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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 29 декабря 2018 года № 777-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

5 января 2019 года

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 20 ноября 2013 года № 646‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 646-П «О государственной про-
грамме Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обо-
роту наркотических средств до 2020 года» следующие изменения:

в наименовании слова «до 2020 года» исключить;
в пункте 1 слова «до 2020 года» исключить;
в приложение к постановлению внести изменения согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению Правительства области 
от 29 декабря 2018 года № 777-П 

Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года»
1. В наименовании слова «до 2020 года» исключить.
2. В паспорте государственной программы:
в позиции «Наименование государственной программы» слова «до 2020 года» исключить;
абзац третий позиции «Подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области»;»;
позицию «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели 
государственной программы

доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных 
преступлений не более 21,9 процента ежегодно;
количество/доля областных учреждений социальной сферы, оборудованных 
системами видеонаблюдения, увеличится с 81 ед./26,9 процента (в 2012 году) 
до 394 ед./100 процентов (к 2021 году);
количество/доля областных учреждений социальной сферы, оборудованных ограждениями 
территорий, с 218 ед./72,4 процента (в 2012 году) до 351 ед./ 100 процентов 
(к 2021 году);
количество ежегодно расследованных тяжких и особо тяжких наркопреступлений 
к количеству расследованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
уменьшится с 1032 ед./2016 ед. (в 2012 году) до 663 ед./1300 ед. (к 2021) году;
уровень оценки населением эффективности антикоррупционных мер, принимаемых 
государственными органами, увеличится с 31 процента (в 2012 году) до 38 процентов 
(в 2021 году)»;

 
в позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы» (по годам) изложить в следующей редакции:
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«Объемы финансового 
обеспечения государственной 
программы (по годам)

общий объем финансового обеспечения государственной программы составляет 
741614,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 38464,8 тыс. рублей;
2015 год – 31484,2 тыс. рублей;
2016 год – 38802,7 тыс. рублей;
2017 год – 71673,9 тыс. рублей;
2018 год – 109474,6 тыс. рублей;
2019 год – 167526,1 тыс. рублей;
2020 год – 141592,1 тыс. рублей;
2021 год – 142595,6 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 593071,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 14441,2 тыс. рублей;
2015 год – 2343,2 тыс. рублей;
2016 год – 13019,4 тыс. рублей;
2017 год – 51613,9 тыс. рублей;
2018 год – 86881,6 тыс. рублей;
2019 год – 140584,1 тыс. рублей;
2020 год –141592,1 тыс. рублей;
2021 год – 142595,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 148542,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24023,6 тыс. рублей;
2015 год – 29141,0 тыс. рублей;
2016 год – 25783,3 тыс. рублей;
2017 год – 20060,0 тыс. рублей;
2018 год – 22593,0 тыс. рублей;
2019 год – 26942,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью 
на территории Саратовской области» – 156133,9 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской области» – 
579535,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» – 5201,2 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Саратовской области» – 743,3 тыс. 
рублей».

 
3. Часть первую раздела III «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Целевыми показателями государственной программы являются:
доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений не более 21,9 процента еже-

годно;
количество/доля областных учреждений социальной сферы, оборудованных системами видеонаблюдения, увеличится 

с 81 ед./26,9 процента (в 2012 году) до 394 ед./100 процентов (к 2021 году);
количество/доля областных учреждений социальной сферы, оборудованных ограждениями территорий, с 218 ед./72,4 про-

цента (в 2012 году) до 351 ед./100 процентов (к 2021 году);
количество ежегодно расследованных тяжких и особо тяжких наркопреступлений к количеству расследованных преступле-

ний в сфере незаконного оборота наркотиков уменьшится с 1032 ед./2016 ед. (в 2012 году) до 663 ед./1300 ед. к (2021 году);
уровень оценки населением эффективности антикоррупционных мер, принимаемых государственными органами, увели-

чится с 31 процента (в 2012 году) до 38 процентов (в 2021 году).».
4. В части второй раздела IV «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации госу-

дарственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».
5. В разделе VII «Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы»:
в части первой:
в абзаце первом слова «до 2020 года» исключить;
в абзаце четвертом слова «до 2020 года» исключить;
в части седьмой слова «до 2020 года» исключить.
6. Часть первую раздела VIII «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей 

редакции:
«Общий объем финансового обеспечения государственной программы составляет 741614,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 38464,8 тыс. рублей;
2015 год – 31484,2 тыс. рублей;
2016 год – 38802,7 тыс. рублей;
2017 год – 71673,9 тыс. рублей;
2018 год – 109474,6 тыс. рублей;
2019 год – 167526,1 тыс. рублей;
2020 год – 141592,1 тыс. рублей;
2021 год – 142595,6 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 593071,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 14441,2 тыс. рублей;
2015 год – 2343,2 тыс. рублей;
2016 год – 13019,4 тыс. рублей;
2017 год – 51613,9 тыс. рублей;
2018 год – 86881,6 тыс. рублей;
2019 год – 140584,1 тыс. рублей;
2020 год – 141592,1 тыс. рублей;
2021 год – 142595,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 148542,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24023,6 тыс. рублей;
2015 год – 29141,0 тыс. рублей;
2016 год – 25783,3 тыс. рублей;
2017 год – 20060,0 тыс. рублей;
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2018 год – 22593,0 тыс. рублей;
2019 год – 26942,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской обла-

сти» – 156133,9 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской области» – 579535,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области» – 

5201,2 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Саратовской области» – 743,3 тыс. рублей.».
7. В разделе Х «Характеристика подпрограмм государственной программы:
в подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели 
подпрограммы

доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем 
числе оконченных преступлений составит не более 4,0 процента;
доля преступлений, раскрытых в течение дежурных суток, от числа зарегистрированных 
составит не менее 34 процента в 2014–2016 годах;
количество граждан, привлеченных к охране общественного порядка, увеличится 
с 2299 человек (в 2012 году) до 2900 человек (к 2021 году);
доля оконченных уголовных дел по преступлениям против личности в общем числе 
зарегистрированных преступлений данной категории составит не менее 79,0 процента 
ежегодно;
доля преступлений, совершенных с использованием незарегистрированного оружия, 
в общем числе зарегистрированных преступлений не более 0,04 процента ежегодно;
доля семей, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении 
в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной 
профилактической работы, в общем количестве семей, с которых снят статус 
находящиеся в социально опасном положении, не менее 50 процентов (ежегодно 
в 2017–2021 годах);
количество ежегодно составленных протоколов должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, не 
менее 12030 единиц (ежегодно в 2017–2021 годах);
доля иностранных граждан, совершивших преступления, в общем числе иностранных 
граждан, поставленных на миграционный учет, в целом по региону не выше 
0,3 процента (ежегодно в 2017–2021 годах);
удельный вес преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере, уголовные 
дела по которым направлены в суд, от общего числа оконченных преступлений в этой 
категории не менее 90,0 процента (ежегодно в 2017–2021 годах)»; 

 
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финансового 
обеспечения подпрограммы 
(по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы из областного бюджета составляет 
156133,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 9553,2 тыс. рублей;
2015 год – 134,5 тыс. рублей;
2016 год – 260,0 тыс. рублей;
2017 год – 17030,1 тыс. рублей;
2018 год – 30551,2 тыс. рублей;
2019 год – 31861,8 тыс. рублей;
2020 год – 32869,8 тыс. рублей;
2021 год – 33873,3 тыс. рублей»;

 
в подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели 
подпрограммы

количество/доля областных образовательных организаций, оборудованных 
системами видеонаблюдения, увеличится с 36 ед./37,5 процента (в 2012 году) до 
86 ед./100,0 процентов (к 2021 году);
количество/доля областных образовательных организаций, оборудованных 
ограждениями территорий, увеличится с 64 ед./66,6 процента (в 2012 году) до 
86 ед./100,0 процентов (к 2021 году);
количество/доля областных социальных учреждений, оборудованных системами 
видеонаблюдения, увеличится с 10 ед./6,5 процента (в 2012 году) до 126 ед./ 
100 процентов (к 2021 году);
количество/доля областных социальных учреждений, оборудованных ограждениями 
территорий, с 71 ед./ 70,2 процента (в 2012 году) до 126 ед./100 процентов 
(к 2021 году);
количество/доля областных учреждений здравоохранения, оборудованных 
системами видеонаблюдения, увеличится с 15 ед./19,7 процента (в 2012 году) 
до 18 ед./24,6 процента (к 2016 году);
количество случаев пресеченной деятельности источников информации, 
распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и 
террористической идеологии, увеличится с 80 единиц (2015 году) до 105 единиц 
(к 2021 году);
количество размещенных в средствах массовой информации материалов 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности увеличится с 2490 единиц 
(в 2015 году) до 2540 единиц (к 2021 году);
количество проведенных мероприятий с гражданами, наиболее подверженными 
воздействию идеологии терроризма и экстремизма, увеличится с 7900 единиц 
(в 2015 году) до 8400 (к 2021 году);
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количество объектов автомобильных дорог и сооружений на них (мостов), подлежащих 
оценке уязвимости и выработке для них планов мероприятий по защите, составит 
297 единиц в 2016 году;
количество объектов транспортной инфраструктуры, на которых реализованы 
мероприятия планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры (мосты), не менее 1 единицы (ежегодно в 2019 –2021 годах)»;

 
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финансового 
обеспечения подпрограммы 
(по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 579535,6 тыс. рублей, 
из них:
2014 год – 28418,0 тыс. рублей;
2015 год – 31269,7 тыс. рублей;
2016 год – 37893,0 тыс. рублей;
2017 год – 54198,8 тыс. рублей;
2018 год – 76358,7 тыс. рублей;
2019 год – 135093,8 тыс. рублей;
2020 год – 108151,8 тыс. рублей;
2021 год – 108151,8 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 430992,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4394,4 тыс. рублей;
2015 год – 2128,7 тыс. рублей;
2016 год – 12109,7 тыс. рублей;
2017 год – 34138,8 тыс. рублей;
2018 год – 53765,7 тыс. рублей;
2019 год – 108151,8 тыс. рублей;
2020 год – 108151,8 тыс. рублей;
2021 год –108151,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 148542,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24023,6 тыс. рублей;
2015 год – 29141,0 тыс. рублей;
2016 год – 25783,3 тыс. рублей;
2017 год – 20060,0 тыс. рублей;
2018 год – 22593,0 тыс. рублей;
2019 год – 26942,0 тыс. рублей»;

 
в подпрограмме 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области 

до 2020 года»:
в наименовании слова «до 2020 года» исключить;
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Наименование подпрограммы» слова «до 2020 года» исключить;
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«число лиц, охваченных социологическими исследованиями с целью выявления уровня наркотизации и анализа эффек-

