
  

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, потребления 

наркотиков и противодействие незаконному   

обороту наркотических  средств на  территории  

Петровского муниципального района  

Саратовской области» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  на основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений, потребления наркотиков и противодействие незаконному   

Обороту наркотических средств на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области» согласно приложению. 

 2.Признать утратившими силу постановления администрации 

Петровского муниципального района: 

постановление администрации Петровского муниципального района от 

13.03.2014 г. № 197-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»;                                                                                                                                                            

постановление администрации Петровского муниципального района от 

27.05.2014 г. № 519-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

постановление администрации Петровского муниципального района от 

05.12.2013 года № 1439»;                                                                                                                           

постановление администрации Петровского муниципального района от 

24.06. 2014 г.  № 616-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района от 

19.08. 2014 г.  № 838-П «О внесении изменения в постановление 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   24 декабря 2020 года № 1083-П 

г. Петровск 



администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района от 

04.12. 2014 г. № 1308-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района от 

04.03.2015 г.  № 217-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района от 

26.05.2015 г. № 541-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»;  

постановление администрации Петровского муниципального района от 

04.08.2015 г. № 693-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района от 

10.12. 2015 г. № 1012-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района от 

30.12.2015 г. № 1056-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района  от  

28.01.2016 г.  № 39-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района от 

16.08.2016 г.  № 422-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района от 

30.12.2016 г.  № 871-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района от 

05.05.2017 г. № 466-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 

29.12.2017 г. № 1500-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 



постановление администрации Петровского муниципального района 

20.03.2018 г. № 248-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»;   

постановление администрации Петровского муниципального района 

14.05.2018 г. № 428-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 

25.07.2018 г. № 805-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 

19.09.2018 г. № 1051-П«О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»;  

постановление администрации Петровского муниципального района от 

12.03.2019 г. № 304-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 

25.10.2019 г. № 1220-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  муниципального района Саратовской  области 

от 05.12.2013 года № 1439»;  

         3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и 

профилактике правонарушений Петровского муниципального района 

Ларина Н.В. 
 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района 

   

      Д.В. Фадеев 



 

Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

 от 24.12.2020 года № 1083-П 

 

 

Паспорт                                                                                                                      

муниципальной программы  «Профилактика правонарушений, 

потребления  наркотиков и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств на территории Петровского муниципального 

района Саратовской области»                                                                                                  

(далее – Программа) 

 

Основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 Закон Саратовской области от 29.12.2006 г. № 154- ЗСО 

«О профилактике правонарушений в Саратовской 

области»; 

Закон  «О противодействии коррупции в Саратовской 

области» 29 декабря 2006 года N 155-ЗСО;                                                       

Федеральный закон Российской Федерации от 

08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»;                                                                           

Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 

года № 1374 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;                           

Указ Президента Российской Федерации  от 09.06.2010 

года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года»;                                                                  

Концепция миграционной политики в Саратовской 

области на период до 2025 года, утвержденной 

постановлением Правительства Саратовской области  от 

2 августа 2013 года № 375-П;                                                                  

Указ Президента Российской Федерации  от 19.12.2012 

года №1666 «Об утверждении Стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;                                                            

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";                            

Постановление администрации Петровского 

муниципального района от   29.09.2020 г. № 799-П «Об 

утверждении перечня муниципальных программ, 

реализуемых на территории Петровского 

муниципального района на 2021-2025 годы»,  

Постановление администрации Петровского 

муниципального района от 17.10.2013 года № 1230 «Об 

утверждении Порядка разработки муниципальных 

программ, их формирования и реализации». 



 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

Отдел по социальным вопросам, общественным и 

трудовым, межнациональным отношениям, спорту и 

туризму администрации Петровского муниципального 

района; 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы  

-администрация Петровского муниципального района;                                                           

-управление образования  администрации Петровского 

муниципального района;     

--управление культуры и кино администрации 

Петровского муниципального района;                                                            

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Петровского муниципального 

района;                                 

- МУП «Редакция газеты «Петровские вести»;                    

-отдел МВД РФ по Петровскому муниципальному 

району (по согласованию);                                                       

-ГУЗ СО «Петровская РБ» (по согласованию);                    

- отделение УФМС России по Саратовской области в г. 

Петровске (по согласованию);                                        -

Северо - Западное  ТО   Управление Роспотребнадзора 

по Саратовской области в Петровском районе (по 

согласованию);                                                                   -

Петровский филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по 

согласованию);                                                                            

- филиал СГТУ имени Гагарина Ю.А. в г. Петровске (по 

согласованию);                                                                             

- ГБПОУ  СО «Петровский агропромышленный лицей» 

(по согласованию);                         

 -ГКУ СО ЦЗН г. Петровска Саратовской области  (по 

согласованию); 

-Филиал по г. Петровску и Петровскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Саратовской области (по 

согласованию). 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений на 

территории Петровского муниципального района 

Саратовской области »;                                                                    

Подпрограмма №2 «Профилактика  потребления  

наркотиков и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области »;                                                                   



 

Подпрограмма№3 «Гармонизация межнациональных, 

межконфессиональных отношений, профилактика 

экстремизма на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области»;     

Цели 

муниципальной 

программы 

1.Укрепление на территории муниципального района 

законности, правопорядка, защита прав и свобод 

граждан.                                    

 2.Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних.                                                  

3.Превентивные  меры,  направленные  на искоренение  

незаконного  распространения наркотических средств и 

формирование   в    обществе нетерпимости к 

употреблению наркотических  средств, психотропных 

веществ.                                                                      

4.Сохранение атмосферы взаимного уважения к 

национальным и конфессиональным традициям и 

обычаям народов, проживающих на территории 

Петровского муниципального района;                                           

5. Профилактика экстремистской деятельности на 

территории Петровского муниципального района 

Саратовской области, защита общественной 

безопасности, прав и свобод граждан Петровского 

муниципального района Саратовской области от 

экстремистских угроз; 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Снижение уровня преступности на территории 

Петровского муниципального района.                                                           

2.Снижение уровня правонарушений и преступлений  

среди несовершеннолетних.                                       

3.Реализация комплекса мер по пресечению 

незаконного распространения наркотиков и    их 

прекурсоров на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области.                

