
30 декабря 2021 года № 4215

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 12 октября
2018 года № 2323 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
межнациональных конфликтов и наркомании» на 2019-2021 годы»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  13  сентября  2018  года  №  2043 «Об
установлении  порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных
программ, их формирования и реализации и порядка оценки эффективности
реализации муниципальных программ»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  12  октября  2018  года  №  2323  «Об
утверждении  муниципальной  программы «Профилактика  правонарушений,
терроризма,  экстремизма,  межнациональных  конфликтов  и  наркомании»
на 2019-2021 годы» следующие изменения:

1.1.  В  тексте  постановления  слова  «комитет  по  общественным
отношениям, анализу и информации», «управление по труду и социальному
развитию», «управление по культуре», «управление по физической культуре
и  спорту»,  «сектор  по  координации»  заменить  словами  «комитет  по
общественным отношениям и туризму», «комитет по труду и социальному
развитию»,  «комитет  по  культуре»,  «комитет  по  физической  культуре  и
спорту», «отдел по координации» в соответствующих падежах.

1.2.  В  приложении  к  постановлению  цифры  «16101,7»,  «3716,4»
заменить цифрами «15592,1», «3206,8» соответственно.

1.3.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  в  разделе
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам»
паспорта подпрограммы № 1 в столбце «2021 год» цифры «500,0» заменить
цифрами  «430,0»,  в  строке  «Итого»  цифры  «5199,8»  заменить  цифрами
«5129,8».
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1.4.  В  приложении  №  3  к  муниципальной  программе  в  разделе
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам»
паспорта подпрограммы № 3 цифры «3016,4» «10001,9» заменить цифрами
«2576,8» «9562,3» соответственно.

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе в столбце 7 цифры
«150» заменить цифрами «84», в столбце 8 цифры «427» заменить цифрами
«361».

1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по социальной сфере. 

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 30 декабря 2021 года № 4215

Приложение № 6 
к муниципальной программе

Сведения 
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» 
на 2019-2021 годы

Наименование Всего по программе
(подпрограмме,

мероприятию, ВЦП), в том
числе по участникам

Источники
финансирования

Объемы
финансиро-

вания,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации,
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, 
межнациональных конфликтов 
и наркомании» 
на 2019-2021 годы

всего по программе всего 15592,1 9085,3 3300,0 3206,8
бюджет города 15592,1 9085,3 3300,0 3206,8

в том числе по участникам программы:
администрация 
муниципального образования
«Город Саратов» (комитет по
общественным отношениям 
и туризму)

всего 1430,0 500,0 500,0 430,0
бюджет города 1430,0 500,0 500,0 430,0

комитет дорожного 
хозяйства, благоустройства и
транспорта

всего 3699,8 3699,8 - -
бюджет города 3699,8 3699,8 - -

комитет по образованию всего 900,0 500,0 200,0 200,0
бюджет города 900,0 500,0 200,0 200,0
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1 2 3 4 5 6 7
комитет по труду и 
социальному развитию

всего 9562,3 4385,5 2600,0 2576,8
бюджет города 9562,3 4385,5 2600,0 2576,8

Подпрограмма № 1 
«Профилактика терроризма, 
экстремизма и межнациональных 
конфликтов в муниципальном 
образовании «Город Саратов»

всего по подпрограмме всего 5129,8 4199,8 500,0 430,0
бюджет города 5129,8 4199,8 500,0 430,0

в том числе по участникам подпрограммы:
администрация 
муниципального образования
«Город Саратов» (комитет по
общественным отношениям 
и туризму)

всего 1430,0 500,0 500,0 430,0
бюджет города 1430,0 500,0 500,0 430,0

комитет дорожного 
хозяйства, благоустройства и
транспорта

всего 3699,8 3699,8 - -
бюджет города 3699,8 3699,8 - -

1.1. Основное мероприятие 
«Осуществление мероприятий по 
профилактике терроризма, 
экстремизма и межнациональных 
конфликтов»

итого по мероприятию всего 5129,8 4199,8 500,0 430,0
бюджет города 5129,8 4199,8 500,0 430,0

в том числе по участникам мероприятия:
администрация 
муниципального образования
«Город Саратов» (комитет по
общественным отношениям 
и туризму)

всего 1430,0 500,0 500,0 430,0
бюджет города 1430,0 500,0 500,0 430,0

комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта

всего 3699,8 3699,8 - -
бюджет города 3699,8 3699,8 - -

1.1.1. Размещение 
информационно-
пропагандистских материалов по 
вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма на 
сайтах информационных агентств,
средствах наружной рекламы

итого по мероприятию всего 1200,0 400,0 400,0 400,0
бюджет города 1200,0 400,0 400,0 400,0

в том числе по участникам мероприятия:
администрация 
муниципального образования 
«Город Саратов» (комитет по 
общественным отношениям и 
туризму)