тивности организации антинаркотической работы, увеличится с 6500 (в 2012 году) до 30000 человек (к 2021 году);
число лиц, ежегодно привлеченных к административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, уменьшится с 1766 (в 2012 году) до 1350 человек (к 2021 году);
площадь ежегодно выявленных правоохранительными органами очагов произрастания дикорастущей конопли уменьшится 

с 459365 (в 2012 году) до 315000 кв. м (к 2021 году)»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финансового 
обеспечения подпрограммы 
(по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы из областного бюджета 
составляет 5201,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 599,8 тыс. рублей;
2017 год – 350,0 тыс. рублей;
2018 год – 2474,9 тыс. рублей;
2019 год – 475,5 тыс. рублей;
2020 год – 475,5 тыс. рублей;
2021 год – 475,5 тыс. рублей»;

 
в подпрограмме 4 «Противодействие коррупции в Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели 
подпрограммы

количество государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
области, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, не менее 18 человек (ежегодно);
количество антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов области 
и проектов нормативных правовых актов области – не менее 1250 экспертиз ежегодно;
количество опросов общественного мнения по вопросам противодействия 
коррупции/количество респондентов ежегодно – 1/1100»;

 
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
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«Объем и источники финансового 
обеспечения подпрограммы 
(по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы из областного бюджета 
составляет 743,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 143,6 тыс. рублей;
2015 год – 80,0 тыс. рублей;
2016 год – 49,9 тыс. рублей;
2017 год – 95,0 тыс. рублей;
2018 год – 89,8 тыс. рублей;
2019 год – 95,0 тыс. рублей;
2020 год –95,0 тыс. рублей;
2021 год – 95,0 тыс. рублей»;

 
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

проведение не менее 8 опросов общественного мнения по вопросам противодействия 
коррупции для повышения объективности результатов антикоррупционного 
мониторинга;
получение дополнительного профессионального образования не менее 
18 государственными гражданскими служащими органов исполнительной власти 
области, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, ежегодно;
проведение не менее 11350 антикоррупционных экспертиз нормативных правовых 
актов области и проектов нормативных правовых актов области;
подготовка для органов исполнительной власти области и органов местного 
самоуправления области не менее 16 методических рекомендаций по вопросам 
реализации антикоррупционной политики и выполнения требований антикоррупционного 
законодательства»;

 
в части второй раздела VI «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце втором слова « (не менее 7 опросов при охвате ими не менее 7700 респондентов);» заменить словами « 

(не менее 8 опросов при охвате ими не менее 8800 респондентов);»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 4.2 «Организация получения дополнительного профессионального образования государственны-

ми гражданскими служащими органов исполнительной власти области, в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции» (планируется повышение квалификации не менее 18 государственных гражданских служащих 
области ежегодно);»;

в абзаце четвертом цифры «9800» заменить цифрами «11350»;
в абзаце шестом цифры «14» заменить цифрами «16».
8. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к государственной программе Саратовской области 

«Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма и противодействие незаконному 

обороту наркотических средств» 

Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств»

№
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей

20
12

 го
д 

(б
аз

ов
ы

й)

20
13

 го
д 

(о
це

нк
а)

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

Государственной программы Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств»

1. Доля тяжких и особо тяжких преступле-
ний в общем числе зарегистрирован-
ных преступлений

процентов

24
,5

22
,3

22
,2

22
,0 22 21
,9

21
,9

21
,9

21
,9

21
,9

2. Количество/доля областных учрежде-
ний социальной сферы, оборудованных 
системами видеонаблюдения

ед./процентов

81
/2

6,
9

97
/3

0,
6

12
5/

39
,5

19
3/

58
,4

20
5/

62
,1

32
5/

89
,3

38
7/

98
,1

39
2/

99
,4

39
4/

10
0

39
4/

10
0

3. Количество/доля областных учрежде-
ний социальной сферы, оборудованных 
ограждениями территорий

ед./процентов

21
8/

72
,4

21
9/

69
,3

22
7/

71
,8

15
8/

47
,8

16
0/

48
,4

26
4/

82
,2

34
1/

97
,5

34
7/

98
,7

35
1/

10
0

35
1/

10
0

4. Количество ежегодно расследованных 
тяжких и особо тяжких наркопреступле-
ний к количеству расследованных пре-
ступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков

ед./ед.

10
32

/2
01

6

79
5/

18
41

81
6/

16
00

76
0/

14
90

72
9/

14
30

71
4/

14
00

66
8/

13
50

66
3/

13
00

66
3/

13
00

66
3/

13
00

5. Уровень оценки населением эффектив-
ности антикоррупционных мер, прини-
маемых государственными органами

процентов

31 31 32 33 34 35 36 37 38 38

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области»
1.2. Доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соу-
частии, в общем числе оконченных 
преступлений

процентов

3,
6

3,
6

3,
5

4,
0

3,
9

3,
8

3,
7

3,
6

3,
5

3,
5



6

1.5. Доля преступлений, раскрытых в тече-
ние дежурных суток, от числа зареги-
стрированных

процентов

32
,4

32
,4 34 34 34
,5

1.7. Количество граждан, привлеченных 
к охране общественного порядка

человек

22
99

22
99

23
68

24
39

25
12

25
90

26
54

26
83

29
00

29
00

1.9. Доля оконченных уголовных дел по 
преступлениям против личности в 
общем числе зарегистрированных пре-
ступлений данной категории

процентов

80 80 81 79
,0

80
,0

80
,0

80
,0

81
,0

81
,0

81
,0

1.10 Доля преступлений, совершенных с 
использованием незарегистрированно-
го оружия, в общем числе зарегистри-
рованных преступлений

процентов

0,
09

0,
05

0,
05

0,
06

0,
05

0,
05

0,
04

0,
04

0,
04

0,
04

1.11. Доля семей, с которых снят статус нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии в связи с положительной динами-
кой проведения комплексной индиви-
дуальной профилактической работы, 
в общем количестве семей, с которых 
снят статус находящихся в социально 
опасном положении

процентов

50 50 53 53 53

1.12 Количество ежегодно составленных 
протоколов должностными лицами, 
уполномоченными составлять прото-
колы об административных правона-
рушениях

единиц

12
03

0

12
03

0

12
03

0

12
03

0

12
03

0

1.13. Доля иностранных граждан, совер-
шивших преступления, в общем числе 
иностранных граждан, поставленных 
на миграционный учет, в целом по реги-
ону

процентов

0,
3

0,
3

0,
3

0,
3

0,
3

1.14 Удельный вес преступлений, совер-
шенных в кредитно-финансовой сфере, 
уголовные дела по которым направлены 
в суд, от общего числа оконченных пре-
ступлений в этой категории

процентов

90
,0

90
,0

90
,0

90
,0

90
,0

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской области»
2.1. Количество/доля областных образова-

тельных организаций, оборудованных 
системами видеонаблюдения

ед./процентов

36
/3

7,
5

36
/3

8,
0

48
/5

0,
0

67
/7

4,
4

79
/9

1,
7

83
/9

6,
5

84
/9

7,
7

85
/9

8,
8

86
/1

00

86
/1

00

2.2. Количество/доля областных образова-
тельных организаций, оборудованных 
ограждениями территорий

ед./процентов

64
/6

6,
6

65
/6

7,
7

73
/7

6,
0

76
/8

4,
4

75
/8

2,
2

76
/8

8,
4

80
/9

3,
0

83
/9

6,
5

86
/1

00

86
/1

00

2.3. Количество/доля областных социаль-
ных учреждений, оборудованных систе-
мами видеонаблюдения

ед./процентов

10
/6

,5

26
/2

5,
7

26
/2

5,
7

50
/5

4,
3

51
/5

5,
4

70
/7

2,
9

12
6/

10
0

12
6/

10
0

12
6/

10
0

12
6/

10
0

2.4. Количество/доля областных социаль-
ных учреждений, оборудованных ограж-
дениями территорий

ед./процентов

71
/7

0,
2

71
/7

0,
2

71
/7

0,
2

67
/8

7,
0

67
/8

7,
0

84
/8

7,
5

12
4/

98
,4

12
6/

10
0

12
6/

10
0

12
6/

10
0

2.5. Количество/доля областных учрежде-
ний здравоохранения, оборудованных 
системами видеонаблюдения

ед./процентов

15
/1

9,
7

15
/1

9,
7

31
/4

0,
7

18
/2

4,
6

18
/2

4,
6

2.6. Количество случаев пресеченной дея-
тельности источников информации, рас-
пространявших материалы с признака-
ми пропаганды экстремистской и терро-
ристической идеологии

единиц

80 85 90 95 10
0

10
5

10
5

2.7. Количество размещенных в средствах 
массовой информации материалов анти-
террористической и антиэкстремист-
ской направленности

единиц

24
90

25
00

25
10

25
20

25
30

25
40

25
40

2.8. Количество проведенных мероприятий с 
гражданами, наиболее подверженны-
ми воздействию идеологии терроризма 
и экстремизма

единиц

79
00

80
00

81
00

82
00

83
00

84
00

84
00

2.9. Количество объектов автомобильных 
дорог и сооружений на них (мостов), 
подлежащих оценке уязвимости и 
выработке для них планов мероприя-
тий по защите

единиц

29
7

2.10. Количество объектов транспортной 
инфраструктуры, на которых реализо-
ваны мероприятия планов обеспечения 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры (мосты)

единиц

1 1 1
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Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области»
3.1. Число лиц, охваченных социологиче-

скими исследованиями с целью выяв-
ления уровня наркотизации и анализа 
эффективности организации антинарко-
тической работы

человек

65
00

75
00

80
00

85
00

90
00

30
00

0

30
00

0

30
00

0

30
00

0

30
00

0

3.2. Число лиц, ежегодно привлеченных к 
административной ответственности за 
правонарушения, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков

человек

17
66

15
44

15
00

14
50

14
20

13
90

13
70

13
65

13
50

13
50

3.3. Площадь ежегодно выявленных право-
охранительными органами очагов про-
израстания дикорастущей конопли

кв. м

45
93

65

24
47

62
1

60
00

00

61
00

00

63
00

00

27
05

00

29
00

00

30
50

00

31
50

00

31
50

00

 Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Саратовской области» 
4.1. Количество государственных граждан-

ских служащих органов исполнительной 
власти области, в должностные обязан-
ности которых входит участие в проти-
водействии коррупции, прошедших обу-
чение по программам дополнительного 
профессионального образования

человек

28 24 22 18 19 20 20

4.2. Количество антикоррупционных экспер-
тиз нормативных правовых актов обла-
сти и проектов нормативных правовых 
актов области

ед.

