
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 22 декабря 2012 г. N 775-рп 

 
О КОМПЛЕКСНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, 

НА 2013 - 2017 ГОДЫ 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения", в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 июня 
2012 года N 86-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре": 

Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни у граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2013 - 2017 годы. 

 
Губернатор 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 22 декабря 2012 года N 775-рп 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, 

НА 2013 - 2017 ГОДЫ 
 

N п/п  Мероприятия плана       Главные      

  распорядители   

 (ответственные   

  исполнители)    

    Источник      

 финансирования   

            Объемы финансирования              

 всего           в том числе по годам          

 2013    2014    2015    2016   2017  

  1            2                  3                 4            5        6       7       8      9      10   

 1.   Проведение          

спортивно-массовых  

мероприятий с       

участием детей и    

молодежи            

   Департамент    

   образования    

  и молодежной    

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

  6150,0  2650,0   500,0  1000,0  1000,0 1000,0 

1.1.  Организация и       

проведение          

спартакиады         

допризывной         

молодежи            

   Департамент    

   образования    

  и молодежной    

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Допризывная      

подготовка        

молодежи" на 2013 

- 2017 годы       

 4500,0  1000,0   500,0  1000,0  1000,0 1000,0 

1.2.  Всероссийские       

спортивные          

соревнования        

школьников          

"Президентские      

состязания" в       

Ханты-Мансийском    

автономном округе - 

Югре                

   Департамент    

   образования    

  и молодежной    

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Новая школа      

Югры" на 2010 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 350,0    350,0    0,0     0,0    0,0    0,0   

1.3.  Всероссийские       

спортивные игры     

школьников          

"Президентские      

спортивные игры" в  

Ханты-Мансийском    

автономном округе - 

Югре                

   Департамент    

   образования    

  и молодежной    

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Новая школа      

Югры" на 2010 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 1300,0  1300,0    0,0     0,0    0,0    0,0   

 2.   Внедрение программ  

борьбы с вредными   

привычками, а также 

рационализации      

   Департамент    

   образования    

  и молодежной    

    политики      

  4450,0  2150,0  1150,0   1150,   0,0    0,0   
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питания и           

пропаганды          

здорового образа    

жизни среди детей и 

подростков          

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

2.1.  Поддержка           

волонтерского       

добровольческого    

движения среди      

молодежи            

   Департамент    

   образования    

  и молодежной    

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Молодежь Югры"   

на 2011 - 2013    

годы              

 500,0    500,0    0,0     0,0    0,0    0,0   

2.2.  Разработка и        

апробация моделей   

организации         

профилактической    

работы в области    

наркомании в        

образовательных     

учреждениях, с      

привлечением        

общественного       

молодежного         

волонтерского       

движения            

   Департамент    

   образования    

  и молодежной    

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 1500,0   500,0   500,0   500,0   0,0    0,0   

2.3.  Разработка,         

приобретение,       

тиражирование на    

электронных         

носителях и         

размещение в сети   

Интернет учебной,   

методической        

литературы          

   Департамент    

   образования    

  и молодежной    

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 450,0    150,0   150,0   150,0   0,0    0,0   

2.4.  Информационно-      

агитационное        

обеспечение         

волонтерских акций  

   Департамент    

   образования    

  и молодежной    

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 2000,0  1000,0   500,0   500,0   0,0    0,0   

 3.   Проведение окружных 

смотров-конкурсов   

   Департамент    

   физической     

культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Развитие         

физической        

культуры и спорта 

в                 

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре" на 2011 - 

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 7600,0  3800,0  3800,0    0,0    0,0    0,0   

 4.   Проведение окружных 

комплексных         

спортивно-массовых  

мероприятий         

   Департамент    

   физической     

культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Развитие         

физической        

культуры и спорта 

в                 

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре" на 2011 - 

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

23220,0  17520,0 5700,0    0,0    0,0    0,0   

 5.   Информационное      

обеспечение жителей 

автономного округа  

о ходе реализации   

целевой программы 

Ханты-Мансийского   

автономного округа  

- Югры "Развитие    

физической культуры 

и спорта в          

Ханты-Мансийском    

автономном округе - 

Югре" на 2011 -     

2013 годы и на      

период до 2015      

года"               

   Департамент    

   физической     

культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Развитие         

физической        

культуры и спорта 

в                 

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре" на 2011 - 

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 1000,0   700,0   300,0    0,0    0,0    0,0   

