
                                                                                  

 

  

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

18.02. 2022      № 132 

г. Славгород 

 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации города 
Славгорода Алтайского края от 26.07.2021 
№ 683 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасно-
сти и профилактика терроризма на терри-
тории муниципального образования город 
Славгород Алтайского края» на 2021-
2025гг.» 
 

 

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

ления администрации города Славгорода Алтайского края от 31.01.2022 № 69 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ муниципального образования город Славгород Алтайского края 

в новой редакции», решения Славгородского городского Собрания депутатов от 

21.12.2021 № 57 «Об утверждении бюджета города Славгорода на 2022 год и пла-

новый период 2023 и 2024 годов»; решения Славгородского городского Собрания 

депутатов от 21.12.2021 № 58 «О внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 22.12.2020 № 38 «Об утверждении бюджета го-

рода Славгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»; решения 

Славгородского городского Собрания депутатов от 25.01.2022 № 05 «О внесении 

изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 21.12.2021 

№ 57 «Об утверждении бюджета города Славгорода на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов»» п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации города 

Славгорода Алтайского края от 26.07.2021 № 683 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и 

профилактика терроризма на территории муниципального образования город Слав-

город Алтайского края» на 2021-2025гг.»  следующего содержания:  

1.1. Раздел «Ответственный исполнитель программы» паспорта муниципаль-

ной программы изложить в следующей редакции:  

«Администрация города Славгорода Алтайского края». 

1.2. Раздел «Соисполнители программы» паспорта муниципальной програм-

мы изложить в следующей редакции: 

«Администрация города Славгорода и ее органы; 



 

 

МО МВД России «Славгородский» (по согласованию); 

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» (по согласованию); 

МАУ «Редакция газеты «Славгородские вести»; 

МБУ ТВ «Степь».». 

1.3. Раздел «Участники программы» паспорта муниципальной программы из-

ложить в следующей редакции: 

«МО МВД России «Славгородский» (по согласованию); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования город Славгород Алтайского края; 

Комитет администрации города Славгорода Алтайского края по образова-

нию; 

Комитет по культуре и молодёжной политике администрации города Славго-

рода Алтайского края; 

Комитет по спорту администрации города Славгорода Алтайского края; 

Управление делами администрации города Славгорода Алтайского края (гла-

вы сельских администрацией); 

МАУ «редакция газеты «Славгородские вести»; 

МБУ «ТВ Степь»; 

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» (по согласованию); 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания города Славгоро-

да»; 

КГКУ «Управление социальной защиты населения по городам Славгороду и 

Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам»; 

Комитет сельского хозяйства администрации города Славгорода Алтайского 

края; 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии администрации 

города Славгорода Алтайского края; 

Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации города 

Славгорода Алтайского края.». 

1.4. Раздел «Объёмы финансирования программы» паспорта муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы: 

2021 год – 49,8 тыс. рублей; 

2022 год – 50,0 тыс. рублей; 

2023 год – 10,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10,0 тыс. рублей; 

2025 год – 10,0 тыс. рублей. 

Объём средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с 

решением Славгордского городского Собрания депутатов о городском бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период.». 

1.5. Раздел «Обобщённая характеристика мероприятий программы» изложить 

в следующей редакции: 

«В Программу включены мероприятия, которые являются существенными 

для всей территории муниципального образования город Славгород. Достижение 

поставленной цели и решение задач программы планируется осуществлять путем 

реализации мероприятий программы.  

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории му-



 

 

ниципального образования город Славгород включает в себя такие мероприятия 

как: 

1.1. Внедрение современных технических средств, направленных на преду-

преждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах; 

1.2. Организация деятельности добровольных дружин и поощрения граждан, 

изготовление бланков удостоверений народных дружинников, обеспечение личного 

страхования ДНД участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка; 

1.3. Правовое информирование граждан и проведение профилактических ме-

роприятий; 

1.4. Проведение с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, просветительских лекций о возможностях получения социальной помощи 

в муниципальном образовании город Славгород; 

1.5. Проведение с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, лекций, освещающих юридические вопросы, направленных на формиро-

вание законопослушного поведения. 