4.Повышение   уровня   осведомленности    населения 

района о неблагоприятных  последствиях  незаконного 

употребления  наркотических  средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров.                                      

5.Профилактика межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов.                        

6.Достижение необходимого уровня правовой культуры 

граждан как основы толерантного сознания и поведения.                                 

Ожидаемые Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений 



 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

на территории Петровского муниципального района 

Саратовской области »:    

 -повышение эффективности государственной системы 

социальной профилактики правонарушений, 

привлечение к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений, повторных 

преступлений организаций всех форм собственности, а 

также общественных организаций;                                                               

-уменьшение общего числа совершаемых преступлений;                                                  

-снижение уровня рецидивной  преступности;  

-улучшение профилактики правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи;                       

Подпрограмма № 2 «Профилактика  потребления  

наркотиков и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области »:                                                                               

-снижение количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ на 10%;                                                             -

снижение количества лиц, взятых под диспансерное 

наблюдение с впервые установленным диагнозом 

«наркомания»,               - ежегодно на 3%;                                

-увеличение количества больных наркоманией, 

находящихся в устойчивой ремиссии от одного года до 

двух лет и свыше двух лет, - ежегодно на 1%;                                     

-увеличение количества несовершеннолетних, 

выявленных на ранних этапах формирования 

наркотической зависимости, - ежегодно на 3%;                        

Подпрограмма № 3 «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма на 

территории Петровского муниципального района 

Саратовской области»:                                                                        

-повышение уровня этносоциальной стабильности и 

комфортности для населения Петровского 

муниципального района Саратовской области;                                                                             

-снижение уровня интолерантности и социальной 

напряженности, основанной на межэтнической и 

межконфессиональной почве, среди жителей 

Петровского  муниципального района;                                                         

-повышение эффективности участия институтов 



 

гражданского общества в социально-экономическом и 

общественно-политическом развитии области, а также в 

выработке решений, принимаемых органами 

государственной власти области; 

-поддержка гражданских инициатив, направленных на 

предотвращение межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов, снижение опасности 

этнического и религиозного экстремизма, реализацию 

просветительских программ по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений; 

-формирование гражданской солидарности в обществе на 

основе роста уровня межэтнической интеграции.                                         

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы  

2021 - 2025 годы, реализуется в один этап 

Объем 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам  

Расходы (тыс.руб.) 

Всего Бюджет 

района 

Областно

й бюджет 

(прогноз

но) 

Федерал

ьный  

бюджет  

(прогноз

но) 

Внебюджетн

ые источники 

финансирова

ния 

(прогнозно) 

Всего 30,0 30,0 0,00 0,00 0,00 

2021 год 6,0 6,0 0,00 0,00 0,00 

2022 год 6,0 6,0 0,00 0,00 0,00 

2023 год 6,0 6,0 0,00 0,00 0,00 

2024 год 6,0 6,0 0,00 0,00 0,00 

2025 год 6,0 6,0 0,00 0,00 0,00 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы) 

1.Снижение количества преступлений  до 16%.            

2.Снижение уровня преступлений, совершённых 

несовершеннолетними до 50%.                                  

3.Снижение количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ на 6%.                                                                          

4. Снижение количества лиц, взятых под диспансерное 

наблюдение с впервые установленным диагнозом 

«наркомания»  на 10%.                                                    

5.Увеличение количества больных наркоманией, 

находящихся в устойчивой ремиссии от одного года до 



 

двух лет и свыше двух лет на 3%;                              

6. Количество мероприятий, направленных на 

укрепление межнациональной и межконфессиональной 

солидарности среди жителей Петровского 

муниципального района,- ежегодно 3 ед.                                                             

7.Количество созданных и размещенных в средствах 

массовой информации информационных материалов  о 

многообразии национальных культур и религий на 

территории Петровского муниципального района,- 

ежегодно 2 ед.                                                                

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

 За десять месяцев 2020 года на территории Петровского 

муниципального района зарегистрировано 243 преступления, что на 8,6% 

меньше, чем в 2019 году (зарегистрировано 266 преступлений). На 63,6 % (с 

44 до 72) возросло число зарегистрированных  тяжких и особо тяжких 

преступлений.  

           Общий показатель раскрываемости  составил 59,7% (2019 г. 73,9%),  

раскрываемость по тяжким и особо тяжким преступлениям уменьшилась и 

составила 34,3%, (2019 г. - 96%). Совершено 1 убийство. (2019 г.-1, + 0%). 

Отрицательная динамика  характерна для таких видов преступлений как 

кражи:   с 106 до 110 (+3,8%), увеличилось число краж из квартир (с 13 до 18, 

+38%), совершено краж из баз, складов и магазинов -2 (2019 г.- 5;- 60%), не 

совершено краж автомобилей (2019 г. -1; 100%). Снизилось количество 

преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника 

дохода на 24, 5%-108 (2019 год- 143). Не выявлено преступлений, 

совершаемых в составе организованной преступной группы. Выявлено 8 

фактов незаконного ношения и хранения оружия  (2019 г.-6,+33,3), 

зарегистрирован 1 факт изготовления оружия (2019 год- 4 ,-75,0%). 

