
30 декабря 2020 года № 2874

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 приложении к постановлению:
1.1.1.  Раздел  «Объемы  финансового  обеспечения  муниципальной

программы,  в  том  числе  по  годам»  паспорта  муниципальной  программы
изложить в новой редакции:
« Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 
программы, в том числе 
по годам

расходы, тыс. руб.
итого 2019

год
2020
год

2021 
год

бюджет муниципального 
образования «Город Саратов»
(далее - бюджет города)

16718,5 9085,3 3300,0 4333,2

федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
внебюджетные источники - - - -
Итого 16718,5 9085,3 3300,0 4333,2 ».
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1.1.2. Дефис 3 абзаца 1 раздела 5 изложить в новой редакции:         
«-  мониторинг  общественно-политических  процессов  и

предупреждение межнациональных конфликтов – проведение мониторинга
состояния межнациональных отношений на предмет выявления материалов
террористической  и  экстремистской  направленности,  в  том  числе  с
использованием Государственной информационной системы мониторинга в
сфере  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  и  раннего
предупреждения конфликтных ситуаций, а также размещение в электронных
средствах  массовой  информации  (радио)  новостных  сообщений  по
антитеррористической  и  антиэкстремистской  тематике,  проведение
фестиваля «В семье единой».

1.1.3. В разделе 6 муниципальной программы цифры «3883,5», «7139,1»,
«20107,9» заменить цифрами «16718,5», «3300,0», «4333,2». 

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе раздел «Объемы
финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» в паспорте
подпрограммы № 2 изложить в новой редакции.
« Объемы финансового 

обеспечения 
подпрограммы, 
в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)
итого 2019 год 2020 год 2021 год

бюджет города 900,0 500,0 200,0 200,0
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
внебюджетные
источники

- - - -

Итого 900,0 500,0 200,0 200,0 ».
1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе раздел «Объемы

финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» паспорта
подпрограммы № 3 изложить в новой редакции.
« Объемы финансового 

обеспечения 
подпрограммы, 
в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

итого 2019 год 2020 год 2021 год

бюджет города 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
внебюджетные
источники

- - - -

Итого 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2 ».
1.4. Приложения № 4, 6 к муниципальной программе изложить в новой

редакции (приложения № 1, 2).
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2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
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 № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 30 декабря 2020 года № 2874

Приложение № 4 
к муниципальной программе

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

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

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Значение показателей

2017 год
(базовый)

2018 год
(оценка)

2019
год 

2020
год 

2021
год 

по итогам
реализации
программы

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и 
наркомании» на 2019-2021 годы
Количество средств наружной рекламы, 
размещенных в местах массового пребывания 
людей, для информационного пропагандистского 
воздействия в целях предупреждения 
распространения идеологии терроризма

ед. 0 6 5 5 5 15

Количество материалов по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, размещенных на сайтах 
информационных агентств

ед. 40 40 40 40 40 120
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1 2 3 4 5 6 7 8
Количество материалов по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, размещенных на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

ед. 20 20 20 20 20 60

Количество организованных и проведенных 
фестивалей «В семье единой»

ед. 1 1 1 1 1 3

Количество новостных сообщений на радио о 
действиях при угрозе возникновения 
террористических актов в местах массового 
пребывания людей 

ед. 20 20 20 20 20 60

Количество мест массового пребывания людей 
(зданий), оборудованных средствами инженерной 
защиты и инженерно-техническими средствами 
охраны

ед. - - 11 - - 11

Количество организованных и проведенных 
мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и наркомании среди молодежи       
в возрасте 14-18 лет и обучающихся 
общеобразовательных организаций (конкурсы, 
слеты, акции, форумы, социологические 
исследования, лекции и другие мероприятия) 

ед. 4 4 10 6 9 25

Количество молодежи в возрасте 14-18 лет и 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
принявших участие в мероприятиях по 
профилактике правонарушений и наркомании

чел. 14098 10677 10250 7700 9500 27450

Количество оборудования (аппаратно-программные
обучающие комплексы по правилам дорожного 
движения, интерактивные комплексы, стенды и др.), 
пособий, информационно-методических 

ед. 11 11 9 10 0 19
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1 2 3 4 5 6 7 8
материалов, полученных муниципальными 
образовательными учреждениями
Количество муниципальных образовательных 
учреждений, получивших оборудование, пособия, 
информационно-методические материалы