2. Для решения задачи по профилактике безнадзорности и правонарушений 

планируется выполнить следующие мероприятия: 

2.1. Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных се-

мей; 

2.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3. Для реализации мер по сокращению распространению наркомании среди 

различных слоёв населения включают в себя мероприятия: 

3.1. Организация мероприятий по информированию населения о мерах по 

предупреждению незаконного оборота наркотиков; 

3.2. Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли (при-

обретение триммеров, гербицидов и т.д.); 

3.3. Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий, направлен-

ных на профилактику злоупотребления наркотических средств; 

3.4. Провидение конкурсов научно-исследовательских, творческих работ сре-

ди детей и молодежи по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДА; 

3.5. Организация семинаров по профилактике наркомании в молодежной сре-

де с привлечением специалистов наркологического диспансера и краевого Центра 

СПИД. 

3.6. Приобретение иммунохроматографических тестов для проведения меди-

цинских осмотров по результатам социально-психологического тестирования обу-

чающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления наркопо-

требителей. 

4. Противодействие экстремизму на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края планируется выполнить следующие мероприятия: 

4.1. Организация эффективной системы мер антиэкстремистской направлен-

ности; 

4.2. Проведение расширенных заседаний антитеррористической комиссии и 

рабочей группы по профилактике экстремизма; 

4.3. Организация деятельности Совета общественности в сфере профилакти-

ки экстремизма; 

4.4. Проведение «круглых столов» с участием представителей конфессий, 

национальных объединений, общественных организаций, руководителей учебных 



 

 

заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья и профилактики ксе-

нофобии в обществе; 

4.5. Методическое обеспечение, организация и проведение обучающих семи-

наров для специалистов органов системы профилактики; 

4.6. Организация подготовки и проведения профилактических мероприятий, 

направленных на развитие толерантности в обществе, укрепление межнациональ-

ных и межкультурных связей; 

4.7. Организация размещения в СМИ материалов, видеороликов о противо-

действии экстремизму. 

5. Формирование у граждан неприятия идеологии терроризма: 

5.1. Проведения с членами семей лиц, причастных к террористической дея-

тельности (действующих, осуждённых, нейтрализованных), в том числе возвратив-

шихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по разъясне-

нию норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответствен-

ность за участие и содействие террористической деятельности, а также оказания 

указанными лицами социальной, психологической и правовой помощи при участии 

представителей религиозных и общественных организаций, психологов. 

5.2. Проведение с лицами, прибывающих в Российскую Федерацию из стран 

с повышенной террористической активностью для обучения, на базе образователь-

ных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприя-

тий (в том числе при участии представителей религиозных и общественных органи-

заций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению 

норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, 

цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ консти-

туционного строя России.  

5.3. Проведение мероприятий, посвящённых Дню солидарности против тер-

роризма. Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства) воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направлен-

ные на развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие 

им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

5.4. Организовывать с привлечением лидеров общественного мнения, попу-

лярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» информа-

ционных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области проти-

водействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призы-

вах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственни-

ков. 

Перечень программных мероприятий с указанием необходимых для реализа-

ции каждого мероприятия ресурсов программы приведен в приложении 2 к настоя-

щей программе.». 

1.6. Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

за счёт средств городского бюджета составляет 129,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 



 

 

2021 год – 49,8 тыс. рублей; 

2022 год – 50,0 тыс. рублей; 

2023 год – 10,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10,0 тыс. рублей; 

2025 год – 10,0 тыс. рублей. 

Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы 

отражены в приложении 3 к настоящей программе». 

1.7. Раздел «Методика оценки эффективности программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм 

проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (под-

программы); 

оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в 

отчётном году; 

оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся раз-

работки и реализации муниципальных программ. 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной про-

граммы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигну-

тых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плано-

вых значений по формуле: 

 
                m 

Cel = (1/m) *  (Si), 
i=1 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной про-

граммы (подпрограммы); 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципаль-

ной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения 

соответствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 

задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

 – сумма значений. 

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по формуле: 

 

Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной про-

граммы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной про-

граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), 

желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя зна-



 

 

чение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограм-

мы) в отчётном году определяется по формуле: 

Fin = K / L*100%, 

где: 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы); 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краево-

го и муниципального бюджетов; 

L – объём бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи 

по состоянию на 31 декабря отчётного года. 

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся 

разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей 

формуле: 

Mer = Mf / Mp x kl x 100%, 

 

где: 

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся 

разработки и реализации муниципальных программ; 

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование 

за счет всех источников в отчетном периоде; 

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет 

всех источников на соответствующий отчетный период; 

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной програм-

мы (подпрограммы) на  отчётный приведен в соответствие с решением о бюджете в 

установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки; 

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной про-

граммы (подпрограммы) на отчетный год не приведен в соответствие с решением о 

бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

сроки. 