Увеличился удельный вес преступлений, совершенных на улицах и составил 

21, 0 % (2019 год- 18,8%). Совершено 76 преступлений  лицами в состоянии 

алкогольного опьянения (2019 г.-81; -6,2%). Не зарегистрировано 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (2019 год- 17; -17,6 

%).Однако требуется проведение профилактической работы  с 

несовершеннолетними,  склонными к девиантному поведению.  

 В 2019 выявлено 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и сильнодействующих веществ (2018-21), , 1- незаконный сбыт 

НС (2018-5), 15 - незаконное хранение НС (2018-13), 2- незаконный сбыт 

сильнодействующих веществ (2018-2), 1- притоносодержание (2018-1). На 

момент возбуждения уголовных дел из незаконного оборота изъято 1855,5 гр. 

Наркотических средств и сильнодействующих веществ (АППГ-1251,49). 

Синтетическое наркотические средства не изымались. 



 

В 2020 году выявлено 11 преступлений по линии незаконного оборота 

наркотиков: 1 -по ст. 226.1 УК РФ, 1 -по ч. 1 ст. 228 УК РФ, 2- по ч.2 ст. 228 

УК РФ, 7- по ст. 228 .1 УК РФ 

Составлено протоколов об административных нарушениях по линии 

незаконного оборота наркотиков -8: по ст. 6.9.1 КоАПРФ -2, по ст. 6.9. 

КоАПРФ -6.  

        Уровень заболеваемости и распространения наркомании в Петровском районе представлен 

в таблице: 

Наименование показателя 2019год 2020год 

Динамика 

(в 

абсолютных 

числах) 

Число лиц взято на диспансерный учёт впервые в жизни с диагнозом: 

– наркомания 0 0 0 

- токсикомания 0 0 0 

Число лиц, состоящих на диспансерном учете: 

– наркомания 40 34 -6 

- токсикомания 2 4 2 

На профилактическом учёте состоят: 

– наркомания 70 69 1 

- токсикомания 0 0 0 

26 человек состоят на профилактическом учете без явления 

зависимости. Несовершеннолетних на Д-учете у врача–нарколога с диагнозом 

«наркомания» за 2019-2020 г.  нет. 

Сфера этноконфессиональных отношений остается наиболее вероятным 

центром притяжения конфликтных настроений населения. При формировании 

региональной модели государственной национальной политики в 

Саратовской области учитывается, что в этническом многообразии 

заключается значительный потенциал для дальнейшего развития и 

продвижения региона. Признание этнического и религиозного многообразия, 

понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям 

различных народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями 

гражданского общества будут способствовать созданию атмосферы взаимного 

уважения на территории Петровского муниципального района Саратовской 

области.  

 При существенном преобладании славянских народов население 

Петровского муниципального района Саратовской области этнически 

неоднородно. Вследствие различных темпов воспроизводства этнических 

групп и национального состава мигрантов для региона характерно изменение 

соотношения численности основных этносов. Специфика миграционных 

процессов, необходимость социально-культурной адаптации мигрантов 

свидетельствуют о наличии объективных предпосылок межэтнической 



 

напряженности.  

 По официальным данным Всероссийской переписи населения 2010 

года, в Петровском муниципальном  районе Саратовской области проживают 

представители более 30 национальностей, большую часть населения 

составляют русские – 88,6 процента, в районе проживают: украинцы – 0,8 

процента, белорусы – 0,4 процента, татары – 3,9 процента, армяне – 1,0 

процент, мордва-3,6 процента,  казахи- 0,2 процента, а также цыгане, чуваши, 

чеченцы, азербайджанцы, узбеки и другие. Наиболее крупными 

национальными группами  считается украинская, татарская, мордовская, 

армянская.  

 Низкий уровень этноконфессиональной культуры в обществе, 

отсутствие централизованных информационных ресурсов, предоставляющих 

объективную и актуальную информацию о действующих в религиозных 

организациях и межнациональных группах, могут привести к активизации 

национализма и экстремизма. 

 На территории Петровского муниципального района действуют 4 

зарегистрированные религиозные организации, относящиеся к 2 конфессиям. 

Большинство религиозных организаций относятся к Русской Православной 

Церкви. Вместе с тем в регионе широко представлены современные 

религиозные организации, действующие на территории Российской 

Федерации. Осуществляют деятельность различные протестантские 

деноминации: евангельские христиане-баптисты, христиане веры 

евангельской (пятидесятники), адвентисты седьмого дня, мусульманская 

религиозная организации. В сложившихся условиях тесное взаимодействие с 

представителями национальных этносов и религиозных организаций и 

объединений  является одним из важнейших факторов поддержания 

стабильной, контролируемой миграционной обстановки.  

       На фоне позитивных социально-экономических изменений миграционная 

обстановка в Петровском муниципальном районе оценивается как стабильная 

и контролируемая. Тем не менее пребывание на территории района большого 

количества иностранных граждан может оказать существенное влияние на 

экономику, криминогенную обстановку и уровень социальной напряженности 

в обществе. Необходимость разработки данной программы вызвана тем, что 

преступность, несмотря на прилагаемые усилия, по-прежнему, имеет 

характер реальной угрозы для безопасности жителей Петровского 

муниципального района. Накопленный опыт в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков и наркотизации населения свидетельствует 

об усилении роли муниципального района в решении вопросов 

антинаркотической деятельности.    С учетом этого требуется разработка и 

принятие комплексных и сбалансированных мер, которые не только 

существенно снизили бы немедицинское потребление наркотиков и 

последствия их потребления. В целях укрепления достигнутых 

вышеуказанных результатов, направленных на профилактику наркомании, и 



 

стабилизации наркоситуации в районе в целом имеется необходимость  

принятия и реализации комплекса привентивных мер в рамках программно-

целевого подхода, направленных на консолидацию усилий органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, общественности в 

антинаркотической деятельности. Программа направлена на укрепление в 

Петровском муниципальном районе ценностей многонационального 

российского общества, соблюдение прав и свобод человека, поддержание 

межнационального мира и межконфессионального согласия, включение 

российских и зарубежных мигрантов в новую для них культурную среду и 

систему социальных отношений, создание условий для профилактики 

межэтнических и межкультурных конфликтов, а также искоренения 

проявлений ксенофобии и мигрантофобии. 