 6.   Информационно-      

выставочная         

   Департамент    

   физической     

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

 2000,0  2000,0    0,0     0,0    0,0    0,0   

consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F53530AF52D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF3A7w1l3J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43E32AF59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF0A2w1l5J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43E32AF59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF0A2w1l5J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43E32AF59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF0A2w1l5J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43932AD59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF6A6w1l2J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43932AD59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF6A6w1l2J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43932AD59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF6A6w1l2J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43932AD59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF6A6w1l2J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43932AD59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF6A6w1l2J


деятельность,       

разработка и выпуск 

наглядных пособий,  

сувенирной,         

печатной продукции, 

баннеров со         

спортивной          

символикой,         

социальной          

рекламой, девизами  

акций и проектов    

физкультурно-       

спортивной          

направленности.     

Создание серии      

телефильмов,        

радиопередач,       

спортивно-          

художественных      

программ,           

пропагандирующих    

достижения          

спортсменов,        

тренеров, историю   

развития спорта в   

Ханты-Мансийском    

автономном округе - 

Югре                

культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

автономного       

округа - Югры     

"Развитие         

физической        

культуры и спорта 

в                 

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре" на 2011 - 

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 7.   Проведение          

мониторинга         

физического         

развития и          

физической          

подготовленности    

детей               

   Департамент    

   физической     

культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Развитие         

физической        

культуры и спорта 

в                 

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре" на 2011 - 

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 5000,0  3000,0  2000,0    0,0    0,0    0,0   

 8.   Мероприятия в       

рамках кампании     

"Спорт против       

наркотиков"         

   Департамент    

   физической     

культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

10400,0  4400,0  3000,0  3000,0   0,0    0,0   

 9.   Создание            

видеоматериалов с   

целью формирования  

общественного       

иммунитета к        

негативным явлениям 

и тенденциям,       

связанным с         

потреблением        

наркотиков          

   Департамент    

  общественных    

     связей       

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 3000,0  1000,0  1000,0  1000,0   0,0    0,0   

 10.  Издание             

ежеквартального     

вестника о          

деятельности        

субъектов           

профилактики        

наркомании          

автономного округа  

"Югра - территория  

здоровья"           

   Департамент    

  общественных    

     связей       

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 5100,0  1700,0  1700,0  1700,0   0,0    0,0   

 11.  Организация и       

проведение          

социальной          

рекламной кампании, 

направленной на     

противодействие     

злоупотреблению     

наркотиками, в том  

числе на            

профилактику и      

прекращение         

курения табака      

   Департамент    

  общественных    

     связей       

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 3900,0  2300,0   800,0   800,0   0,0    0,0   

 12.  Совершенствование   

профилактики,       

диагностики,        

лечения и           

реабилитации        

   Департамент    

 здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Современное      

 1500,0   500,0   500,0   500,0   0,0    0,0   
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больных с           

артериальной        

гипертонией         

здравоохранение   

Югры" на 2011 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 13.  Приобретение        

оборудования и      

расходных           

материалов для      

внедрения           

современных методов 

ранней диагностики  

злокачественных     

новообразований, в  

том числе с         

применением         

дистанционных       

технологий          

   Департамент    

 здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Современное      

здравоохранение   

Югры" на 2011 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

30200,0  18200,0 5000,0  7000,0   0,0    0,0   

 14.  Профилактика        

заболеваний,        

пропаганда          

здорового образа    

жизни, включая      

отказ от            

табакокурения и     

злоупотребления     

алкоголем           

   Департамент    

 здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Современное      

здравоохранение   

Югры" на 2011 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

34700,3  26500,3 3100,0  5100,0   0,0    0,0   

14.1. Пропаганда          

здорового образа    

жизни с             

использованием      

телевидения, радио, 

интернет-ресурса,   

печатных средств    

массовой информации 

   Департамент    

 здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Современное      

здравоохранение   

Югры" на 2011 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 6800,0  6000,0   400,0   400,0   0,0    0,0   

