструментов с длинными и тонкими
рабочими каналами и полостями в том числе
лапроскопического инструментария

-

0

-

-

240,0

0

240,0

0

0

692,0

692,0

-

-

-

-

0
43,5

0
743,5

43,5

43,5

43,5

43,5

130,5

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа

43,5

700,0

692,0
830,5

-

-

43,5

43,5

-

-

692,0

130,5
-

0

700,0

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского

округа.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.4.Совершенствование методов диагностики, лечения,
профилактики вторичных заболеваний и реабилитации
при ВИЧ-инфекции
1.4.1. Обеспечение клинико-диагностической лаборатории
ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская
больница»
автоматическим промывателем планшет для проведения
диагностики ВИЧ-инфекции

159,0

-

-

40,0

0
40,0

-

-

-

-

80,0

-

40,0

ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

-

-

80,0
-

40,0

40,0

700,0
239

-

40,0

-

700,0

80,0

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
80,0
внебюджетные источники
1.4.2. Закупка препарата «Диаскинтест» для диагностики 40,0
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

-

120,0

40,0

120,0

ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

внебюджетные источники

-

1.4.3. Проведение нуждающимся ВИЧ-инфицированным
профилактики
вторичных
заболеваний
химиопрофилактики
туберкулеза,
пневмоцистной
пневмонии, грибковых заболеваний кожи и слизистых
(закупка изониазида, бисептола, флюконазола)

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.5. Обеспечение профилактики вертикальной передачи
ВИЧ-инфекции с целью недопущение инфицирования
ВИЧ-инфекцией
детей,
родившихся
от
ВИЧинфицированных матерей
1.5.1. Закупка для акушерского отделения
экспресс
тестсистем для диагностики и химиопрофилактики
ВИЧ-инфекции у поступивших рожениц, ранее не
обследованных и из группы риска (дискордантные
пары)

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

-

-

39,0

-

0

15,0

15,0
-

0
15,0

15,0

-

-

45,0

45,0

15,0

-

ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

39,0

15,0

15,0
-

39,0

-

0

15,0

-

0

-

39,0
15,0

-

45,0
-

ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

1.6. Улучшение и совершенствование материально- 123,0
технической базы Центра по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями ГБУЗ КО
«Мысковская городская больница»
1.6.1. Приобретение:
40,0
Оргтехника (компьютер – 1, принтер)

0

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
40,0
1.6.2. Холодильник в процедурный кабинет для хранения 23,0
лекарственных средств

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.6.3. Ёмкости для дезинфекции в процедурный и кабинет
приёма врача- инфекциониста

-

0

-

123,0

-

-

-

40,0

ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

-

-

40,0
23,0

ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

-

23,0

-

-

23,0

14,0

-

-

14,0

ГБУЗ КО
«Мысковская

городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.6.4. Контейнер для доставки крови в лабораторию

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.6.5. Термоконтейнер для доставки
лабораторию г. Кемерово.

-

федеральный бюджет

крови

14,0
4,0

в

-

4,0
7,0

ПЦР-

-

-

-

-

14,0
4,0

-

-

ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

4,0
7,0

-

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
7,0
1.6.6. Одноразовые бумажные полотенца в процедурный 25,0
кабинет для соблюдения режима обработки рук (50 шт.
в год), шприцы однократного применения

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
25,0
1.6.7. Бактерицидный облучатель для обеззараживания
10,0
воздуха и поверхностей в процедурный кабинет

-

2.

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

-

Организационные мероприятия подпрограммы
«Профилактики правонарушений на территории

360,0

0

0

0
-

10,0

7,0
25,0

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

0
-

-

25,0
10,0

-

-

-

10,0

360,0

360,0

1080,0

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Мысковского городского округа».
Проведение постоянного анализа хода выполнения
мероприятий Программы с рассмотрением результатов
на заседаниях межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений Мысковского
городского округа
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Изучение общественного мнения о работе
правоохранительных органов, проведение встреч с
населением

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Проведение информационно - пропагандистской работы
среди населения Мысковского городского округа по
добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых
устройств
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Продолжение работы по проведению семинаров,
лекций для детей и подростков, обучающихся в

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

администрация
Мысковского
городского округа

Отделение МВД
России по
г.Мыски,
администрация
Мысковского
городского округа

МАУ МГО
«Мыски-Медиа»,
Отделение МВД
России по г.
Мыски

-

-

-

-

МКУ
«Управление

образовательных учреждениях всех типов и видов, по
вопросам профилактики правонарушений, в том числе
борьбы с наркоманией, пьянством и алкоголизмом

2.5.

