
 

 

 

 
 

 

                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
      

       от 23 января 2019 года № 87-П  

 

г. Петровск 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального  

района от 06 июня 2018 года № 565-П 

 

  

 В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области от 28 октября 2013 года № 126-П 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 06 июня 2018 года № 565-П «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории муниципального образования город Петровск на 

2018-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования город Петровск на 2018-

2020 годы»: 

- объемы финансового обеспечения изложить в новой редакции: 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам 

Федеральны

й 

бюджет 

(прогнозно) 

Областно

й 

бюджет 

(прогнозн

о) 

Бюджет 

МО г. 

Петровск 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего: - - 1527,3 - 

 В т.ч.      2018 год - - 407,3 - 

                2019 год   610,0  

                2020 год   510,0  



 

 

- раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета МО г. 

Петровск. Объем финансирования Программы на 2018-2020 годы» - 1527,3 тыс. 

рублей и расписан по мероприятиям в приложении № 1 к Программе; 

1.2. Приложение № 1 к программе «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования город Петровск на 2018-2020 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района Колдина 

В.В. 

      

     

   

Глава Петровского 

муниципального района                                                                              Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение к постановлению администрации 

Петровского муниципального района от 

23.января 2019 г. № 87-П  

(ред. приложения № 1 к приложению 

постановления администрации Петровского 

муниципального района от 06 июня 2018 г. № 

565-П) 

                                                            

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования город Петровск на 

2018-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объёмы 

финансового 

обеспечения, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

реализации мероприятий 

2018 2019 2020 

Цель: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

экстремисткой направленности, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования город Петровск 

Задача: Оборудование в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Петровск на 2018-2020 годы» 

1. Основное 

мероприятие 

«Оснащение 

места с 

массовым 

пребыванием 

людей 

пл.Ленина 

техническими 

средствами 

охраны и 

контроля». 

 всего 655,6 205,6 450,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

    

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

    

бюджет МО г. 

Петровск 

655,6 205,6 450,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

    

2. Основное 

мероприятие 

«Оснащение 

места с 

массовым 

пребыванием 

людей 

Городской парк 

техническими 

средствами 

охраны и 

контроля» 

 всего 351,7 201,7 150,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

    

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

    

бюджет МО г. 

Петровск 

351,7 201,7 150,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

    

3. Основное 

мероприятие 

«Оснащение 

 всего 500,0 0,0 0,0 500,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

    



 

 

системой 

видеоконтроля 

улично-

дорожной сети 

г. Петровск 

Петровского 

района 

Саратовской 

области» 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

    

бюджет МО г. 

Петровск 

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

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

    

4. Основное 

мероприятие 

«Обслуживание 

и ремонт 

технических 

средств охраны 

и контроля)» 

 всего 20,0 0,0 10,0 10,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

    

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

    

бюджет МО г. 

Петровск 

20,0 0,0 10,0 10,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

    

Итого по программе: всего 1527,3 407,3 610,0 510,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