14.2. Издание печатной    

продукции, средств  

наружной рекламы,   

аудио- и            

видеоматериалов по  

пропаганде          

здорового образа    

жизни, включая      

отказ от            

табакокурения и     

злоупотребления     

алкоголем           

   Департамент    

 здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Современное      

здравоохранение   

Югры" на 2011 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

11500,3  11500,3   0,0     0,0    0,0    0,0   

14.3. Проведение массовых 

мероприятий по      

пропаганде          

здорового образа    

жизни (акций,       

месячников, дней    

пропаганды), в том  

числе аренда        

специализированного 

оборудования,       

инвентаря,          

художественное      

оформление мест     

проведения          

мероприятий         

   Департамент    

 здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Современное      

здравоохранение   

Югры" на 2011 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 4800,0  4000,0   400,0   400,0   0,0    0,0   

14.4. Дооснащение центров 

здоровья и центров  

медицинской         

профилактики        

диагностическим     

оборудованием для   

внедрения           

современных методов 

выявления факторов  

риска развития      

заболеваний у       

населения           

   Департамент    

 здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Современное      

здравоохранение   

Югры" на 2011 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 6000,0    0,0   2000,0  4000,0   0,0    0,0   

14.5. Проведение медико-  

социологических     

исследований по     

распространенности  

факторов риска      

заболеваний,        

приверженности      

здоровому образу    

жизни,              

удовлетворенности   

населения           

автономного округа  

медицинской помощью 

   Департамент    

 здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Современное      

здравоохранение   

Югры" на 2011 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 5600,0  5000,0   300,0   300,0   0,0    0,0   

 15.  Профилактика        

патологических      

зависимостей у      

различных групп     

населения, в том    

числе в средствах   

массовой информации 

   Департамент    

 здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Современное      

здравоохранение   

Югры" на 2011 -   

 430,0    230,0    0,0    200,0   0,0    0,0   
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2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 16.  Дальнейшая          

организация работы  

социально-          

психологической     

службы "Телефон     

доверия"            

   Департамент    

 здравоохранения  

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 1500,0   500,0   500,0   500,0   0,0    0,0   

 17.  Профилактика        

распространения     

наркомании          

   1950,0   650,0   650,0   650,0   0,0    0,0   

17.1. Проведение          

семинаров,          

семинаров-          

тренингов,          

конференций,        

совещаний           

специалистов,       

представителей      

общественных        

организаций,        

волонтеров,         

занимающихся        

решением проблем    

наркомании.         

Повышение           

квалификации        

специалистов        

первичной,          

вторичной,          

третичной           

профилактики,       

занимающихся        

пропагандой         

здорового образа    

жизни на базе       

российских и        

зарубежных высших   

учебных заведений,  

в том числе на базе 

международных       

общественных        

организаций         

(объединений),      

занимающихся        

профилактикой       

наркомании          

   Департамент    

   внутренней     

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 1500,0   500,0   500,0   500,0   0,0    0,0   

17.2. Разработка,         

приобретение,       

тиражирование на    

электронных         

носителях и         

размещение в сети   

Интернет учебной,   

методической        

литературы          

   Департамент    

   внутренней     

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 450,0    150,0   150,0   150,0   0,0    0,0   

 18.  Организация         

пропаганды          

здорового образа    

жизни и             

формирование        

негативного         

отношения к         

наркотикам          

   Департамент    

   внутренней     

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 3600,0  1200,0  1200,0  1200,0   0,0    0,0   

 19.  Организация         

мероприятий,        

направленных на     

противодействие     

деятельности        

веб-сайтов,         

распространяющих    

информацию о        

способах            

изготовления,       

приобретения и      

пропагандирующих    

наркотические       

средства,           

психотропные        

вещества и их       

прекурсоры          

   Департамент    

   внутренней     

    политики      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 1500,0   500,0   500,0   500,0   0,0    0,0   
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 20.  Проведение          

конкурсов           

вариативных         

программ по         

профилактике        

наркомании, лечению 

и реабилитации лиц, 

страдающих          

наркотической       

зависимостью,       

пропаганде          

семейного           

благополучия среди  

общественных и      

социально           

ориентированных     

некоммерческих      

организаций         

   Департамент    

   социального    

    развития      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 3000,0  1000,0  1000,0  1000,0   0,0    0,0   

 21.  Разработка и        

внедрение           

технологий и        

средств семейной    

профилактики        

наркомании          

   Департамент    

   социального    

    развития      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 1500,0   500,0   500,0   500,0   0,0    0,0   