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле: 

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25, 

где: 

O - комплексная оценка. 

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если комплексная оценка составляет 90% и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эф-

фективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше 

диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.». 

1.8. Приложение № 2 к программе «Обеспечение законности, правопорядка, 



 

 

общественной безопасности и профилактика терроризма на территории муници-

пального образования город Славгород Алтайского края» на 2021-2025гг. изложить 

в новой редакции (прилагается). 

1.9. Приложение № 3 к программе «Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности и профилактика терроризма на территории муници-

пального образования город Славгород Алтайского края» на 2021-2025гг. изложить 

в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте админи-

страции города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Е.П. Князеву. 

 

 

 

Глава города                                                                                         Л.В. Подгора 

 

 



Приложение 2  

к муниципальной программе «Обеспечение 

законности, правопорядка, общественной 

безопасности и профилактика терроризма 

на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края» на 2021-

2025 гг. 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактика терроризма 

на территории муниципального образования город Славгород» на 2021-2025 годы 

 

N 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Срок 

реализаци

и 

Участники программы  Сумма расходов, тыс. рублей Источники 

финансирования  
2021  

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

всего 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1 

Создание условий для 

обеспечения безопасности 

населения и соблюдения 

правопорядка путем 

реализации мер по сокращению 

распространения наркомании, 

предупреждению проявлений 

экстремизма, 

совершенствованию системы 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

профилактики терроризма на 

территории муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края 

 

 

2021-2025 

годы 

  49,8 50,0 10,0 10,0 10,0 129,8 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

49,8 50,0 10,0 10,0 10,0 129,8 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



2 

 
Задача 1 

Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на 

территории муниципального 

образования город Славгород 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

годы 

 13,0 10,0 2,0 2,0 2,0 29,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

13,0 10,0 2,0 2,0 2,0 29,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

3 Мероприятие 1.1. 

Внедрение современных 

технических средств, 

направленных на 

предупреждение 

правонарушений и преступлений 

в общественных местах и на 

улицах 

 Администрация города 

Славгорода Алтайского края; 

МО МВД России 

«Славгородский» (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

4 Мероприятие 1.2.  

Организация деятельности 

добровольных дружин и 

поощрения граждан, изготовление

бланков удостоверений народных 

дружинников, обеспечение 

личного страхования ДНД 

участвующих в мероприятиях по 

охране общественного порядка 

 

 

 

2021-2025 

годы 

Администрация города 

Славгорода Алтайского края; 

МО МВД России 

«Славгородский» (по 

согласованию) 

5,8 5,0 1,0 1,0 1,0 13,8 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

5,8 5,0 1,0 1,0 1,0 13,8 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



5 Мероприятие 1.3.  

Правовое информирование 

граждан и проведение 

профилактических мероприятий 

2021-2025 

годы 

Администрация города 

Славгорода Алтайского края; 

МО МВД России 

«Славгородский» (по 

согласованию) 

7,3 5,0 1,0 1,0 1,0 15,3 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

7,3 5,0 1,0 1,0 1,0 15,3 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

6 Мероприятие 1.4. Проведение с 

осуждёнными к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, 

просветительских лекций о 

возможностях получения 

социальной помощи в 

муниципальном образовании 

город Славгород. 

2021-2025 

годы 

Администрация города 

Славгорода Алтайского края; 

МО МВД России 

«Славгородский» (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

7 Мероприятие 1.5. Проведение с 

осуждёнными к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, 

лекций, освещающих 

юридические вопросы, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения.о 

2021-2025 

годы 

Администрация города 

Славгорода Алтайского края; 

МО МВД России 

«Славгородский» (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



8 Задача 2 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

 

2021-2025 

годы 

 

 5,0 10,0 2,0 2,0 2,0 21,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

5,0 10,0 2,0 2,0 2,0 21,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

9 Мероприятие 2.1.  

Проведение мероприятий по 

раннему выявлению 

неблагополучных семей 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

годы 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края 

0,0 5,0 1,0 1,0 1,0 8,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 5,0 1,0 1,0 1,0 8,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

10 Мероприятие 2.2. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

2021-2025 

годы 

 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городам 

Славгороду и Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому 

районам; КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Славгорода»; 

МО МВД России 

«Славгородский» (по 

5,0 5,0 1,0 1,0 1,0 13,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

5,0 5,0 1,0 1,0 1,0 13,0 муниципальный 

бюджет 



согласованию); КГБУЗ 

«Славгородская ЦРБ» (по 

согласованию); Комитет 

администрации города 

Славгорода Алтайского края по 

образованию; Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края 

      внебюджетные 

источники 

11 

 
Задача 3 

Реализация мер по сокращению 

распространению наркомании 

среди различных слоёв населения 

2021-2025 

годы 

 20,0 10,0 2,0 2,0 2,0 36,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

20,0 10,0 2,0 2,0 2,0 36,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

12 Мероприятие 3.1. 