        Реализация программы позволит повысить уровень 

этноконфессиональной культуры жителей Петровского муниципального 

района, обеспечить толерантную среду в регионе посредством 

информирования и распространения знаний о традициях, истории 

национальностей и религий, укрепить взаимодействие между органами 

исполнительной власти Петровского муниципального района, органами 

местного самоуправления и общественностью Петровского муниципального 

района, сформировать позитивный имидж Петровского муниципального 

района  как территории, комфортной для проживания представителей любой 

национальности и конфессии, стабильного и инвестиционно-

привлекательного района.                                                                                                                                                         

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной программы 

 

Цели Программы:                                                                                                           

1.Укрепление на территории муниципального района законности, 

правопорядка, защита прав и свобод граждан.                                    

2.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.                                                  

3.Превентивные  меры,  направленные  на искоренение  незаконного  

распространения наркотических средств и формирование   в    обществе 

нетерпимости к употреблению наркотических  средств, психотропных 

веществ.             

4.Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и 

конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на 

территории Петровского муниципального района;                                            

5.Профилактика экстремистской деятельности на территории Петровского 

муниципального района, защита общественной безопасности, прав и свобод 

граждан Петровского муниципального района от экстремистских угроз; 

Задачи Программы: 

1.Снижение уровня преступности на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области.                                                   

2.Снижение уровня правонарушений и преступлений  среди 



 

несовершеннолетних.    

3.Реализация комплекса мер по пресечению 

незаконного распространения наркотиков и    их прекурсоров на территории 

Петровского муниципального района Саратовской области.               

4.Повышение   уровня   осведомленности    населения района о 

неблагоприятных  последствиях  незаконного употребления  наркотических  

средств, психотропных веществ и их прекурсоров.   

5.Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов.                        

6.Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения 

 

3.Целевык показатели муниципальной программы 

 

  Состав показателей (индикаторов) результативность и эффективность 

программы определён в соответствии с её целями, задачами и 

мероприятиями. Набор показателей (индикаторов) сформирован таким 

образом, чтобы обеспечить:                                                                                                   

-охват наиболее значимых результатов Программы;                                                     

-оптимизацию отчётности и информационных запросов.                                                 

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы 

установлены на основании результатов статистических отчётов и учитывают 

планируемые результаты реализации мероприятий Программы.                                                                               

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки при изменении приоритетов 

муниципального района.      Сведения о значениях показателей (индикаторов) 

Программы по годам реализации представлены в приложении к Программе.                                                         

Программа будет реализовываться в 2021-2025 годах.  

 

4. Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

   Как результат реализации основных мероприятий муниципальной 

программы к концу 2025 года ожидается: 

-повышение эффективности государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений, повторных преступлений организаций 

всех форм собственности, а также общественных организаций;                                                               

-уменьшение общего числа совершаемых преступлений;                                                 

 -снижение уровня рецидивной  преступности;           

-улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и 

молодежи; 

-снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ;                                                             

 -снижение количества лиц, взятых под диспансерное наблюдение с впервые 

установленным диагнозом «наркомания»;                                



 

 -снижение количества больных наркоманией, находящихся в устойчивой 

ремиссии от одного года до двух лет и свыше двух лет;                                     

 -снижение количества несовершеннолетних, выявленных на ранних этапах 

формирования наркотической зависимости.                        

Конечным результатом реализации муниципальной программы станет 

повышение качества жизни населения, проживающего на территории 

Петровского муниципального района.  

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2025 годы.  

 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

   Для реализации поставленных в настоящей муниципальной программе 

задач предусмотрен комплекс мероприятий, который представлен в 

приложении №1.  

 

6.Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для 

реализации Программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за 

счёт средств местного бюджета. Общий объём финансирования Программы 

составляет 30,0 тыс. рублей. Объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы уточняется ежегодно, при формировании бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год.                                                                                                               

 Финансирование мероприятий Программы необходимо для создания 

условий и стимулирования   эффективной деятельности по реализации 

мероприятий Программы участников Программы, снижения «правового 

нигилизма»  населения, снижения общего количества правонарушений и 

преступлений, снижения количества правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, снижения  количества безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних,  повышения уровня информированности населения о 

социально-медицинских последствиях употребления наркотиков, об 

ответственности и последствиях в сфере незаконного оборота наркотиков, а 

также позволит решить приоритетные задачи развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений, в том числе повысить уровень 

этноконфессиональной культуры жителей района Петровского 

муниципального района. 

 

7.Риски  реализации муниципальной Программы. 

 В ходе реализации Программы возможно возникновение некоторых 

рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным 

последствиям,  а также к невыполнению основных целей и задач Программы. 

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к 

сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, 

наступление или отсутствие, которых не зависит от действий ответственного 

исполнителя Программы. Внутренние риски могут являться следствием:                                      

-несовершенства системы управления, недостаточной технической и 

нормативной правовой поддержкой Подпрограммы. Эти риски могут 



 

привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов;  

-низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, 

ответственного за выполнение мероприятий Программы; 

-риск отсутствия необходимых финансовых средств;                                           

-несвоевременности разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Программы.                                                                               

 Внутренние риски могут повлиять на увеличение общего количества 

правонарушений и преступлений, увеличение количества правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, увеличение количества безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, увеличение количества преступлений 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, повышение заболеваемости 

наркоманией, напряжённости межэтнических отношений и социальной 

дестабилизации, снижению противодействия экстремизма на территории 

Петровского муниципального района.  Для предотвращения и минимизации 

данных рисков планируется принять определённые меры:                                                                                                                                       

- организация мониторинга, хода реализации мероприятий Программы и 

выполнение Программы в целом, позволяющего своевременно принять 

управленческие решения о более эффектном использовании средств и 

ресурсов Программы;                                                                                                          

- проведение анализа использования ресурсов Программы, обеспечивающего 

сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию 

основных мероприятий Программы в соответствии с ожидаемыми 

результатами.                       