2.6.

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Заключения соглашений органов внутренних дел,
органов местного самоуправления с частными
охранными
предприятиями,
казачьими
формированиями
для участия в охране общественного порядка на
охраняемых ими территориях, профилактике и тушении
пожаров в жилом секторе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Организация и проведение мероприятий по
обеспечению личной и имущественной безопасности
несовершеннолетних в период проведения последних
звонков, выпускных вечеров, Дня знаний в учебных
учреждениях.

образованием
Мысковского
городского
округа», ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»,
Отделение МВД
России по г.
Мыски
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отделение МВД
России по
г.Мыски,
администрация
Мысковского
городского округа

Отделение МВД
России по г.
Мыски; МКУ
«Управление
образованием
Мысковского

городского
округа»

2.7.

2.8.

2.9.

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Поддержка деятельности юных помощников полиции,
инспекторов безопасности дорожного движения,
активизирование работы секций и кружков по изучению
подростками правил дорожного движения и пожарной
безопасности, уголовного и административного
законодательства

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Проведение совместных оперативно-профилактических
мероприятий «Нелегальный мигрант» по выявлению
иностранных
граждан,
нарушающих
порядок
пребывания на территории Российской Федерации,
пресечению их противоправной деятельности
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Проведение работы по определению реальной

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отделение МВД
России
по
г.
Мыски,
МКУ
«Управление
образованием
Мысковского
городского
округа»,
администрация
Мысковского
городского округа

Отделение МВД
России
по
г.
Мыски

ГКУ

Центр

потребности в привлечении иностранных работников и
формированию квоты на осуществление иностранными
гражданами трудовой деятельности на территории
Мысковского городского округа в соответствии с
действующим порядком
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.10. Проведение работ по дактилоскопированию и учету
иностранных граждан и лиц без гражданства,
прибывших на территорию Мысковского городского
округа для осуществления трудовой деятельности
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.11. Своевременное информирование о случаях выявления
иностранных граждан и лиц без гражданства, особенно
занятых на работах на объектах муниципальной
собственности

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

занятости
населения города
Мыски;
Отделение МВД
России
по
г.
Мыски.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отделение МВД
России
по
г.
Мыски

Руководители
муниципальных
учреждений
и
предприятий
организаций всех
форм
собственности
Мысковского
городского округа

2.12. Организация и проведение регулярных и комплексных мероприятий в рамках антинаркотических акций
«Родительский урок», «Призывник», «Летний лагерьтерритория
здоровья»,
«Классный
час»,
«Первокурсник», «Сообщи, где торгуют смертью»,
направленные
на
формирование
у
населения
антинаркотической позиции, пропаганду здорового
образа
жизни,
профилактику
немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных
веществ

-

-

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.13. Проведение работ, направленных на стимулирование
граждан, оказывающих активную помощь сотрудникам
силовых структур в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств, принимающих личное
участие в мероприятиях, направленных на выявление,
пресечение и раскрытие тяжких преступлений
вышеуказанной категории.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.14. Проведение профилактических мероприятий в рамках
комплексных оперативно-профилактических операций
«Притон» и «Мак»
федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отделение МВД
России
по
г.
Мыски,
МКУ
«Управление
образованием
Мысковского
городского
округа»,
администрация
Мысковского
городского округа

администрация
Мысковского
городского
округа, отделение
МВД России по г.
Мыски

Отделение МВД
России по г.
Мыски

местный бюджет
внебюджетные источники
2.15. Проведение рейдов
совместно с
добровольно 360,0
народными дружинами по обеспечению охраны
общественного
правопорядка
на
территории
Мысковского городского округа (приобретение ГСМ)

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.16. Освещение мероприятий, проводимых в
Программы, в средствах массовой информации

360,0

360,0

1080,0

360,0
-

360,0
-

1080,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

360,0
рамках -

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.17. Информирование граждан о способах и средствах
правомерной защиты от преступных посягательств, а
также по защите имущества граждан от ЧС
техногенного и природного характера

администрация
Мысковского
городского округа;
отделение
МВД
России
по
г.Мыски,
МБУ
«АХУ
Мысковского
городского
округа».

администрация
Мысковского
городского
округа,
МАУ
Мысковского
городского округа
«Мыски - Медиа»

администрация
Мысковского
городского
округа,

Отделение МВД
России
по
г.
Мыски,
МАУ
Мысковского
городского округа
«Мыски - Медиа»

3.