Организация мероприятий по 

информированию населения о 

мерах по предупреждению 

незаконного оборота наркотиков  

2021-2025 

годы 

МАУ «Редакция газеты 

«Славгородские вести»; МБУ 

ТВ «Степь»; Комитет по 

культуре и молодёжной 

политике администрации города 

Славгорода Алтайского края; 

Комитет по спорту 

администрации города 

Славгорода Алтайского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



13 Мероприятие 3.2. 

Проведение мероприятий по 

уничтожению дикорастущей 

конопли (приобретение 

триммеров, гербицидов и т.д.) 

2021-2025 

годы 

Комитет сельского 

хозяйства администрации 

города Славгорода Алтайского 

края; Управление делами 

администрации города 

Славгорода Алтайского края 

(главы сельских 

администраций); 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

экологии администрации города 

Славгорода Алтайского края 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

14 

 

Мероприятие 3.3. 

Проведение спортивных, 

культурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

профилактику злоупотребления 

наркотических средств 

2021-2025 

годы 

Комитет администрации города 

Славгорода Алтайского края по 

образованию; Комитет по 

культуре и молодёжной 

политике администрации города 

Славгорода Алтайского края; 

Комитет по спорту 

администрации города 

Славгорода Алтайского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

15 

 

Мероприятие 3.4. 

Проведение конкурсов научно-

исследовательских, творческих 

работ среди детей и молодежи по 

профилактике наркомании и 

ВИЧ/СПИДА 

2021-2025 

годы 

Комитет администрации города 

Славгорода Алтайского края по 

образованию; Комитет по 

культуре и молодёжной 

политике администрации города 

Славгорода Алтайского края; 

Комитет по спорту 

администрации города 

Славгорода Алтайского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



16 Мероприятие 3.5. 

Организация семинаров по 

профилактике наркомании в 

молодежной среде с 

привлечением специалистов 

наркологического диспансера и 

краевого Центра СПИД 

2021-2025 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального 

образования город Славгород; 

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» 

(по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

17 Мероприятие 3.6. 

Приобретение 

иммунохроматографических 

тестов для проведения 

медицинских осмотров по 

результатам социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

организаций на предмет раннего 

выявления наркопотребителей. 

2021-2025 

годы 

Администрация города 

Славгорода Алтайского края; 

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» 

(по согласованию) 

0,0 10,0 2,0 2,0 2,0 16,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

      муниципальный 

бюджет 

0,0 10,0 2,0 2,0 2,0 16,0 внебюджетные 

источники 

18 Задача 4 

Противодействие экстремизму на 

территории муниципального 

образования город Славгород 

2021-2025 

годы 

 8,7 10,0 2,0 2,0 2,0 24,7 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

8,7 10,0 2,0 2,0 2,0 24,7 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



19 Мероприятие 4.1. 

Организация эффективной 

системы мер антиэкстремистской 

направленности 

2021-2025 

годы 

Администрация города 

Славгорода; 

МО МВД России 

«Славгородский» (по 

согласованию) 

8,7 5,0 1,0 1,0 1,0 16,7 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

8,7 5,0 1,0 1,0 1,0 16,7 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

20 Мероприятие 4.2. 

Проведение расширенных 

заседаний антитеррористической 

комиссии и рабочей группы по 

профилактике экстремизма 

2021-2025 

годы 

Администрация города 

Славгорода Алтайского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

21 Мероприятие 4.3. 

Организация деятельности Совета 

общественности в сфере 

профилактики экстремизма 

2021-2025 

годы 

Администрация города 

Славгорода Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



22 Мероприятие 4.4.  

Проведение «круглых столов» с 

участием представителей  

конфессий, национальных 

объединений, общественных 

организаций, руководителей 

учебных заведений по проблемам 

укрепления нравственного 

здоровья и профилактики 

ксенофобии в обществе   

2021-2025 

годы 

Администрация города 

Славгорода Алтайского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

23 Мероприятие 4.5.  

Методическое обеспечение, 

организация и проведение 

обучающих семинаров для 

специалистов органов системы 

профилактики 

2021-2025 

годы 

Администрация города 

Славгорода Алтайского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

24 Мероприятие 4.6. 