Внешние риски могут являться вследствие возникновения крупной 

техногенной или экологической катастрофы, кризисных явлений в экономике 

области. Для минимизации внешних рисков будет осуществляться 

прогнозирование реализации Программы с учётом возможного ухудшения 

экономической ситуации.



 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                 Приложение  № 1 к муниципальной программе  

                                                                                          Профилактика  правонарушений, 

                                                                                                             потребления  наркотиков и противодействие  

                                                                                                              незаконному обороту наркотических средств 

                                                                                                              на территории Петровского муниципального      

                                                                                    района Саратовской области  

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

 основных мероприятий и  целевых показателях  муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений, потребления  наркотиков и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории 

Петровского муниципального района Саратовской области» 

№ 

п/п 

Наименование 

программных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового обеспечения 

Объёмы 

финансового 

обеспечения, 

всего (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам реализации мероприятий 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма № 1«Профилактика правонарушений на территории Петровского муниципального района Саратовской области»  

Цель 1: Укрепление на территории муниципального района законности, правопорядка, защита прав и свобод граждан  

Задача 1: Снижение уровня преступности на территории Петровского муниципального района Саратовской области  

1.1 Основное мероприятие 
«Осуществление мер по 

активации работы 

общественных формирований 

Администрация 

Петровского 

муниципального района, 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

правоохранительной 

направленности во всех 

муниципальных 

образованиях района» 

ОМВД РФ по Петровскому 

муниципальному району  

(по согласованию 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Основное мероприятие 
«Привлечение граждан к 

охране правопорядка в 

общественных 

формированиях 

правоохранительной 

направленности и в 

качестве  внештатных 

сотрудников» 

Администрация 

Петровского 

муниципального района, 

ОМВД РФ по Петровскому 

муниципальному району  

(по согласованию) 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

 

1.3 Основное мероприятие 
«Организация и проведение 

широкомасштабной 

разъяснительной работы 

среди населения, частных 

предпринимателей, 

руководителей фирм и 

предприятий о постановке 

под охрану жилых квартир, 

предприятий» 

Администрация 

Петровского 

муниципального района, 

ОМВД РФ по Петровскому 

муниципальному району  

(по согласованию). 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Основное мероприятие 
«Проведение 

профориентационных 

мероприятий, оказание 

консультативных услуг 

Администрация 

Петровского 

муниципального района, 

ГАУ СО «ЦСЗН г. Петровска 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

гражданам, освободившимся 

из мест лишения свободы» 

 (по согласованию), филиал 

по г. Петровску и 

Петровскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по 

Саратовской области (по 

согласованию). 

 

 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Основное мероприятие 
«Организация и проведение 

программы трудоустройства 

осужденных к обязательным 

и исправительным работам 

по месту жительства» 

ГКУ СО «ЦЗН 

г. Петровска» 

(по согласованию) 

филиал по г. Петровску и 

Петровскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по 

Саратовской области (по 

согласованию). 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Основное мероприятие 
«Организация тематических 

семинаров, круглых столов,  

направленных на 

профилактику 

правонарушений среди 

населения» 

Администрация 

Петровского 

муниципального района, 

ОМВД РФ по Петровскому 

муниципальному району  

(по согласованию) 

 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



 

Цель2: Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Задача2: Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  

2.1 Основное мероприятие 
«Организация и проведение 

социологического 

исследования уровня 

правовой культуры 

учащихся» 

Администрация Петровского 

муниципального района, 

Управление образования 

администрации ПМР 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Основное мероприятие 
«Организация и проведение 

рейдов в общественных 

местах с целью выявления 

несовершеннолетних, 

занимающихся 

бродяжничеством и 

попрошайничеством» 

Администрация Петровского 

муниципального района, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Петровского 

муниципального района. 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Основное мероприятие 
«Проведение цикла лекций и 

бесед тематической 

направленности в 

общеобразовательных 

учреждениях по 

профилактике 

Администрация Петровского 

муниципального района, 

управление образования 

ПМР 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

правонарушений среди 

учащихся» 

внебюджетные источники 

(прогнозно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Основное мероприятие 
«Проведение районного 

фестиваля военно-

патриотической игры 

«Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений» 

Администрация Петровского 

муниципального района, 

управление образования 

ПМР 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Основное мероприятие 
« Продолжить создание 

банка данных семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

несовершеннолетних в 

возрасте от 7 до 18 лет, не 

посещающих по 

неуважительным причинам 

занятия в 

общеобразовательных  

учреждениях, направление 

беспризорных и 

безнадзорных  

несовершеннолетних в 

детские учреждения всех 

видов , находящихся в 

розыске» 

Администрация Петровского 

муниципального района, 

управление образования 

ПМР 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 Основное мероприятие Управление образования всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

«Трудоустройство 

несовершеннолетних от 14 

до18 лет, состоящих на учете 

в правоохранительных 

органах, и 

несовершеннолетних из 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, и других» 

ПМР федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма № 2 «Профилактика  потребления  наркотиков и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области» 

 

Цель3: Превентивные  меры,  направленные  на искоренение       незаконного        распространения  наркотических  средств и  формирование   в    обществе    

нетерпимости    к  употреблению наркотических  средств, психотропных веществ 

 