3.1

3.2

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Организационные мероприятия подпрограммы
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту на территории Мысковского городского
округа».
Освещение мероприятий, связанных с профилактикой
злоупотребления наркотиков

-

-

-

-

452,5

295,5

302,5

1050,5

-

-

-

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Проведения антинаркотической пропаганды в средствах
массовой информации

-

-

-

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

-

10,0

10,0

10,0

-

10,0

10,0

-

30,0

10,0

-

МАУ
Мысковского
городского округа
«Мыски - Медиа»

30,0
-

МАУ
Мысковского
городского округа
«Мыски - Медиа»;

3.3

3.4

3.5

Профилактика
противоправного
поведения
и
употребления психоактивных веществ в рамках
программы "Мы рядом".
Занятия с воспитанниками МКУ «СРЦ для
несовершеннолетних» на темы:
- «Табак и алкоголь - дорога в никуда!»
- «Наркотики - зависимость, последствия -закон!»
- «Кто и почему употребляет психоактивные вещества»
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Проведение мероприятий по формированию здорового
образа жизни воспитанников МКУ «СРЦ для
несовершеннолетних» (проведение бесед, творческих
конкурсов на тему здорового образа жизни; просмотр
видеороликов о вреде алкоголя, табака и наркотиков)
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Проведение работы среди населения (буклеты, участие
во Всероссийском дне трезвости, плакаты, конкурсы,
участие в антинаркотических акциях – «Призывник»,
«Родительский урок», «Классный час»)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
областной бюджет

-

20,0

0

-

0

-

Управление
социальной
защиты населения
Мысковского
городского округа

Управление
социальной
защиты населения
Мысковского
городского округа

20,0

-

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

3.6

3.7

3.8

местный бюджет
20,0
внебюджетные источники
Приобретение Анализатора химико-токсикологической
0
IK 200609 Innovationen для обнаружения
наркотических, психотропных веществ, никотина и
алкоголя у граждан

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Приобретение бумаги для анализатора химикотоксикологической IK 200609 Innovationen, для
обнаружения наркотических, психотропных веществ,
никотина и алкоголя у граждан

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Приобретение туб для анализатора химикотоксикологической IK 200609 Innovationen, для
обнаружения наркотических, психотропных веществ,
никотина и алкоголя у граждан

-

0
-

0

0

-

0

0

12,5

0

12,5

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

0
-

12,5

12,5
250,5

0

-

-

-

20,0
-

-

-

12,5
250,0

0

37,5

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

12,5
250,0

37,5
750,0

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация

Мысковского
городского
округа.

3.9

3.10

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Приобретение профессионального алкометра с
принтером

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Приобретение бесконтактного термометра для
измерения температуры мочи (2 шт.)

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

-

250,0

-

250,5

120,0

-

-

-

0

0

10,0

0

0

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

120,0
-

0

0

120,0

-

-

-

750,0
-

-

-

10,0

250,0

0

120,0

-

10,0

0

10,0

ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

3.11

Приобретение тест-полосок на креатин

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

3.12

7,5

-

7,5

-

Приобретение одноразовых мундштуков для
алкотестора, бумаги для принтера

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0

0

-

22,5

-

7,5

22,5

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

22,5
-

22,5

22,5

22,5

-

-

22,5

7,5

67,5

ГБУЗ КО
«Мысковская
городская
больница»;
администрация
Мысковского
городского
округа.

22,5

67,5

»
И.о. заместителя главы Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

А.Л.Хачатрян

Приложение №3
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 26.08.2019 г. № 1219-нп
« V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
Мысковского городского округа в соответствии с программными
мероприятиями.
Сумма на реализацию Программы составляет 4 млн. 989 тыс.рублей в
том числе:
2018 год – 1 млн. 324 тыс.руб.
Федеральный бюджет – 0 тыс.руб.;
Областной бюджет - 0 тыс.руб.;
Местный бюджет - 1 млн. 156 тыс.руб.;
Внебюджетные источники – 168 тыс.руб.
2019 год – 1 млн. 820 тыс.руб.
Федеральный бюджет – 0 тыс.руб.;
Областной бюджет - 0 тыс.руб.;
Местный бюджет - 1 млн. 785 тыс.руб.;
Внебюджетные источники – 35 тыс.руб.
2020 год – 1 млн. 599 тыс.руб.
Федеральный бюджет – 0 тыс.руб.;
Областной бюджет - 0 тыс.руб.;
Местный бюджет - 1 млн. 564 тыс.руб.;
Внебюджетные источники – 35 тыс.руб.
Для финансирования отдельных мероприятий программы исполнители
могут использовать собственные средства или иные источники
внебюджетного финансирования.»
И.о. заместителя главы Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

А.Л.Хачатрян