18
88

12
25

12
50

13
00

13
50

14
00

14
50

15
00

15
50

15
50

4.3. Количество опросов общественного 
мнения по вопросам противодействия 
коррупции/количество респондентов, 
ежегодно

количество опросов/
количество респон-
дентов 1/

11
24

1/
11

00

1/
11

00

1/
11

00

1/
11

00

1/
11

00

1/
11

00

1/
11

00

1/
11

00

1/
11

00
».

 
9. Приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к государственной программе Саратовской области 

«Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма и противодействие незаконному 

обороту наркотических средств» 

Перечень
основных мероприятий государственной программы Саратовской области 

«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств»

№ 
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия, наи‑

менование ведомственной 
целевой программы

Ответственный 
исполнитель, соис‑

полнитель, участник 
государственной про‑
граммы (соисполни‑
тель подпрограммы)

Срок

Ожидаемый непо‑
средственный 

результат, показатель 
(краткое описание)

Последствия нереализа‑
ции ведомственной целе‑
вой программы и основ‑

ного мероприятия

Связь 
с показа‑
телями 

государ‑
ственной 
програм‑
мы (под‑
програм‑

мы)на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области»
1. Основное мероприятие 1.1 

«Проведение мероприятий 
для специалистов областных 
учреждений помощи семье 
и детям с привлечением уче-
ных вузов по проблемам про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, в том числе задей-
ствованных в работе по судеб-
ному и постсудебному сопрово-
ждению несовершеннолетних, 
попавших в систему уголовного 
правосудия»

министерство социаль-
ного развития области 20

16

20
21 повышение профес-

сионального уровня 
специалистов по про-
блемам профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних, в том 
числе задействован-
ных в работе по судеб-
ному и постсудебно-
му сопровождению 
несовершеннолетних, 
попавших в систему 
уголовного правосудия

отсутствие достаточной 
квалификации специали-
стов по проблемам про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних, в том числе 
задействованных в работе 
по судебному и постсудеб-
ному сопровождению несо-
вершеннолетних, попав-
ших в систему уголовно-
го правосудия, отсутствие 
возможности оказания ква-
лифицированной помощи 
по данным вопросам

пункты 1, 
1.2

2. Основное мероприятие 1.2 
«Информационное обеспе-
чение профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
в том числе информационное 
сопровождение мероприятий 
по судебному и постсудебному 
сопровождению несовершен-
нолетних, попавших в систему 
уголовного правосудия»

министерство социаль-
ного развития области 20

15

20
21 профилактика безнад-

зорности, правонару-
шений и рецидивной 
преступности среди 
несовершеннолетних, 
предупреждение и пре-
сечение преступлений, 
совершаемых несовер-
шеннолетними

повышение уровня право-
нарушений и преступле-
ний, совершаемых несо-
вершеннолетними, а также 
рецидивной преступности 
в их среде

пункты 1, 
1.2
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3. Основное мероприятие 1.3 
«Организация и проведение 
профилактических меропри-
ятий, в среде национальных 
диаспор и трудовых мигрантов 
по недопущению их использо-
вания в межнациональных и 
религиозных конфликтах, пред-
упреждение возникновения 
конфликтных ситуаций, осно-
ванных на разнице в нацио-
нальных обычаях и жизненных 
укладах, с участием молодеж-
ных и национально-культурных 
общественных объединений, 
представителей правоохрани-
тельных органов»

комитет общественных 
связей и националь-
ной политики области, 
министерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отношений 
области, министерство 
образования обла-
сти, Главное управ-
ление Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Феде-
рации по Саратовской 
области (по согласо-
ванию)

20
14

20
21 локализация предпо-

сылки возникновения 
межнациональной и 
религиозной напряжен-
ности, профилакти-
ка правонарушений в 
сфере миграции

расширение предпосылок 
возникновения межнаци-
ональной и религиозной 
напряженности, профи-
лактика правонарушений 
в сфере миграции

пункты 1, 
1.5, 1.13 

4. Основное мероприятие 1.4 
«Проведение мониторинга при-
менения норм уголовного зако-
нодательства, способствующих 
предотвращению тяжких пре-
ступлений против жизни и здо-
ровья граждан, деятельности 
муниципальных межведом-
ственных комиссий по профи-
лактике правонарушений, про-
филактической работы органов 
предварительного расследо-
вания»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области,
прокуратура Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Следственное управ-
ление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Сара-
товской области 
(по согласованию)

20
14

20
21 повышение качества 

межведомственного 
взаимодействия в обе-
спечении безопасности 
жителей области

снижение качества межве-
домственного взаимодей-
ствия в обеспечении безо-
пасности жителей области

пункты 1, 
1.5, 1.9

5. Основное мероприятие 1.5 
«Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на усиление контроля за пре-
сечением противоправных 
намерений лиц, освободив-
шихся из мест лишения свобо-
ды, в отношении сотрудников 
правоохранительных органов 
или иных действий, способ-
ствующих воспрепятствованию 
законной деятельности право-
охранительных служб, неза-
медлительное направление 
информации по месту житель-
ства фигуранта для проверки 
и реагирования, проведение 
областной межведомственной 
профилактической операции 
«Условник»

управление по вза-
имодействию с пра-
воохранительными 
органами и противо-
действию корруп-
ции Правительства 
области, Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Главное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации по Сара-
товской области 
(по согласованию)

20
14

20
21 снижение рецидива 

преступности среди 
лиц, освободившихся 
из мест лишения сво-
боды, среди лиц, осуж-
денных без изоляции 
от общества, а также 
снижение преступле-
ний против сотрудни-
ков правоохранитель-
ных органов

увеличение рецидива пре-
ступности среди лиц, осво-
бодившихся из мест лише-
ния свободы, среди лиц, 
осужденных без изоляции 
от общества, а также сни-
жение преступлений про-
тив сотрудников правоох-
ранительных органов

пункты 1, 
1.5, 1.9

6. Основное мероприятие 1.6 
«Организация и проведение 
профилактических меропри-
ятий по пресечению незакон-
ной деятельности объектов 
игорного бизнеса, по выявле-
нию преступлений, связанных 
с уклонением от уплаты нало-
гов и (или) сборов, сокрытием 
денежных средств или имуще-
ства организации или индиви-
дуального предпринимателя»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области, проку-
ратура Саратовской 
области (по согласо-
ванию), Следствен-
ное управление След-
ственного комитета 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Главное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации по Сара-
товской области 
(по согласованию)

20
14

20
21 снижение уровня нало-

говых преступлений 
и налоговых правона-
рушений, увеличение 
поступлений в консо-
лидированный бюджет

увеличение уровня налого-
вых преступлений и нало-
говых правонарушений, 
уменьшение поступле-
ний в консолидированный 
бюджет

пункты 1, 
1.5, 1.14
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7. Основное мероприятие 1.7 
«Организация и проведение 
межведомственных меропри-
ятий по борьбе с преступно-
стью в кредитно-финансовой 
сфере, в том числе по незакон-
ному обналичиванию денеж-
ных средств, получению возна-
граждений в сфере бюджетного 
кредитования, по пресечению 
и выявлению фактов легализа-
ции денежных средств и иного 
имущества, нажитых преступ-
ным путем, операций сомни-
тельного характера между кре-
дитными организациями и их 
клиентами»

управление по вза-
имодействию с пра-
воохранительными 
органами и противо-
действию коррупции 
Правительства обла-
сти, Главное управ-
ление Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласова-
нию), Управление 
Федеральной служ-
бы безопасности 
Российской Федера-
ции по Саратовской 
области (по согласо-
ванию), Управление 
Федеральной налого-
вой службы по Сара-
товской области 
(по согласованию), 
Главное управление 
Центрального банка 
Российской Федера-
ции по Саратовской 
области (по согласо-
ванию)

20
14

20
21 повышение эффек-

тивности системы 
внутреннего контро-
ля в области противо-
действия легализации 
преступных доходов

снижение эффективности 
системы внутреннего кон-
троля в области противо-
действия легализации пре-
ступных доходов

пункты 1, 
1.5, 1 14

8. Основное мероприятие 1.8 
«Организация и проведение 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации межведомственных 
мероприятий по недопущению 
реализации на потребитель-
ском рынке товаров, опасных 
для жизни и здоровья граждан, 
некачественной и контрафакт-
ной продукции и по пресече-
нию фактов реализации табач-
ной продукции (вблизи образо-
вательных организаций)»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области, Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федера-
ции по Саратовской 
области (по согласо-
ванию), Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потре-
бителей и благопо-
лучия человека по 
Саратовской области 
(по согласованию), 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
Правительстве обла-
сти

20
14

20
21 уменьшение фактов 

реализации недобро-
качественной, фальси-
фицированной и кон-
трафактной продукции 
населению и фактов 
реализации несовер-
шеннолетним алко-
гольной и табачной 
продукции

увеличение фактов реали-
зации недоброкачествен-
ной, фальсифицирован-
ной и контрафактной про-
дукции населению и фак-
тов реализации несовер-
шеннолетним алкогольной 
и табачной продукции

пункты 1, 
1.9

9. Основное мероприятие 1.9 
«Организация и проведение 
межведомственных меропри-
ятий по выявлению нелегаль-
ных производителей, подполь-
ных цехов по производству 
алкогольной продукции, неза-
конного хранения и реализа-
ции спирта, спиртосодержащей 
продукции»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области, Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федера-
ции по Саратовской 
области (по согласо-
ванию), Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потре-
бителей и благополу-
чия человека по Сара-
товской области 
(по согласованию)

20
14

20
21 снижение уровня рас-

пространения на тер-
ритории области недо-
брокачественного, 
фальсифицирован-
ного и контрафактно-
го алкоголя, снижение 
уровня отравлений 
потребителей алко-
гольной продукцией, 
снижение уровня пре-
ступлений, совершен-
ных в состоянии алко-
гольного опьянения

увеличение уровня рас-
пространения на террито-
рии области недоброкаче-
ственного, фальсифициро-
ванного и контрафактного 
алкоголя, увеличение уров-
ня отравлений потребите-
лей алкогольной продукци-
ей, снижение уровня пре-
ступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного 
опьянения

Пункты 1, 
1.9
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10. Основное мероприятие 1.10 
«Организация и проведение 
межведомственных меропри-
ятий по пресечению правона-
рушений, в том числе фактов 
нахождения несовершеннолет-
них в ночное время в обще-
ственных местах без сопрово-
ждения родителей, законных 
представителей, и других пра-
вонарушений, посягающих на 
безопасность жизни и здоровья 
несовершеннолетних, а также 
по выявлению безнадзорных 
несовершеннолетних и пре-
сечению фактов реализации 
несовершеннолетним алкоголь-
ной и табачной продукции»