Задача3: Реализация   комплекса    мер    по    пресечению незаконного   распространения   наркотиков   и    их  прекурсоров  на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области              

 

3.1 Основное мероприятие 
«Организация работы 

антинаркотической комиссии 

Петровского района» 

Администрация Петровского 

муниципального района 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Основное мероприятие 
«Мониторинг 

распространенности 

наркомании, 

наркологических психозов и 

смертности» 

Администрация Петровского 

муниципального района, 

ГУЗ СО «Петровская РБ» 
 (по согласованию) 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Основное мероприятие 
«Проведение 

межведомственных 

мероприятий по пресечению 

утечки наркосодержащих  

лекарственных препаратов из 

легального оборота в сферу 

незаконного потребления, 

принятие мер по перекрытию 

каналов и источников 

поступления наркотических 

и сильно действующих 

лекарственных средств в 

нелегальный оборот,  

выявления  фактов 

реализации курительных 

смесей, товаров содержащих 

признаки пропаганды или 

незаконную рекламу 

наркотических, 

психотропных средств» 

ГУЗ СО «Петровская РБ»  

(по согласованию), ОМВД 

по Петровскому 

муниципальному району  

(по согласованию). 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 Основное мероприятие 
«Проведение рейдов в местах 

массового отдыха молодежи, 

во время проведения 

культурно-массовых 

мероприятий, рейдов по 

контролю за условиями 

проживания 

Администрация Петровского 

муниципального 

района,Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, отдел МВД 

России по Петровскому 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

несовершеннолетних в 

семьях, где родители 

осуждены за незаконный 

оборот наркотиков к мерам 

наказания, не связанным с 

лишением свободы, для 

организации социального 

патронажа семей» 

району 

(по согласованию) 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 Основное мероприятие 
«Проведение комплексных 

межведомственных, 

оперативно-

профилактических операций 

«Канал», «Допинг», «Мак» 

по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков" 

Администрация Петровского 

муниципального района 

отдел МВД России по 

Петровскому району 

(по согласованию) 

 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 Основное мероприятие 
«Организация и проведение 

рейдов по адресам лиц, 

осужденных условно или с 

отсрочкой исполнения 

приговора, в целях 

профилактики их участия в 

немедицинском потреблении 

и незаконном обороте 

наркотиков» 

Администрация Петровского 

муниципального района),  

отдел МВД России по 

Петровскому району 

(по согласованию) 

 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Основное мероприятие 
«Проведение оперативно-

профилактических 

мероприятий по отработке 

частного жилого сектора, 

дачных массивов, 

сельскохозяйственных 

угодий на предмет выявления 

Администрация Петровского 

муниципального района  

отдел МВД России по 

Петровскому району 

(по согласованию) 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

посевов запрещенных к 

возделыванию растений, 

содержащих наркотические 

средства, мест произрастания 

дикорастущих наркотических 

растений» 

 внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 4: Повышение   уровня   осведомленности    населения района о неблагоприятных  последствиях  незаконного употребления  наркотических  средств,   

психотропных веществ и их прекурсоров 

4.1 Проведение добровольного 

диагностического 

тестирования обучающихся в 

образовательных 

учреждениях Петровского 

муниципального района 

Администрация Петровского 

муниципального района , 

Управление образования 

ПМР, 
 ГУЗ СО «Петровская РБ»  
(по согласованию) 
 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 Основное мероприятие 
«Проведение 

социологических 

исследований среди 

учащихся  учреждений 

начального 

профессионального 

образования» 

Администрация Петровского 

муниципального района, 

ГУЗ СО «Петровская ЦРБ»  
(по согласованию), 
Филиал СГТУ им. Гагарина 

Ю.А.  
(по согласованию),  
ГБПОУ «Петровский 

агропромышленный лицей» 
(по согласованию) 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Основное мероприятие 
«Обучения родителей 

методам раннего 

распознавания употребления 

подростками наркотических 

и токсических веществ» 

Администрация Петровского 

муниципального 

района,Управление 

образования 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 Основное мероприятие 
«Организация и проведение 

мероприятий с участием 

средств массовой 

информации, направленных 

на профилактику наркомании 

и пропаганду здорового 

образа  жизни: тематических 

круглых столов, 

межведомственных 

конференций, брифингов, 

обучающих семинаров, 

родительских лекториев, 

бесед» 

Администрация Петровского 

муниципального района , 

Управление образования, 

ГУЗ СО «Петровская РБ»  
(по согласованию) 

 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 Основное мероприятие 
«Проведение акции «Скажи, 

где торгуют смертью» 

Администрация Петровского 

муниципального района, 
Петровский филиал ГБУ РЦ 

«Молодежь плюс» (по 

согласованию),  

МУП «Редакция газеты 

«Петровские вести» 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
      

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 Основное мероприятие 
«Проведение молодежной 

акции под девизом «Мечтай 

без наркотиков» 

Администрация Петровского 

муниципального района , 

Филиал ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

МУП «Редакция газеты 

«Петровские вести» 
 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет района 
      

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

5.0 Основное мероприятие 
«Мероприятия по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями  и 

некоммерческими 

организациями  с целью 

предоставления 

потребителям  наркотиков и 

их семьям информационных, 

консультационных, 

социально-психологических, 

социально-правовых услуг» 

Администрация Петровского 

муниципального района, 

ГУЗ СО «Петровская ЦРБ», 

МУП «Редакция газеты 

«Петровские вести», ОМВД 

РФ по Петровскому 

муниципальному району, 

ГАУ СО «КЦСОН 

«Петровского района», 

управление культуры и кино 

администрации Петровского 

муниципального района 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма № 3 «Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области» 

Цель 4: Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным  традициям  и обычаям народов , проживающих на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области 