всего 1200,0 400,0 400,0 400,0
бюджет города 1200,0 400,0 400,0 400,0
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.2. Размещение в электронных 
средствах массовой информации 
(радио) новостных сообщений по 
антитеррористической и 
антиэкстремистской тематике, 
проведение фестиваля «В семье 
единой»

итого по мероприятию всего 230,0 100,0 100,0 30,0
бюджет города 230,0 100,0 100,0 30,0

в том числе по участникам мероприятия:
администрация 
муниципального образования 
«Город Саратов» (комитет по 
общественным отношениям и 
туризму)

всего 230,0 100,0 100,0 30,0
бюджет города 230,0 100,0 100,0 30,0

1.1.3. Приобретение 
оборудования, материалов и 
проведение пусконаладочных 
работ по установке системы 
видеонаблюдения высокого 
разрешения с бесперебойным 
питанием, видеоархивом не менее 
30 суток и дополнительным 
уличным освещением в зданиях, 
находящихся в оперативном 
управлении МКУ «Транспортное 
управление»

итого по мероприятию всего 3699,8 3699,8 - -
бюджет города 3699,8 3699,8 - -

в том числе по участникам мероприятия:
комитет дорожного 
хозяйства, благоустройства и
транспорта

всего 3699,8 3699,8 - -
бюджет города 3699,8 3699,8 - -

Подпрограмма № 2 
«Профилактика правонарушений 
и наркомании среди молодежи в 
возрасте 14-18 лет и обучающихся
общеобразовательных 
организаций»

всего по подпрограмме всего 900,0 500,0 200,0 200,0
бюджет города 900,0 500,0 200,0 200,0

в том числе по участникам подпрограммы:
комитет по образованию всего 900,0 500,0 200,0 200,0

бюджет города 900,0 500,0 200,0 200,0

2.1. Основное мероприятие
«Осуществление профилактики 
правонарушений и наркомании 
среди молодежи в возрасте 
14-18 лет и обучающихся 
общеобразовательных организаций»

итого по мероприятию всего 900,0 500,0 200,0 200,0
бюджет города 900,0 500,0 200,0 200,0

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по образованию всего 900,0 500,0 200,0 200,0

бюджет города 900,0 500,0 200,0 200,0
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1 2 3 4 5 6 7
2.1.1. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
наркомании среди молодежи в 
возрасте 14-18 лет и обучающихся
общеобразовательных 
организаций, повышение уровня 
их правовой грамотности

итого по мероприятию всего 682,0 350,0 132,0 200,0
бюджет города 682,0 350,0 132,0 200,0

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по образованию всего 682,0 350,0 132,0 200,0

бюджет города 682,0 350,0 132,0 200,0

2.1.2. Обеспечение 
муниципальных образовательных 
учреждений оборудованием 
(аппаратно-программные 
обучающие комплексы по 
правилам дорожного движения, 
интерактивные комплексы, 
стенды и др.), пособиями, 
информационно-методическими 
материалами

итого по мероприятию всего 218,0 150,0 68,0 -
бюджет города 218,0 150,0 68,0 -

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по образованию всего 218,0 150,0 68,0 -

бюджет города 218,0 150,0 68,0 -

Подпрограмма № 3 
«Профилактика правонарушений 
в муниципальном образовании 
«Город Саратов»

итого по подпрограмме всего 9562,3 4385,5 2600,0 2576,8
бюджет города 9562,3 4385,5 2600,0 2576,8

в том числе по участникам подпрограммы:
комитет по труду и 
социальному развитию

всего 9562,3 4385,5 2600,0     2576,8
бюджет города 9562,3 4385,5 2600,0     2576,8

3.1. Основное мероприятие 
«Социальная поддержка граждан, 
являющихся членами народной 
дружины и принимающих в ее 
составе участие в охране 
общественного порядка в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов»

итого по мероприятию всего 9562,3 4385,5 2600,0     2576,8
бюджет города 9562,3 4385,5 2600,0     2576,8

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по труду и 
социальному развитию

всего 9562,3 4385,5 2600,0 2576,8
бюджет города 9562,3 4385,5 2600,0 2576,8
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3.1.1. Выплата материальной 
помощи гражданам, являющимся 
членами народной дружины и 
принимающим в ее составе 
участие в охране общественного 
порядка в муниципальном 
образовании «Город Саратов»

итого по мероприятию всего 9562,3 4385,5 2600,0 2576,8
бюджет города 9562,3 4385,5 2600,0 2576,8

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по труду и 
социальному развитию

всего 9562,3 4385,5 2600,0 2576,8
бюджет города 9562,3 4385,5 2600,0 2576,8

Председатель комитета по общественным 
отношениям и туризму администрации 
муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                               Е.С. Кознова