управление по взаимо-
действию с правоохра-
нительными органами и 
противодействию кор-
рупции Правительства 
области (плательщик – 
управление делами 
Правительства обла-
сти), Главное управле-
ние Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Приволжское 
линейное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации на транс-
порте (по согласова-
нию), Управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей 
и благополучия чело-
века по Саратовской 
области (по согласова-
нию), Управление Феде-
ральной службы без-
опасности Российской 
Федерации по Саратов-
ской области (по согла-
сованию), комиссия 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав при Правитель-
стве области

20
14

20
21 снижение уровня пре-

ступности, а также 
преступлений, совер-
шенных несовершен-
нолетними и в отно-
шении несовершенно-
летних

увеличение уровня пре-
ступности, а также пре-
ступлений, совершенных 
несовершеннолетними и 
в отношении несовершен-
нолетних

пункты 1, 
1.2

11. Основное мероприятие 1.11 
«Проведение мероприятий, 
направленных на организацию 
работы общественных объ-
единений и населения в обе-
спечении правопорядка и без-
опасности на улицах, в транс-
порте, в других общественных 
местах, жилом секторе, работе 
с подростками и молодежью, 
а также советов обществен-
ности при участковых пунктах 
полиции»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правитель-
ства области), Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

20
14

20
21 увеличение количе-

ства граждан, при-
влеченных к охране 
общественного поряд-
ка, и увеличение коли-
чества преступле-
ний/административ-
ных правонарушений, 
пресеченных с уча-
стием членов обще-
ственных формирова-
ний правоохранитель-
ной направленности, 
определение лучших 
народных дружинни-
ков, добившихся высо-
ких результатов в дея-
тельности по обеспе-
чению общественной 
безопасности, повы-
шение активности чле-
нов народных дружин 
по охране обществен-
ного порядка

уменьшение количества 
граждан, привлеченных 
к охране общественно-
го порядка, и уменьше-
ние количества престу-
плений/административных 
правонарушений, пресе-
ченных с участием членов 
общественных формиро-
ваний правоохранительной 
направленности, снижение 
заинтересованности народ-
ных дружинников в повы-
шении уровня своего про-
фессионализма, снижение 
активности членов добро-
вольных дружин по охране 
общественного порядка

пункты 1, 
1.7

12. Основное мероприятие 1.12 
«Проведение мероприятий 
по изъятию добровольно сдан-
ного незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств»

комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-
ства области, Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Феде-
ральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию)

20
14

20
21 снижение удельно-

го веса преступлений 
с применением неза-
конно хранящегося 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, 
выявление фактов 
незаконно храняще-
гося оружия, боепри-
пасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств

увеличение преступлений 
с применением незакон-
но хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств

пункты 1, 
1.10

13. Основное мероприятие 1.13 
«Капитальный ремонт здания 
специального приемника в г. 
Энгельсе»

комитет капитального 
строительства области 20

14

20
14 увеличение уровня 

безопасности объекта
снижение уровня безопас-
ности объекта

пункт 1
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14. Основное мероприятие 1.14 
«Осуществление Главным 
управлением Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Саратов-
ской области полномочий 
по составлению протоколов 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных Законом Саратовской 
области от 29 июля 2009 года 
№ 104-ЗСО «Об администра-
тивных правонарушениях 
на территории Саратовской 
области»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правитель-
ства области), Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию)

20
17

20
21 выявление и пресе-

чение сотрудниками 
органов внутренних 
дел (полиции) адми-
нистративных право-
нарушений, предус-
мотренных Законом 
Саратовской области 
от 29 июля 2009 года 
№ 104-ЗСО «Об адми-
нистративных право-
нарушениях на тер-
ритории Саратовской 
области»

повышение уровня про-
филактики администра-
тивных правонарушений, 
предусмотренных Зако-
ном Саратовской обла-
сти от 29 июля 2009 года 
№ 104-ЗСО «Об админи-
стративных правонаруше-
ниях на территории Сара-
товской области»

пункты 1, 
1.2

15. Основное мероприятие 1.15 
«Профилактика правонаруше-
ний в семейно-бытовых отно-
шениях»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области, Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федера-
ции по Саратовской 
области (по согла-
сованию), прокура-
тура Саратовской 
области (по согласо-
ванию), Управление 
Федеральной служ-
бы исполнения нака-
заний по Саратовской 
области (по согласо-
ванию), министерство 
информации и печа-
ти области, министер-
ство социального раз-
вития области, мини-
стерство образования 
области, министер-
ство здравоохранения 
области, министерство 
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 
области, министерство 
молодежной полити-
ки и спорта области, 
министерство культу-
ры области, министер-
ство занятости, труда 
и миграции области

20
17

20
21 повышение уровня 

информирования насе-
ления о действиях 
в случае применения 
к ним, иным гражда-
нам семейно-бытового 
насилия, проведение 
комплексного мони-
торинга сложившей-
ся ситуации и причин 
асоциальных явле-
ний, выработка реко-
мендаций по органи-
зации профилактиче-
ской работы в сфере 
семейно-бытовых 
отношений

отсутствие информации 
об актуальных проблемах, 
возникающих в процессе 
обеспечения профилактики 
правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отноше-
ний, отсутствие информа-
ции о возможных мерах 
социальной и правовой 
защищенности в случае 
семейно-бытового насилия

пункты 1, 
1.9

16. Основное мероприятие 1.16 
«Создание и организация дея-
тельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав»

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
Правительстве обла-
сти (плательщик – 
управление делами
Правительства
области)

20
17

20
21 обеспечение дея-

тельности комиссий 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав в муниципальных 
районах области, обе-
спечение защиты прав 
детей

неисполнение государ-
ственных полномочий 
по обеспечению деятель-
ности комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

пункт 1.11

17. Основное мероприятие 1.17 
«Образование и обеспечение 
деятельности административ-
ных комиссий, определение 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях»

министерство 
по делам территори-
альных образований 
области (плательщик – 
управление делами 
Правительства обла-
сти)

20
17

20
21 обеспечение деятель-

ности административ-
ных комиссий и долж-
ностных лиц, уполно-
моченных составлять 
протоколы об админи-
стративных правонару-
шениях

неисполнение государ-
ственных полномочий 
по обеспечению деятель-
ности административных 
комиссий по составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях

пункт 1.12
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Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской области»
1. Основное мероприятие 2.1 «Уси-

ление антитеррористической 
защищенности объектов соци-
альной сферы»

министерство здраво-
охранения области, 
министерство образо-
вания области, мини-
стерство социального 
развития области

20
14

20
21 укрепление материаль-

но-технической базы 
учреждений социаль-
ной сферы, направлен-
ное на предотвраще-
ние возможных актов 
терроризма

снижение уровня антитер-
рористической защищенно-
сти населения области

пункты 2, 
3, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4

2. Основное мероприятие 2.2 
«Проведение информационно-
пропагандистских мероприятий 
в сфере профилактики терро-
ризма»

министерство образо-
вания области, мини-
стерство информа-
ции и печати области, 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Феде-
рации по Саратовской 
области (по согласо-
ванию), Следствен-
ное управление След-
ственного комитета 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Главное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации по Сара-
товской области 
(по согласованию)

20
14

20
21 повышение уровня 

информированности 
населения области 
о деятельности госу-
дарственных орга-
нов в сфере противо-
действия терроризму, 
предотвращение рас-
пространения идеоло-
гии терроризма, про-
филактика преступле-
ний террористической 
направленности

недостаточная осведом-
ленность населения обла-
сти о работе государствен-
ных органов, распростра-
нение идеологии терро-
ризма, рост преступлений 
террористической направ-
ленности

пункты 1, 
2.6

3. Основное мероприятие 2.3 «Соз-
дание и сопровождение систе-
мы мониторинга общественно-
политических процессов и ран-
него предупреждения социаль-
ных и межнациональных кон-
фликтов»

комитет общественных 
связей и националь-
ной политики области, 
министерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отношений 
области, министерство 
информации и печати 
области, министерство 
образования области, 
министерство социаль-
ного развития области, 
министерство моло-
дежной политики, спор-
та и туризма области, 
министерство молодеж-
ной политики и спорта 
области, управление 
по взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и противо-
действию коррупции 
Правительства обла-
сти, Главное управле-
ние Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Управление 
Федеральной служ-
бы безопасности Рос-
сийской Федерации 
по Саратовской области 
(по согласованию)

20
14

20
21 повышение уровня 

информированности 
органов исполнитель-
ной власти о состоя-
нии межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений

недостаточная осведом-
ленность исполнительной 
власти о состоянии межна-
циональных и межконфес-
сиональных отношений

пункты 1, 
2.6
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4. Основное мероприятие 2.4 «Реа-
лизация комплексной инфор-
мационной кампании и созда-
ние информационных ресур-
сов, направленных на укрепле-
ние гражданского патриотизма и 
российской гражданской иден-
тичности»

министерство инфор-
мации и печати обла-
сти, министерство 
по делам террито-
риальных образова-
ний области, мини-
стерство образования 
области, министерство 
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 
области, министерство 
молодежной полити-
ки и спорта области, 
министерство культу-
ры области, комитет 
общественных связей и 
национальной полити-
ки области, министер-
ство внутренней поли-
тики и общественных 
отношений области, 
управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния (по согласованию), 
Главное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации по Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Управление 
Федеральной служ-
бы безопасности Рос-
сийской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию)

20
14

20
21 укрепление граждан-

ского патриотизма
снижение гражданского 
патриотизма

пункты 1, 
2.7

5. Основное мероприятие 2.5 
«Совершенствование меха-
низма согласования действий 
органов государственной вла-
сти и органов местного самоу-
правления, их взаимодействия 
с институтами гражданского 
общества в реализации меро-
приятий по профилактике этно-
религиозного экстремизма, ксе-
нофобии и социальной нетер-
пимости, межнациональных и 
межконфессиональных кон-
фликтов»

комитет общественных 
связей и националь-
ной политики области, 
министерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отношений 
области, министер-
ство по делам терри-
ториальных образо-
ваний области, мини-
стерство образования 
области, министерство 
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 
области, министерство 
молодежной полити-
ки и спорта области, 
министерство инфор-
мации и печати обла-
сти, управление по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и противо-
действию коррупции 
Правительства обла-
сти, Главное управ-
ление Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Феде-
рации по Саратовской 
области (по согласо-
ванию)

20
14

20
21 повышение каче-

ства государственно-
го управления в сфере 
национальной поли-
тики

снижение качества госу-
дарственного управления 
в сфере национальной 
политики

пункты 1, 
2.8
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6. Основное мероприятие 2.6 
«Научно-методическое обеспе-
чение и получение дополни-
тельного профессионального 
образования государственными 
и муниципальными служащими 
области, в сфере полномочий 
которых находятся вопросы 
взаимодействия с институтами 
гражданского общества, обще-
ственными и национальными 
объединениями, профилактики 
экстремизма»