Задача 5 профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов 

6.1 Основное мероприятие 
«Организация работы с 

молодежью в 

образовательных 

учреждениях, с целью 

формирования негативного 

отношения к неформальным 

молодежным объединениям»  

Управление образования 

администрации  

Петровского 

муниципального района 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 Основное мероприятие 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение  детей 

мигрантов в сфере 

Управление образования 

администрации  

Петровского 

муниципального района 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

этнопсихологии и 

межэтнических отношений» 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
      

внебюджетные источники 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3 Основное мероприятие 
«Проведение «Дней 

национальных культур с 

участием национально-

культурных объединений» 

Администрация Петровского 

муниципального района 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4 Основное мероприятие 
«Изготовление и размещение 

крупногабаритной рекламы и 

информационных 

материалов в сфере 

гармонизации 

межнациональных 

отношений» 

 

Администрация Петровского 

муниципального района 

всего 
17,5 3,5 3,5 

3,5 3,5 3,5 
 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
17,5 3,5 3,5 

3,5 3,5 3,5 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.5 Основное мероприятие 
«Публикации в средствах 

массовой информации  

муниципального района, 

направленные на пропаганду 

идей толерантности и 

Администрация Петровского 

муниципального района, 

МУП «Редакция газеты 

«Петровские вести» 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

межэтнического согласия»  бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.6 Основное мероприятие 
«Организация и ежегодное 

проведение круглого стола 

«Актуальные проблемы 

нормативно-правового 

регулирования 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений на 

муниципальном уровне» 

Администрация Петровского 

муниципального района 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель5:  Профилактика экстремистской деятельности на территории Петровского муниципального района, защита общественной безопасности, прав и 

свобод граждан Петровского муниципального района Саратовской области от экстремистских угроз 

Задача 6: Достижение необходимого уровня правовой культуры  граждан как основы толерантного сознания и поведения 

7.1 Основное мероприятие 
«Проведение проверок 

образовательных учреждений 

исполнения 

законодательства, 

направленного на 

противодействие 

распространению 

экстремизма  и ксенофобии» 

Администрация Петровского 

муниципального района, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Петровского 

муниципального района, 

отдел МВД  РФ по 

Петровскому 

муниципальному району 

 (по согласованию) 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 Основное мероприятие 
«Приобщение к 

Управление образования всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

волонтёрской деятельности 

молодежи, с целью 

предупреждения их участия 

в группах экстремистской 

направленности» 

администрации Петровского 

муниципального района, 

отдел МВД  РФ  по 

Петровскому району 

(по согласованию), 

Петровский филиал ГБУ РЦ 

«Молодежь плюс»  

(по согласованию) 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 Основное мероприятие 
«Организация и проведение 

мероприятий по 

профилактике проявлений 

экстремизма в 

образовательных 

учреждениях (выставки, 

спортивные соревнования, 

классные часы и прочее)» 

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района,  

отдел МВД  РФ по 

Петровскому 

(по согласованию) 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 Основное мероприятие 
«Координация работы 

образовательных  

учреждений района по 

дополнительным 

образовательным 

программам,  

направленным на 

формирование 

толерантности, правовой 

культуры,  

профилактику экстремизма 

среди обучающихся» 

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района,  

отдел МВД  РФ  по 

Петровскому 
(по согласованию), Филиал 

СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
(по согласованию),  
ГБПОУ СО «Петровский 

агропромышленный лицей» 
 (по согласованию) 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

7.5 Основное мероприятие 
«Проведение лекций и бесед 

в учреждениях начального и 

среднего специального 

образования, направленных 

на профилактику проявлений 

экстремизма, терроризма, 

преступлений против 

личности, общества, 

государства» 

Администрация Петровского 

муниципального района,  

отдел МВД  РФ  по 

Петровскому району  
(по согласованию), Филиал 

СГТУ им. Гагарина Ю.А., 
(по согласованию) 
ГБПОУ СО «Петровский 

агропромышленный лицей» 
(по согласованию) 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.6 Основное мероприятие 
«Освещение в средствах 

массовой информации 

работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, а 

также результатов 

деятельности 

правоохранительных органов 

по борьбе с их 

проявлениями» 

Администрация Петровского 

муниципального района 

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района,  

отдел МВД  РФ  по 

Петровскому (по 

согласованию), МУП 

«Редакция газеты 

«Петровские вести» 

 

всего 
12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.7 Основное мероприятие 
«Мониторинг деятельности 

системы постоянно 

действующих  

«телефонов доверия» 

Администрация Петровского 

муниципального района,  

отдел МВД  РФ  по 

Петровскому 

(по согласованию) 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

7.8 Основное мероприятие 
«Проведение тематических 

встреч с представителями 

средств массовой 

информации и интернет-

сообщества в целях 

противодействия 

распространению идеологии 

экстремизма» 

Администрация ПМР, МУП 

«Редакция газеты 

«Петровские вести» 

 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме   
30 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

 Итого по  муниципальной 

программе  подпрограмме 
  

30 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                 Приложение  № 2 к муниципальной  

                                                                                           программе «Профилактика  правонарушений, 

                                                                                                                потребления  наркотиков и противодействие  

                                                                                                                 незаконному обороту наркотических средств 

                                                                                                                    на территории Петровского муниципального      

                                                                                       района Саратовской области  

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений, потребления  наркотиков и противодействие незаконному обороту наркотических средств на 

территории Петровского муниципального района Саратовской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории Петровского муниципального района Саратовской области» 

Цели: 1.Укрепление на территории муниципального района законности, правопорядка, защита прав и свобод граждан. 

           2.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Задачи: 1.Снижение уровня преступности на территории Петровского муниципального района Саратовской области. 