Организация подготовки и 

проведения профилактических 

мероприятий, направленных на 

развитие толерантности в 

обществе, укрепление 

межнациональных и 

межкультурных связей 

2021-2025 

годы 

Комитет администрации города 

Славгорода Алтайского края по 

образованию; Образовательные 

учреждения 

0,0 5,0 1,0 1,0 1,0 8,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 5,0 1,0 1,0 1,0 8,0 муниципальный 

бюджет 



      внебюджетные 

источники 

25 Мероприятие 4.7.  

Организация размещения в СМИ 

материалов, видеороликов о 

противодействии экстремизму 

2021-2025 

годы 

МАУ «Редакция газеты 

«Славгородские вести»; МБУ 

ТВ «Степь» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

26 Задача 5 

Формирование у граждан 

неприятия идеологии терроризма 

2021-2025 

годы 

 3,0 10,0 2,0 2,0 2,0 19,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

3,0 10,0 2,0 2,0 2,0 19,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



27 Мероприятие 5.1. 

Проведения с членами семей лиц, 

причастных к террористической 

деятельности (действующих, 

осуждённых, нейтрализованных), 

в том числе возвратившихся из 

стран с повышенной 

террористической активностью, 

бесед по разъяснению норм 

законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и 

содействие террористической 

деятельности, а также оказания 

указанными лицами социальной, 

психологической и правовой 

помощи при участии 

представителей религиозных и 

общественных организаций, 

психологов. 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

28 Мероприятие 5.2. 

Проведение с лицами, 

прибывающих в Российскую 

Федерацию из стран с 

повышенной террористической 

активностью для обучения, на 

базе образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

мероприятий (в том числе при 

участии представителей 

религиозных и общественных 

организаций, психологов) в 

форме индивидуальных или 

групповых бесед по доведению 

норм законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за участие и 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



содействие террористической 

деятельности, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и религиозной 

розни, создание и участие в 

деятельности общественных 

объединений, цели и действия 

которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя России. 

29 Мероприятие 5.3. 

Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню солидарности 

против терроризма. Проводить на 

базе образовательных 

организаций (в том числе с 

участием представителей 

религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и 

искусства) воспитательные и 

культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на 

развитие у детей и молодёжи 

неприятия идеологии терроризма 

и привитие им традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей. 

2021-2025 

годы 

Отдел ГО и ЧС и 

мобилизационной работы 

администрации города 

славгорода Алтайского края; 

Комитет по культуре и 

молодёжной политике 

администрации города 

Славгорода Алтайского края; 

Комитет по спорту 

администрации города 

Славгорода Алтайского края; 

Комитет администрации города 

Славгорода Алтайского края по 

образованию 

3,0 5,0 2,0 2,0 2,0 14,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

3,0 5,0 2,0 2,0 2,0 14,0 муниципальный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

30 Мероприятие 5.4. 

Организовывать с привлечением 

лидеров общественного мнения, 

популярных блогеров создание и 

распространение в СМИ и сети 

«Интернет» информационных 

материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) 

в области противодействия 

2021-2025 

годы 

Отдел ГО и ЧС и 

мобилизационной работы 

Алтайского края; 

Комитет по культуре и 

молодёжной политике 

администрации города 

Славгорода Алтайского края; 

Комитет по спорту 

администрации города 

Славгорода Алтайского края 

0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой бюджет 

0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 муниципальный 

бюджет 



идеологии терроризма, в том 

числе основанных на обращениях 

(призывах) лиц, отказавшихся от 

террористической деятельности, а 

также их родственников. 

      внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 



 



Приложение 3  

к муниципальной программе «Обеспечение 

законности, правопорядка, общественной 

безопасности и профилактика терроризма 

на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края» на 2021-

2025 гг. 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактика терроризма 

на территории муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы 
 

Источники и направления расходов 
 Сумма расходов, тыс.руб. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. Всего 

1    3 4 5 

Всего финансовых затрат 49,8 50,0 10,0 10,0 10,0 129,8 

в том числе       

 из бюджета города Славгорода 49,8 50,0 10,0 10,0 10,0 129,8 

из краевого бюджета (на условиях со финансирования)       

из федерального бюджета (на условиях со финансирования)       

из внебюджетных источников       

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета города Славгорода       

из краевого бюджета (на условиях со финансирования)       

из федерального бюджета (на условиях со финансирования)       

из внебюджетных источников       

 