 22.  Постановка новых    

спектаклей          

антинаркотической   

направленности и    

организация их      

показа на           

территории          

автономного округа  

   Департамент    

    культуры      

Ханты-Мансийского 

   автономного    

  округа - Югры   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы         

 6000,0  2000,0  2000,0  2000,0   0,0    0,0   

     Всего по плану:                     всего                157700,3 93000,3 34900,0 27800,0 1000,0 1000,0 

целевая программа Ханты-Мансийского 

     автономного округа - Югры      

 "Допризывная подготовка молодежи"  

        на 2013 - 2017 годы         

 4500,0  1000,0   500,0  1000,0  1000,0 1000,0 

целевая программа Ханты-Мансийского 

     автономного округа - Югры      

 "Новая школа Югры" на 2010 - 2013  

  годы и на период до 2015 года"    

 1650,0  1650,0    0,0     0,0    0,0    0,0   

целевая программа Ханты-Мансийского 

     автономного округа - Югры      

"Молодежь Югры" на 2011 - 2013 годы 

 500,0    500,0    0,0     0,0    0,0    0,0   

целевая программа Ханты-Мансийского 

     автономного округа - Югры      

 "Противодействие злоупотреблению   

   наркотиками и их незаконному     

    обороту в Ханты-Мансийском      

     автономном округе - Югре       

       на 2011 - 2015 годы"         

45400,0  17400,0 14000,0 14000,0  0,0    0,0   

целевая программа Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Развитие 

  физической культуры и спорта в    

Ханты-Мансийском автономном округе  

    - Югре" на 2011 - 2013 годы     

     и на период до 2015 года"      

38820,0  27020,0 11800,0   0,0    0,0    0,0   

целевая программа Ханты-Мансийского 

     автономного округа - Югры      

"Современное здравоохранение Югры"  

  на 2011 - 2013 годы и на период   

           до 2015 года"            

66830,3  45430,3 8600,0  12800,0  0,0    0,0   

          Департамент образования           

  и молодежной политики Ханты-Мансийского   

         автономного округа - Югры          

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 3950,0  1650,0  1150,0  1150,0   0,0    0,0   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Допризывная      

подготовка        

 4500,0  1000,0   500,0  1000,0  1000,0 1000,0 

consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43E32AF59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF0A2w1l5J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43E32AF59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF0A2w1l5J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43E32AF59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF0A2w1l5J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43F36AC5ED74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF3A7w1l6J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43931A45ED74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69DFBA1w1l7J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F53530AF52D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF3A7w1l3J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43E32AF59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF0A2w1l5J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43932AD59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF6A6w1l2J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43933A452D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF5A6w1l3J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43E32AF59D74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF0A2w1l5J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9C598BFDD41A51B76F5B9F43F36AC5ED74F3F83441AC855FE2650F8A64BE69CF3A7w1l6J


молодежи" на 2013 

- 2017 годы       

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Новая школа      

Югры" на 2010 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

 1650,0  1650,0    0,0     0,0    0,0    0,0   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Молодежь Югры"   

на 2011 - 2013    

годы              

 500,0    500,0    0,0     0,0    0,0    0,0   

      Департамент общественных связей       

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

12000,0  5000,0  3500,0  3500,0   0,0    0,0   

 Департамент физической культуры и спорта   

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

10400,0  4400,0  3000,0  3000,0   00,0   0,0   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Развитие         

физической        

культуры и спорта 

в                 

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре" на 2011 - 

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

38820,0  27020,0 11800,0   0,0    0,0    0,0   

        Департамент здравоохранения         

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Современное      

здравоохранение   

Югры" на 2011 -   

2013 годы и на    

период до 2015    

года"             

66830,3  45430,3 8600,0  12800,0  0,0    0,0   

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 1500,0   500,0   500,0   500,0   0,0    0,0   

      Департамент внутренней политики       

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 7050,0  2350,0  2350,0  2350,0   0,0    0,0   

     Департамент социального развития       

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

 4500,0  1500,0  1500,0  1500,0   0,0    0,0   
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автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

  Департамент культуры Ханты-Мансийского    

         автономного округа - Югры          

целевая программа 

Ханты-Мансийского 

автономного       

округа - Югры     

"Противодействие  

злоупотреблению   

наркотиками и их  

незаконному       

обороту в         

Ханты-Мансийском  

автономном округе 

- Югре на 2011 -  

2015 годы"        

 6000,0  2000,0  2000,0  2000,0   0,0    0,0   
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