ед. 11 11 9 10 0 19

Количество граждан, обеспеченных материальной 
поддержкой, принимающих участие в охране 
общественного порядка в муниципальном 
образовании «Город Саратов» в составе народной 
дружины

чел. 150 150 150 127 150 427

Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании 
«Город Саратов»
Количество средств наружной рекламы, 
размещенных в местах массового пребывания 
людей, для информационного пропагандистского 
воздействия в целях предупреждения 
распространения идеологии терроризма

ед. 0 6 5 5 5 15

Количество материалов по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, размещенных на сайтах 
информационных агентств 

ед. 40 40 40 40 40 120

Количество материалов по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, размещенных на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 

ед. 20 20 20 20 20 60

Количество организованных и проведенных 
фестивалей «В семье единой»

ед. 1 1 1 1 1 3

Количество новостных сообщений на радио            
о действиях при угрозе возникновения 

ед. 20 20 20 20 20 60
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1 2 3 4 5 6 7 8
террористических актов в местах массового 
пребывания людей
Количество установленного оборудования 
(видеорегистраторы, видеокамеры, турникеты, 
преграждающие планки) 

ед. - - 194 - - 194

Подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся 
общеобразовательных организаций»
Количество организованных и проведенных 
мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и наркомании среди молодежи в 
возрасте 14-18 лет и обучающихся 
общеобразовательных организаций (конкурсы, 
слеты, акции, форумы, социологические 
исследования, лекции и другие мероприятия) 

ед. 4 4 10 6 9 25

Количество молодежи в возрасте 14-18 лет и 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
принявших участие в мероприятиях по 
профилактике правонарушений и наркомании

чел. 14098 10677 10250 7700 9500 27450

Количество оборудования (аппаратно-программные
обучающие комплексы по правилам дорожного 
движения, интерактивные комплексы, стенды и др.), 
пособий, информационно-методических 
материалов, полученных муниципальными 
образовательными учреждениями

ед. 11 11 9 10 0 19

Количество муниципальных образовательных 
учреждений, получивших оборудование, пособия, 
информационно-методические материалы

ед. 11 11 9 10 0 19
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1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов»
Количество граждан, обеспеченных материальной 
поддержкой, принимающих участие в охране 
общественного порядка в муниципальном 
образовании «Город Саратов» в составе народной 
дружины

ед. 0 0 150 127 150 427

Председатель комитета по общественным отношениям, 
анализу и информации администрации 
муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                                       Е.С. Кознова
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 30 декабря 2020 года № 2874

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 16718,5 9085,3 3300,0 4333,2
бюджет города 16718,5 9085,3 3300,0 4333,2

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

всего 1500,0 500,0 500,0 500,0
бюджет города 1500,0 500,0 500,0 500,0

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
управление по труду и 
социальному развитию

всего 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2
бюджет города 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2

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

всего по подпрограмме всего 5199,8 4199,8 500,0 500,0
бюджет города 5199,8 4199,8 500,0 500,0

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

всего 1500,0 500,0 500,0 500,0
бюджет города 1500,0 500,0 500,0 500,0

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 5199,8 4199,8 500,0 500,0
бюджет города 5199,8 4199,8 500,0 500,0

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

всего 1500,0 500,0 500,0 500,0
бюджет города 1500,0 500,0 500,0 500,0

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, 
анализу и информации)

всего 1200,0 400,0 400,0 400,0
бюджет города 1200,0 400,0 400,0 400,0



11

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 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет города 300,0 100,0 100,0 100,0

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

всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет города 300,0 100,0 100,0 100,0

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
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1 2 3 4 5 6 7
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

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 614,0 350,0 132,0 132,0
бюджет города 614,0 350,0 132,0 132,0

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по образованию всего 614,0 350,0 132,0 132,0

бюджет города 614,0 350,0 132,0 132,0

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 286,0 150,0 68,0 68,0
бюджет города 286,0 150,0 68,0 68,0

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по образованию всего 286,0 150,0 68,0 68,0

бюджет города 286,0 150,0 68,0 68,0

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

итого по подпрограмме всего 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2
бюджет города 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2

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

всего 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2
бюджет города 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2
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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 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2
бюджет города 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2

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

всего 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2
бюджет города 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2

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 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2
бюджет города 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2

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

всего 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2
бюджет города 10618,7 4385,5 2600,0 3633,2

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