управление кадро-
вой политики и госу-
дарственной службы 
Правительства обла-
сти, министерство 
информации и печа-
ти области, министер-
ство по делам терри-
ториальных образова-
ний области, комитет 
общественных связей 
и национальной поли-
тики области, мини-
стерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отношений 
области, управление 
по взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и противо-
действию коррупции 
Правительства обла-
сти, Главное управ-
ление Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Феде-
рации по Саратовской 
области (по согласо-
ванию)

20
14

20
21 повышение квалифи-

кации государственных 
и муниципальных слу-
жащих

снижение квалификации 
государственных и муници-
пальных служащих

пункты 1, 
2.6

7. Основное мероприятие 2.7 
«Совершенствование систе-
мы адаптации и интеграции 
мигрантов»

комитет общественных 
связей и националь-
ной политики области, 
министерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отношений 
области, органы мест-
ного самоуправления 
(по согласованию), 
Главное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации по Сара-
товской области 
(по согласованию)

20
14

20
21 повышение уровня 

адаптации мигрантов 
в многонациональное 
российское общество

снижение уровня адапта-
ции мигрантов в многона-
циональное российское 
общество

пункты 1, 
2.8

8. Основное мероприятие 2.8 «Уси-
ление антитеррористической 
защищенности пассажиров 
и персонала на транспорте 
от актов незаконного вмеша-
тельства, в том числе терро-
ристической направленности, 
а также от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера»

министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства области, 
органы местного само-
управления (по согла-
сованию), предприятия 
и организации транс-
портного комплекса 
области (по согласо-
ванию)

20
14

20
16 повышение уровня 

информированности 
о правилах поведения 
граждан при террори-
стических угрозах

снижение уровня инфор-
мированности о правилах 
поведения граждан при 
террористических угрозах

пункты 1, 
2.8

9. Основное мероприятие 2.9 
«Проведение оценки анти-
террористической защищен-
ности объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных дорожных соо-
ружений на них, и транспорт-
ных средств, разработка пла-
нов обеспечения транспорт-
ной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры, 
в том числе автомобильных 
дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципаль-
ного значения и искусственных 
дорожных сооружений на них, 
и транспортных средств»

министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства области, 
органы местного само-
управления (по согла-
сованию), предприятия 
и организации транс-
портного комплекса 
области (по согласо-
ванию)

20
14

20
21 повышение уровня 

антитеррористиче-
ской защищенности 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры и 
транспортных средств

снижение уровня антитер-
рористической защищенно-
сти объектов транспортной 
инфраструктуры и транс-
портных средств

пункты 1, 
2.8, 2.9
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Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской области»
1. Основное мероприятие 3.1 «Про-

ведение организационно-
управленческих мероприятий 
в сфере противодействия злоу-
потреблению наркотиками»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области, Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Феде-
рации по Саратовской 
области (по согласо-
ванию), прокуратура 
Саратовской области 
(по согласованию), 
Следственное управ-
ление Следствен-
ного комитета Рос-
сийской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
комитет общественных 
связей и националь-
ной политики области, 
министерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отношений 
области, министер-
ство здравоохранения 
области, министерство 
социального развития 
области

20
14

20
21 снижение уровня нар-

коправонарушений 
и преступлений

повышение уровня нарко-
правонарушений и престу-
плений

пункты 4, 
3.2

2. Основное мероприятие 3.2 
«Организация системы мер 
по сокращению предложения 
наркотиков»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области, Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Феде-
рации по Саратовской 
области (по согласо-
ванию), Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Приволжское линей-
ное управление Мини-
стерства внутренних 
дел Российской Феде-
рации на транспор-
те (по согласованию), 
Саратовская тамож-
ня (по согласованию), 
пограничное Управ-
ление Федеральной 
службы безопасности 
Российской Федера-
ции по Саратовской 
и Самарской обла-
стям (по согласова-
нию), Территориаль-
ный орган Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере здравоохра-
нения по Саратовской 
области (по согласо-
ванию), министерство 
социального развития 
области, комиссия по 
делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав при Правитель-
стве области

20
14

20
21 снижение спроса на 

наркотики
повышение предложения 
наркотиков

пункты 4, 
3.3



16

3. Основное мероприятие 3.3 «Раз-
витие системы мер по сокра-
щению спроса на наркотики»

министерство социаль-
ного развития области 20

16

20
21 проведение комплекс-

ного мониторинга сло-
жившейся ситуации 
и причин асоциальных 
явлений, разработка 
системного анализа 
результатов исследо-
вания, выработка реко-
мендаций по организа-
ции профилактической 
работы

повышение спроса на нар-
котики

пункты 4, 
3.3

4. Основное мероприятие 3.4 
«Проведение информационно-
го обеспечения профилактики 
наркомании и противодействия 
наркопреступности»

министерство социаль-
ного развития области, 
министерство инфор-
мации и печати обла-
сти

20
16

20
21 профилактика нар-

комании, пропаган-
да здорового образа 
жизни, предупрежде-
ние и пресечение пре-
ступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков

рост количества впервые 
употребивших наркотики в 
немедицинских целях, уве-
личение числа преступле-
ний в сфере незаконного 
оборота наркотиков

пункты 4, 
3.2

5. Основное мероприятие 3.5 
«Развитие и укрепление мате-
риально-технической базы 
органов исполнительной вла-
сти области – субъектов про-
филактики наркомании»

министерство социаль-
ного развития области 20

16

20
21 повышение доступ-

ности и эффективно-
сти работы «телефо-
нов доверия» на базе 
учреждений социаль-
ной помощи семье 
и детям с использо-
ванием возможностей 
современных техно-
логий

рост числа употребляющих 
наркотики в немедицин-
ских целях

пункты 4, 
3.2

6. Основное мероприятие 3.6 
«Организация системы мер 
по оказанию социальной реа-
билитации больных наркома-
нией»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Прави-
тельства Саратовской 
области, министерство 
социального развития 
области, министер-
ство здравоохранения 
области, министерство 
образования области, 
министерство занято-
сти, труда и миграции 
области

20
14

20
21 повышение качества 

оказания услуг реаби-
литации больных нар-
команией

снижение качества оказа-
ния качества услуг реаби-
литации наркоманией

пункты 4, 
3.2

7. Основное мероприятие 3.7 
«Проведение социологических 
исследований среди обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций, а также образова-
тельных организаций высшего 
образования»

министерство образо-
вания области 20

14

20
21 повышение эффектив-

ности межведомствен-
ного взаимодействия 
по профилактике нар-
комании по раннему 
выявлению фактов 
употребления нарко-
тиков подростками; 
повышение уровня 
информированности 
подростков

снижение эффективности 
межведомственного взаи-
модействия по профилак-
тике наркомании по ранне-
му выявлению фактов упо-
требления наркотиков под-
ростками; снижение уровня 
информированности под-
ростков

пункты 4, 
3.1

8. Основное мероприятие 3.8 
«Проведение конкурса анти-
наркотических проектов обуча-
ющихся»

министерство образо-
вания области 20

14

20
21 вовлечение подростков 

в систему профилак-
тики наркомании, вне-
дрение социально зна-
чимых проектов, раз-
работанных обучающи-
мися (ежегодно)

снижение количества под-
ростков, вовлеченных в 
систему профилактики 
наркомании, внедрение 
социально значимых про-
ектов, разработанных обу-
чающимися (ежегодно)

пункты 4, 
3.2

Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Саратовской области»
1. Основное мероприятие 4.1 

«Организация и проведение 
опросов общественного мне-
ния для оценки уровня корруп-
ции, выявления недостатков 
в областном законодательстве, 
способствующих совершению 
коррупционных правонаруше-
ний, выявления коррупционных 
сфер деятельности, подготовка 
сводного отчета»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правительства 
области)

20
14

20
21 обеспечение прове-

дения антикоррупци-
онного мониторинга в 
области: сравнитель-
ная оценка уровня кор-
рупции, выявление 
наиболее коррупци-
онных сфер деятель-
ности для планирова-
ния и осуществления 
мероприятий антикор-
рупционной направ-
ленности на конкрет-
ные периоды государ-
ственными органами 
и органами местного 
самоуправления обла-
сти; охват социологи-
ческим исследованием 
не менее 1100 респон-
дентов ежегодно

отсутствие достоверных 
сведений о динамике кор-
рупции, ее уровне, воз-
можных изменениях наибо-
лее коррупционных сфер 
деятельности и, как след-
ствие, возможные недо-
статки в планировании 
антикоррупционных меро-
приятий

пункты 5, 
4.3
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2. Основное мероприятие 4.2 
«Организация получения 
дополнительного профессио-
нального образования государ-
ственными гражданскими слу-
жащими органов исполнитель-
ной власти области, в долж-
ностные обязанности которых 
входит участие в противодей-
ствии коррупции»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правительства 
области)

20
14

20
21 получение дополни-

тельного профессио-
нального образования 
не менее 18 государ-
ственных граждан-
ских служащих органов 
исполнительной власти 
области, в должност-
ные обязанности кото-
рых входит участие 
в противодействии 
коррупции, ежегодно, 
что существенно рас-
ширит их теоретические 
познания и практиче-
ские навыки и позво-
лит повысить уровень 
и эффективность пла-
нирования и реализа-
ции мероприятий анти-
коррупционной направ-
ленности в каждом 
органе исполнительной 
власти области

отсутствие достаточной 
квалификации государ-
ственных гражданских слу-
жащих органов исполни-
тельной власти области, 
в должностные обязанно-
сти которых входит уча-
стие в противодействии 
коррупции, и, как след-
ствие, недостатки в плани-
ровании и реализации анти-
коррупционных мероприя-
тий в органах исполнитель-
ной власти области

пункты 5, 
4.1

3. Основное мероприятие 4.3 
«Проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов области и про-
ектов нормативных правовых 
актов области»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области

20
14

20
21 проведение не менее 

11350 антикоррупци-
онных экспертиз нор-
мативных правовых 
актов области и проек-
тов нормативных право-
вых актов области обе-
спечит соответствие 
названных актов тре-
бованиям антикорруп-
ционного законода-
тельства

наличие в правовых актах 
области коррупциоген-
ных факторов, создающих 
предпосылки для соверше-
ния коррупционных право-
нарушений

пункты 5, 
4.2

4. Основное мероприятие 4.4 «Про-
ведение комплексного анализа 
реализации органами исполни-
тельной власти области и орга-
нами местного самоуправления 
области антикоррупционной 
политики и выполнения тре-
бований антикоррупционного 
законодательства»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области

20
14

20
21 повышение эффектив-

ности реализации мер 
по противодействию 
коррупции органами 
исполнительной вла-
сти области и органа-
ми местного самоуправ-
ления области

отсутствие достаточной 
методической поддерж-
ки органам исполнитель-
ной власти области и орга-
нам местного самоуправ-
ления области со сторо-
ны правового управления 
Правительства области 
и, как следствие, возмож-
ные недостатки в реали-
зации антикоррупционной 
политики

пункты 5, 
4.1

5. Основное мероприятие 4.5 «Под-
готовка методических рекомен-
даций для органов исполни-
тельной власти области и орга-
нов местного самоуправления 
области»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области

20
14

20
21 подготовка не менее 

16 методических реко-
мендаций для органов 
исполнительной вла-
сти области и органов 
местного самоуправле-
ния области по вопро-
сам реализации анти-
коррупционной полити-
ки и выполнения требо-
ваний антикоррупцион-
ного законодательства 
позволит повысить 
эффективность мер по 
противодействию кор-
рупции в области

отсутствие у органов 
исполнительной власти 
области и органов местно-
го самоуправления обла-
сти информации об акту-
альных проблемах, возни-
кающих в процессе реа-
лизации антикоррупцион-
ной политики, и путях их 
решения

пункты 5, 
4.1».
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10. Приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к государственной программе Саратовской области 

«Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма и противодействие незаконному 

обороту наркотических средств» 

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения программы Саратовской области 

«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному 
обороту наркотических средств»

Наименование государ‑
ственной программы, под‑
программы, ведомствен‑
ной целевой программы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис‑
полнитель, участ‑

ник государственной 
программы (соис‑

полнитель подпро‑
граммы) – платель‑
щик (далее – испол‑

нитель)
Источники финансо‑

вого обеспечения

Об
ъе

мы
 ф

ин
ан

со
во

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 –

 в
се

го
, 

ты
с.

 р
уб

ле
й

В том числе по годам реализации

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа 
Саратовской области «Про-
филактика правонаруше-
ний, терроризма, экстремизма 
и противодействие незакон-
ному обороту наркотических 
средств»

всего
74

16
14

,0

38
46

4,
8

31
48

4,
2

38
80

2,
7

71
67

3,
9

10
94

74
,6

16
75

26
,1

14
15

92
,1

14
25

95
,6

областной бюджет

59
30

71
,1

14
44

1,
2

23
43

,2

13
01

9,
4

51
61

3,
9

86
88

1,
6

14
05

84
,1

14
15

92
,1

14
25

95
,6

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

14
85

42
,9

24
02

3,
6

29
14

1,
0

25
78

3,
3

20
06

0,
0

22
59

3,
0

26
94

2,
0

в том числе по исполнителям:
министерство здраво-
охранения области

всего

60
0,

0

60
0,

0

областной бюджет

60
0,

0

60
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

министерство образо-
вания области

всего

36
28

8,
4

41
44

,4

10
41

,0

41
04

,3

40
33

,4

55
65

,3

62
60

,0

62
60

,0

62
60

,0

областной бюджет

36
28

8,
4

41
44

,4

10
41

,0

41
04

,3

40
33

,4

55
65

,3

62
60

,0

62
60

,0

62
60

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные источни-
ки (прогнозно)
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министерство социаль-
ного развития области

всего

41
37

5,
5

10
87

,7

70
5,

2

45
5,

4

30
57

0,
3

23
92

,3

23
92

,3

23
92

,3

областной бюджет

41
37

5,
5

10
87

,7

70
5,

2

45
5,

4

30
57

0,
3

23
92

,3

23
92

,3

23
92

,3

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства области

всего

50
46

42
,9

24
02

3,
6

29
14

1,
0

33
68

3,
3

50
06

0,
0

40
79

3,
0

12
69

42
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

областной бюджет

35
61

00
,0

79
00

,0

30
00

0,
0

18
20

0,
0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

14
85

42
,9

24
02

3,
6

29
14

1,
0

25
78

3,
3

20
06

0,
0

22
59

3,
0

26
94

2,
0

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правительства 
области)

всего

15
32

8,
1

88
85

,4

80
,0

59
,9

85
8,

0

28
52

,8

86
4,

0

86
4,

0

86
4,

0

областной бюджет

15
32

8,
1

88
85

,4

80
,0

59
,9

85
8,

0

28
52

,8

86
4,

0

86
4,

0

86
4,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-
ства области

всего

19
34

,5

30
0,

0

13
4,

5

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0
областной бюджет

19
34

,5

30
0,

0

13
4,

5

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

комитет капитального 
строительства области

всего

51
1,

4

51
1,

4

областной бюджет

51
1,

4

51
1,

4

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)
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комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
Правительстве обла-
сти (плательщик – 
управление делами 
Правительства 
области)

всего

87
70

8,
0

97
20

,8

18
39

0,
8

19
23

5,
4

19
86

6,
7

20
49

4,
3

областной бюджет

87
70

8,
0

97
20

,8

18
39

0,
8

19
23

5,
4

19
86

6,
7

20
49

4,
3

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные
источники
(прогнозно)

министерство по 
делам территориаль-
ных образований обла-
сти (плательщик – 
управление делами 
Правительства 
области)

всего

53
22

5,
2

62
96

,3

11
05

2,
4

11
58

2,
4

11
95

9,
1

12
33

5,
0

областной бюджет

53
22

5,
2

62
96

,3

11
05

2,
4

11
58

2,
4

11
95

9,
1

12
33

5,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Подпрограмма 1 «Профи-
лактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступ-
ностью на территории Сара-
товской области»

всего
15

61
33

,9

95
53

,2

13
4,

5

26
0,

0

17
03

0,
1

30
55

1,
2

31
86

1,
8

32
86

9,
8

33
87

3,
3

областной бюджет

15
61

33
,9

95
53

,2

13
4,

5

26
0,

0

17
03

0,
1

30
55

1,
2

31
86

1,
8

32
86

9,
8

33
87

3,
3

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
министерство социаль-
ного развития области

всего

17
0,

0

95
,0

25
,0

25
,0

25
,0

областной бюджет

17
0,

0

95
,0

25
,0

25
,0

25
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

управление по взаимо-
действию с правоохра-
нитель-ными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правительства 
области)

всего

12
58

4,
8

87
41

,8

10
,0

76
3,

0

76
3,

0

76
9,

0

76
9,

0

76
9,

0

областной бюджет

12
58

4,
8

87
41

,8

10
,0

76
3,

0

76
3,

0

76
9,

0

76
9,

0

76
9,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)
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комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-
ства области

всего

19
34

,5

30
0,

0

13
4,

5

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

областной бюджет

19
34

,5

30
0,

0

13
4,

5

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

комитет капитального 
строительства области

всего

51
1,

4

51
1,

4

областной бюджет

51
1,

4

51
1,

4

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
Правительстве обла-
сти (плательщик – 
управление делами 
Правительства обла-
сти)

всего
87

70
8,

0

97
20

,8

18
39

0,
8

19
23

5,
4

19
86

6,
7

20
49

4,
3

областной бюджет

87
70

8,
0

97
20

,8

18
39

0,
8

19
23

5,
4

19
86

6,
7

20
49

4,
3

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

министерство по 
делам территориаль-
ных образований обла-
сти (плательщик – 
управление делами 
Правительства обла-
сти)

всего

53
22

5,
2

62
96

,3

11
05

2,
4

11
58

2,
4

11
95

9,
1

12
33

5,
0

областной бюджет

53
22

5,
2

62
96

,3

11
05

2,
4

11
58

2,
4

11
95

9,
1

12
33

5,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 1.1 
«Проведение мероприятий 
для специалистов област-
ных учреждений помощи 
семье и детям с привлечени-
ем ученых вузов по пробле-
мам профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том 
числе задействованных в 
работе по судебному и пост-
судебному сопровождению 
несовершеннолетних, попав-
ших в систему уголовного 
правосудия»

министерство социаль-
ного развития области

всего

12
0,

0

45
,0

25
,0

25
,0

25
,0

областной бюджет

12
0,

0

45
,0

25
,0

25
,0

25
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)
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Основное мероприятие 1.2 
«Информационное обеспе-
чение профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
в том числе информацион-
ное сопровождение меро-
приятий по судебному и 
постсудебному сопровожде-
нию несовершеннолетних, 
попавших в систему уголов-
ного правосудия»

министерство социаль-
ного развития области

всего

50
,0

50
,0

областной бюджет

50
,0

50
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 1.3 
«Организация и проведение 
профилактических меропри-
ятий в среде национальных 
диаспор и трудовых мигран-
тов по недопущению их 
использования в межнацио-
нальных и религиозных кон-
фликтах, предупреждение 
возникновения конфликт-
ных ситуаций, основанных 
на разнице в национальных 
обычаях и жизненных укла-
дах, с участием молодежных 
и национально-культурных 
общественных объединений, 
представителей правоохра-
нительных органов»

комитет общественных 
связей и националь-
ной политики области, 
министерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отношений 
области, министерство 
образования области, 
Главное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации по Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Управление 
Федеральной служ-
бы безопасности Рос-
сийской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 1.4 
«Проведение мониторинга 
применения норм уголовно-
го законодательства, способ-
ствующих предотвращению 
тяжких преступлений про-
тив жизни и здоровья граж-
дан, деятельности муници-
пальных межведомственных 
комиссий по профилактике 
правонарушений, профи-
лактической работы органов 
предварительного рассле-
дования»

прокуратура Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Следственное управ-
ление Следственно-
го комитета Россий-
ской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 1.5 
«Организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на усиление контро-
ля за пресечением противо-
правных намерений лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, в отноше-
нии сотрудников правоохра-
нительных органов или иных 
действий, способствующих 
воспрепятствованию закон-
ной деятельности правоох-
ранительных служб, неза-
медлительное направле-
ние информации по месту 
жительства фигуранта для 
проверки и реагирования, 
проведение областной меж-
ведомственной профилакти-
ческой операции «Условник»

Управление Федераль-
ной службы исполне-
ния наказаний России 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Главное управление 
Министерства вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 1.6 
«Организация и проведение 
профилактических меропри-
ятий по пресечению неза-
конной деятельности объ-
ектов игорного бизнеса, по 
выявлению преступлений, 
связанных с уклонением 
от уплаты налогов и (или) 
сборов, сокрытием денеж-
ных средств или имущества 
организации или индивиду-
ального предпринимателя»

прокуратура Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Следствен-
ное управление След-
ственного комитета 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Федераль-
ной налоговой служ-
бы по Саратовской 
области (по согласова-
нию), Главное управ-
ление Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)
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Основное
мероприятие 1.7 «Органи-
зация и проведение меж-
ведомственных меропри-
ятий по борьбе с преступ-
ностью в кредитно-финан-
совой сфере, в том числе 
по незаконному обналичи-
ванию денежных средств, 
получению вознаграждений 
в сфере бюджетного кре-
дитования, по пресечению 
и выявлению фактов лега-
лизации денежных средств 
и иного имущества, нажитых 
преступным путем, операций 
сомнительного характера 
между кредитными организа-
циями и их клиентами»

Главное управление 
Министерства вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию), 
Управление Феде-
ральной службы без-
опасности Россий-
ской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию), 
Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию). 
Главное управление 
Центрального банка 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное
мероприятие 1.8 «Органи-
зация и проведение в соот-
ветствии с требованиями 
законодательства Россий-
ской Федерации межведом-
ственных мероприятий по 
недопущению реализации 
на потребительском рынке 
товаров, опасных для жизни 
и здоровья граждан, некаче-
ственной и контрафактной 
продукции и по пресечению 
фактов реализации табачной 
продукции (вблизи образова-
тельных организаций)»

Главное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации по Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Саратов-
ской области (по согла-
сованию), комиссия 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав при Правитель-
стве области

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 1.9 
«Организация и проведение 
межведомственных меро-
приятий по выявлению неле-
гальных производителей, 
подпольных цехов по произ-
водству алкогольной продук-
ции, незаконного хранения и 
реализации спирта, спирто-
содержащей продукции»

Главное управление 
Министерства вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию), 
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Саратовской области 
(по согласованию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 1.10 
«Организация и проведе-
ние межведомственных 
мероприятий по пресече-
нию правонарушений, в том 
числе фактов нахождения 
несовершеннолетних в ноч-
ное время в общественных 
местах без сопровождения 
родителей, законных пред-
ставителей, и других право-
нарушений, посягающих на 
безопасность жизни и здоро-
вья несовершеннолетних, а 
также по выявлению безнад-
зорных несовершеннолетних 
и пресечению фактов реали-
зации несовершеннолетним 
алкогольной и табачной про-
дукции»

управление по взаимо-
действию с правоохра-
нитель-ными органами 
и противодействию кор-
рупции Правительства 
области (плательщик – 
управление делами 
Правительства обла-
сти), Главное управле-
ние Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Приволж-
ское линейное управ-
ление Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации на 
транспорте (по согла-
сованию), Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Управление 
Федеральной служ-
бы безопасности Рос-
сийской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
Правительстве области

всего

87
41

,8

87
41

,8

областной бюджет

87
41

,8

87
41

,8

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)
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Основное
мероприятие 1.11 «Прове-
дение мероприятий, направ-
ленных на организацию 
работы общественных объ-
единений и населения в 
обеспечении правопорядка 
и безопасности на улицах, 
в транспорте, в других обще-
ственных местах, жилом 
секторе, работе с подрост-
ками и молодежью, а также 
советов общественности при 
участковых пунктах поли-
ции»

управление по взаимо-
действию с правоохра-
нитель-ными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правитель-
ства области), Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

всего

11
5,

0

10
,0

17
,4

17
,4

23
,4

23
,4

23
,4

областной бюджет

11
5,

0

10
,0

17
,4

17
,4

23
,4

23
,4

23
,4

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 1.12 
«Проведение мероприятий 
по изъятию добровольно 
сданного незаконно храня-
щегося оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств»

комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-
ства области, Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Феде-
ральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию)

всего

19
34

,5

30
0,

0

13
4,

5

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

областной бюджет

19
34

,5

30
0,

0

13
4,

5

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 1.13 
«Капитальный ремонт зда-
ния специального приемника 
в г. Энгельсе»

комитет капитального 
строительства области

всего

51
1,

4

51
1,

4

областной бюджет

51
1,

4

51
1,

4

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 1.14 
«Осуществление Главным 
управлением Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Саратов-
ской области полномочий по 
составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
Законом Саратовской обла-
сти от 29 июля 2009 года 
№ 104-ЗСО «Об админи-
стративных правонарушени-
ях на территории Саратов-
ской области»

управление по взаимо-
действию с правоохра-
нитель-ными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правитель-
ства области), Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию)

всего

37
28

,0

74
5,

6

74
5,

6

74
5,

6

74
5,

6

74
5,

6

областной бюджет

37
28

,0

74
5,

6

74
5,

6

74
5,

6

74
5,

6

74
5,

6

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)
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Основное мероприятие 1.15 
«Профилактика правонару-
шений в семейно-бытовых 
отношениях»

Главное управление 
Министерства вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию), 
прокуратура Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Управление 
Федеральной служ-
бы исполнения нака-
заний по Саратовской 
области (по согласо-
ванию), министерство 
информации и печа-
ти области, министер-
ство социального раз-
вития области, мини-
стерство образования 
области, министер-
ство здравоохранения 
области, министерство 
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 
области, министерство 
молодежной полити-
ки и спорта области, 
министерство культу-
ры области, министер-
ство занятости, труда 
и миграции области

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 
1.16 «Создание и организа-
ция деятельности комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
Правительстве обла-
сти (плательщик – 
управление делами 
Правительства обла-
сти)

всего

87
70

8,
0

97
20

,8

18
39

0,
8

19
23

5,
4

19
86

6,
7

20
49

4,
3

областной бюджет

87
70

8,
0

97
20

,8

18
39

0,
8

19
23

5,
4

19
86

6,
7

20
49

4,
3

федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)
внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 1.17 
«Образование и обеспе-
чение деятельности адми-
нистративных комиссий, 
определение перечня долж-
ностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях»

министерство по 
делам территориаль-
ных образований обла-
сти (плательщик – 
управление делами 
Правительства обла-
сти)

всего

53
22

5,
2

62
96

,3

11
05

2,
4

11
58

2,
4

11
95

9,
1

12
33

5,
0

областной бюджет

53
22

5,
2

62
96

,3

11
05

2,
4

11
58

2,
4

11
95

9,
1

12
33

5,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Подпрограмма 2 «Профи-
лактика терроризма и экс-
тремизма в Саратовской 
области»

всего

57
95

35
,6

28
41

8,
0

31
26

9,
7

37
89

3,
0

54
19

8,
8

76
35

8,
7

13
50

93
,8

10
81

51
,8

10
81

51
,8

областной бюджет

43
09

92
,7

43
94

,4

21
28

,7

12
10

9,
7

34
13

8,
8

53
76

5,
7

10
81

51
,8

10
81

51
,8

10
81

51
,8

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

14
85

42
,9

24
02

3,
6

29
14

1,
0

25
78

3,
3

20
06

0,
0

22
59

3,
0

26
94

2,
0

в том числе по исполнителям
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министерство здраво-
охранения области

всего

60
0,

0

60
0,

0

областной бюджет

60
0,

0

60
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

министерство образо-
вания области

всего

33
83

8,
4

37
94

,4

10
41

,0

37
54

,3

36
83

,4

52
15

,3

54
50

,0

54
50

,0

54
50

,0

областной бюджет

33
83

8,
4

37
94

,4

10
41

,0

37
54

,3

36
83

,4

52
13

,3

54
50

,0

54
50

,0

54
50

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

министерство социаль-
ного развития области

всего
40

45
4,

3

10
87

,7

45
5,

4

45
5,

4

30
35

0,
4

27
01

,8

27
01

,8

27
01

,8

областной бюджет

40
45

4,
3

10
87

,7

45
5,

4

45
5,

4

30
35

0,
4

27
01

,8

27
01

,8

27
01

,8

федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства области

всего

50
46

42
,9

24
02

3,
6

29
14

1,
0

33
68

3,
3

50
06

0,
0

40
79

3,
0

12
69

42
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

областной бюджет

35
61

00
,0

79
00

,0

30
00

0,
0

18
20

0,
0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

14
85

42
,9

24
02

3,
6

29
14

1,
0

25
78

3,
3

20
06

0,
0

22
59

3,
0

26
94

2,
0

Основное мероприятие 2.1 
«Усиление антитеррористи-
ческой защищенности объек-
тов социальной сферы»

всего

74
89

2,
7

43
94

,4

21
28

,7

42
09

,7

41
38

,8

35
56

5,
7

81
51

,8

81
51

,8

81
51

,8

областной бюджет

74
89

2,
7

43
94

,4

21
28

,7

42
09

,7

41
38

,8

35
56

5,
7

81
51

,8

81
51

,8

81
51

,8

федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

в том числе по исполнителям:
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министерство здраво-
охранения области

всего

60
0,

0

60
0,

0

областной бюджет

60
0,

0

60
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

министерство образо-
вания области

всего

33
83

8,
4

37
94

,4

10
41

,0

37
54

,3

36
83

,4

52
15

,3

54
50

,0

54
50

,0

54
50

,0

областной бюджет

33
83

8,
4

37
94

,4

10
41

,0

37
54

,3

36
83

,4

52
15

,3

54
50

,0

54
50

,0

54
50

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

министерство социаль-
ного развития области

всего

40
45

4,
3

10
87

,7

45
5,

4

45
5,

4

30
35

0,
4

27
01

,8

27
01

,8

27
01

,8

областной бюджет

40
45

4,
3

10
87

,7

45
5,

4

45
5,

4

30
35

0,
4

27
01

,8

27
01

,8

27
01

,8

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 2.2 
«Проведение информацион-
но-пропагандистских меро-
приятий в сфере профилак-
тики терроризма»

министерство инфор-
мации и печати обла-
сти, министерство 
образования области, 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Феде-
рации по Саратовской 
области (по согласо-
ванию), Следствен-
ное управление След-
ственного комитета 
Российской Федера-
ции по Саратовской 
области (по согласова-
нию), Главное управ-
ление Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)
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Основное мероприятие 2.3 
«Создание и сопровождение 
системы мониторинга обще-
ственно-политических про-
цессов и раннего предупреж-
дения социальных и межна-
циональных конфликтов»

комитет общественных 
связей и националь-
ной политики области, 
министерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отношений 
области, министер-
ство информации и 
печати области, мини-
стерство образования 
области, министерство 
социального развития 
области, министерство 
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 
области, министерство 
молодежной полити-
ки и спорта области, 
управление по взаимо-
действию с правоохра-
нитель-ными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области, Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Феде-
рации по Саратовской 
области (по согласо-
ванию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 2.4 
«Реализация комплексной 
информационной кампании 
и создание информацион-
ных ресурсов, направленной 
на укрепление гражданско-
го патриотизма и российской 
гражданской идентичности»

министерство инфор-
мации и печати обла-
сти, министерство 
по делам террито-
риальных образова-
ний области, мини-
стерство образования 
области, министерство 
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 
области, министерство 
молодежной полити-
ки и спорта области, 
министерство куль-
туры области, коми-
тет общественных 
связей и националь-
ной политики обла-
сти, министерство вну-
тренней политики и 
общественных отно-
шений области, управ-
ление по взаимодей-
ствию с правоохрани-
тель-ными органами 
и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), Главное управ-
ление Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Феде-
рации по Саратовской 
области (по согласо-
ванию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)
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Основное мероприятие 2.5 
«Совершенствование меха-
низма согласования дей-
ствий органов государствен-
ной власти и органов мест-
ного самоуправления, их 
взаимодействия с институ-
тами гражданского общества 
в реализации мероприятий 
по профилактике этнорели-
гиозного экстремизма, ксено-
фобии и социальной нетер-
пимости, межнациональных 
и межконфессиональных 
конфликтов»

комитет общественных 
связей и националь-
ной политики области, 
министерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отношений 
области, министерство 
по делам территори-
альных образований 
области, министерство 
образования области, 
министерство моло-
дежной политики, спор-
та и туризма области, 
министерство молодеж-
ной политики и спорта 
области, министерство 
информации и печа-
ти области, области, 
управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области, Главное 
управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Феде-
рации по Саратовской 
области (по согласо-
ванию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 2.6 
«Научно-методическое 
обеспечение и получение 
дополнительного профес-
сионального образования 
государственными и муници-
пальными служащих обла-
сти, в сфере полномочий 
которых находятся вопросы 
взаимодействия с института-
ми гражданского общества, 
общественными и нацио-
нальными объединениями, 
профилактики экстремизма»

управление кадровой 
политики и государ-
ственной службы Пра-
вительства области, 
министерство информа-
ции и печати области, 
министерство по делам 
территориальных обра-
зований области, коми-
тет общественных 
связей и националь-
ной политики области, 
министерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отношений 
области, управление по 
взаимодействию с пра-
воохранитель-ными 
органами и противо-
действию коррупции 
Правительства обла-
сти, Главное управле-
ние Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Управление 
Федеральной служ-
бы безопасности Рос-
сийской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 2.7 
«Совершенствование систе-
мы адаптации и интеграции 
мигрантов»

комитет общественных 
связей и националь-
ной политики области, 
министерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отноше-
ний области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), Главное управ-
ление Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)
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Основное мероприятие 2.8 
«Усиление антитеррористи-
ческой защищенности пасса-
жиров и персонала на транс-
порте от актов незаконного 
вмешательства, в том числе 
террористической направ-
ленности, а также от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства области, 
органы местного само-
управления (по согла-
сованию), предприятия 
и организации транс-
портного комплекса 
области (по согласо-
ванию)

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 2.9 
«Проведение оценки анти-
террористической защищен-
ности объектов транспорт-
ной инфраструктуры, в том 
числе автомобильных дорог 
общего пользования регио-
нального и межмуниципаль-
ного значения и искусствен-
ных дорожных сооруже-
ний на них, и транспортных 
средств, разработка пла-
нов обеспечения транспорт-
ной безопасности объектов 
транспортной инфраструкту-
ры, в том числе автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания регионального и меж-
муниципального значения 
и искусственных дорожных 
сооружений на них, и транс-
портных средств»

министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства области, 
органы местного само-
управления (по согла-
сованию), предприятия 
и организации транс-
портного комплекса 
области (по согласо-
ванию)

всего

50
46

42
,9

24
02

3,
6

29
14

1,
0

33
68

3,
3

50
06

0,
0

40
79

3,
0

12
69

42
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

областной бюджет

35
61

00
,0

79
00

,0

30
00

0,
0

18
20

0,
0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

14
85

42
,9

24
02

3,
6

29
14

1,
0

25
78

3,
3

20
06

0,
0

22
59

3,
0

26
94

2,
0

Подпрограмма 3 «Противо-
действие злоупотреблению 
наркотиками и их незакон-
ному обороту в Саратовской 
области»

всего

52
01

,2

35
0,

0

59
9,

8

35
0,

0

24
74

,9

47
5,

5

47
5,

5

47
5,

5

областной бюджет

52
01

,2

35
0,

0

59
9,

8

35
0,

0

24
74

,9

47
5,

5

47
5,

5

47
5,

5

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

в том числе по исполнителям:

министерство социаль-
ного развития области

всего

75
1,

2

24
9,

8

12
4,

9

12
5,

5

12
5,

5

12
5,

5

областной бюджет

75
1,

2

24
9,

8

12
4,

9

12
5,

5

12
5,

5

12
5,

5

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

министерство образо-
вания области

всего

24
50

,0

35
0,

0

35
0,

0

35
0,

0

35
0,

0

35
0,

0

35
0,

0

35
0,

0

областной бюджет

24
50

,0

35
0,

0

35
0,

0

35
0,

0

35
0,

0

35
0,

0

35
0,

0

35
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)
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управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правительства 
области)

всего

20
00

,0

20
00

,0

областной бюджет

20
00

,0

20
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 3.1 
«Проведение организацион-
но-управленческих меропри-
ятий в сфере противодей-
ствия злоупотреблению нар-
котиками»

Главное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации по Саратов-
ской области (по согла-
сованию), Управление 
Федеральной служ-
бы безопасности Рос-
сийской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию), про-
куратура Саратовской 
области (по согласо-
ванию), Следствен-
ное управление След-
ственного комитета 
Российской Федерации 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
комитет общественных 
связей и националь-
ной политики области, 
министерство внутрен-
ней политики и обще-
ственных отношений 
области, министер-
ство здравоохранения 
области, министерство 
социального развития 
области

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 3.2 
«Организация системы мер 
по сокращению предложе-
ния наркотиков»

Главное управление 
Министерства вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации по 
Саратовской области 
(по согласованию), 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Феде-
рации по Саратовской 
области (по согласо-
ванию), Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
Приволжское линей-
ное управление Мини-
стерства внутренних 
дел Российской Феде-
рации на транспор-
те (по согласованию), 
Саратовская тамож-
ня (по согласованию), 
пограничное Управле-
ние Федеральной служ-
бы безопасности Рос-
сии по Саратовской и 
Самарской областям 
(по согласованию), Тер-
риториальный орган 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения 
по Саратовской обла-
сти (по согласованию), 
министерство социаль-
ного развития обла-
сти, комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
Правительстве области

всего
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областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 3.3 
«Развитие системы мер 
по сокращению спроса 
на наркотики»

министерство социаль-
ного развития области

всего

10
0,

0

40
,0

15
,0

15
,0

15
,0

15
,0

областной бюджет

10
0,

0

40
,0

15
,0

15
,0

15
,0

15
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 3.4 
«Проведение информаци-
онного обеспечения профи-
лактики наркомании и про-
тиводействия наркопреступ-
ности»

министерство социаль-
ного развития области, 
министерство инфор-
мации и печати обла-
сти

всего

32
6,

9

65
,5

64
,9

65
,5

65
,5

65
,5

областной бюджет

32
6,

9

65
,5

64
,9

65
,5

65
,5

65
,5

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 3.5 
«Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы органов исполнитель-
ной власти области – субъ-
ектов профилактики нарко-
мании»

министерство социаль-
ного развития области

всего

32
4,

3

14
4,

3

45
,0

45
,0

45
,0

45
,0

областной бюджет

32
4,

3

14
4,

3

45
,0

45
,0

45
,0

45
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 3.6 
«Организация системы мер 
по оказанию социальной 
реабилитации больных нар-
команией»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области, (пла-
тельщик – управление 
делами Правительства 
области)

всего

20
00

,0

20
00

,0

областной бюджет

20
00

,0

20
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 3.7 
«Проведение социологиче-
ских исследований среди 
обучающихся общеобра-
зовательных организаций, 
а также образовательных 
организаций высшего обра-
зования»

министерство образо-
вания области

всего

14
00

,0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

областной бюджет

14
00

,0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)
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местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 3.8 
«Проведение конкурса анти-
наркотических проектов обу-
чающихся»

министерство образо-
вания области

всего

10
50

,0

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

областной бюджет

10
50

,0

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Подпрограмма 4 «Противо-
действие коррупции в Сара-
товской области»

всего

74
3,

3

14
3,

6

80
,0

49
,9

95
,0

89
,8

95
,0

95
,0

95
,0

областной бюджет

74
3,

3

14
3,

6

80
,0

49
,9

95
,0

89
,8

95
,0

95
,0

95
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

в том числе по исполнителям:

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правительства 
области)

всего

74
3,

3

14
3,

6

80
,0

49
,9

95
,0

89
,8

95
,0

95
,0

95
,0

областной бюджет

74
3,

3

14
3,

6

80
,0

49
,9

95
,0

89
,8

95
,0

95
,0

95
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 4.1 
«Организация и проведе-
ние опросов общественного 
мнения для оценки уровня 
коррупции, выявления недо-
статков в областном законо-
дательстве, способствующих 
совершению коррупционных 
правонарушений, выявления 
коррупционных сфер дея-
тельности, подготовка свод-
ного отчета»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правительства 
области)

всего

69
4,

7

95
,0

80
,0

49
,9

95
,0

89
,8

95
,0

95
,0

95
,0

областной бюджет

69
4,

7

95
,0

80
,0

49
,9

95
,0

89
,8

95
,0

95
,0

95
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 4.2 
«Организация получения 
дополнительного професси-
онального образования госу-
дарственными гражданскими 
служащими органов испол-
нительной власти области, 
в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области (пла-
тельщик – управление 
делами Правительства 
области)

всего

48
,6

48
,6

областной бюджет

48
,6

48
,6

федеральный бюджет 
(прогнозно)
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местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 4.3 
«Проведение антикоррупци-
онной экспертизы норматив-
ных правовых актов обла-
сти и проектов нормативных 
правовых актов области»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 4.4 
«Проведение комплексного 
анализа реализации органа-
ми исполнительной власти 
области и органами местно-
го самоуправления области 
антикоррупционной полити-
ки и выполнения требований 
антикоррупционного законо-
дательства»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно)

Основное мероприятие 4.5 
«Подготовка методических 
рекомендаций для орга-
нов исполнительной власти 
области и органов местного 
самоуправления области»

управление по взаимо-
действию с правоох-
ранительными органа-
ми и противодействию 
коррупции Правитель-
ства области

всего

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные источни-
ки (прогнозно) ».

 
11. В приложении № 4 к государственной программе:
в наименовании слова «до 2020 года» исключить;
в наименовании таблицы «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 

программы Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному 
обороту наркотических средств до 2020 года» слова «до 2020 года» исключить.