               2.Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

1 Снижение количества преступлений   %. 16 16 16 16 16 

2 Снижение уровня преступлений, совершённых несовершеннолетними  %. 50 50 50 50 50 

Подпрограмма № 2 «Профилактика  потребления  наркотиков и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории 



 

Петровского муниципального района Саратовской области» 

Цель: Превентивные  меры,  направленные  на искоренение       незаконного        распространения наркотических средств и формирование   в    

обществе    нетерпимости    к употреблению наркотических  средств, психотропных веществ 

Задачи: 1.Реализация   комплекса    мер    по    пресечению незаконного   распространения   наркотиков   и    их прекурсоров на территории 

Петровского муниципального района Саратовской области.                 

                2.Повышение   уровня   осведомленности    населения района о неблагоприятных  последствиях  незаконногоупотребления  

наркотических  средств,   психотропных веществ и их прекурсоров 

1 Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ  
% 6 6 6 6 6 

2 Снижение количества лиц, взятых под диспансерное наблюдение с 

впервые установленным диагнозом «наркомания»   
% 10 10 10 10 10 

3 Увеличение количества больных наркоманией, находящихся в 

устойчивой ремиссии от одного года до двух лет и свыше двух лет  
% 3 3 3 3 3 

Подпрограмма № 3 «Гармонизация межнациональных, межконфессиональных отношений  и профилактика экстремизма на территории 

Петровского муниципального района Саратовской области» 

Цели: 1.Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на 

территории Петровского муниципального района Саратовской области . 

          2. Профилактика экстремистской деятельности на территории Петровского муниципального района, защита общественной безопасности, 

прав и свобод граждан Петровского муниципального района Саратовской области  от экстремистских угроз. 

Задачи:1.Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

               2.Достижение необходимого уровня правовой культуры  граждан как основы толерантного сознания и поведения. 

1 1. Количество мероприятий, направленных на 

укрепление межнациональной и межконфессиональной 

солидарности среди жителей Петровского 

муниципального района.                                                                         

ед. 3 3 3 3 3 



 

2 2.Количество созданных и размещенных в средствах 

массовой информации информационных материалов о 

многообразии национальных культур и религий на 

территории Петровского муниципального района. 

ед. 2 2 2 2 2 

 

 

 

 



 

 

Приложение: паспорта подпрограмм



 

 

Паспорт                                                                                                                      

подпрограммы муниципальной программы "Профилактика правонарушений, 

потребления  наркотиков и противодействие незаконному обороту наркотических 

средств на территории                                                                                                       

Петровского муниципального района Саратовской области» 

Наименование 

подпрограммы 

«Профилактика правонарушений на территории 

Петровского муниципального района Саратовской 

области» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы             

Отдел по социальным вопросам, общественным и трудовым 

отношениям администрации Петровского муниципального 

района; 

 

Соисполнители и 

участники 

подпрограммы 

-управление образования  администрации Петровского 

муниципального района; 

-управление культуры и кино администрации Петровского 

муниципального района; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Петровского муниципального района; 

- МУП «Редакция газеты «Петровские вести»; 

-отдел МВД РФ по Петровскому муниципальному району (по 

согласованию); 

-ГУЗ СО «Петровская РБ» (по согласованию);  

-Петровский филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по 

согласованию); 

- филиал СГТУ имени Гагарина Ю.А. в г. Петровске (по 

согласованию); 

- ГБОУ  СО «Петровский агропромышленный лицей»  (по 

согласованию); 

-ГКУ СО ЦЗН г. Петровска Саратовской области  

(по согласованию); 



 

Цели 

подпрограммы        

1.Укрепление на территории муниципального района 

законности, правопорядка, защита прав и свобод граждан. 

 2.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Задачи 

подпрограммы       

1.Снижение уровня преступности на территории Петровского 

муниципального  района Саратовской области. 

2.Снижение уровня правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Повышение эффективности государственной системы 

социальной профилактики правонарушений, привлечение к 

организации деятельности по предупреждению 

правонарушений, повторных преступлений организаций всех 

форм собственности, а также общественных организаций. 

2.Уменьшение общего числа совершаемых преступлений. 

3.Снижение уровня рецидивной  преступности. 

4.Улучшение профилактики правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы             

2021-2025годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

подпрограммы, в 

том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

 

Фед. 

бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего 0 0 0 0 

2021 год 0 0 0 0 

2022год 0 0 0 0 



 

2023год 0 0 0 0 

2024год 0 0 0 0 

2025год 0 0 0 0 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

1.Снижение количества преступлений  до 16%. 

2.Снижение уровня преступлений, совершённых 

несовершеннолетними до 50%. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

На территории Петровского муниципального района  за десять месяцев 2020 года 

проведен ряд плановых мероприятий по профилактике рецидивной преступности, 

предупреждению правонарушений лицами, состоящими на учетах в отделении полиции, 

в том числе несовершеннолетними, однако проведенных мероприятий оказалось 

недостаточно для достижения положительных результатов в оперативно-служебной 

деятельности. Попрежнему остается значительным массив краж, грабежей. Не 

утрачивают актуальности вопросы борьбы с алкоголизмом. Требует совершенствования 

работа с лицами, ранее судимыми, подростками с девиантным поведением. Происходит 

активное пополнение криминальной среды лицами, не имеющими постоянного 

источника доходов. Остро стоит необходимость повышения уровня безопасности 

граждан на улицах, организации досуга несовершеннолетних и молодежи, трудовой 

занятости и социальной реабилитации лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, пропаганды здорового образа жизни. 

Разработка подпрограммы, реализация которой начнется с 2021 года - очередной шаг 

к повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в Петровском 

муниципальном районе. Меры, предусмотренные подпрограммой, станут основой для 

развития существующих механизмов профилактики правонарушений, с включением в 

них всех заинтересованных органов и структур Петровского муниципального района. 

Вариантов оптимального решения проблемы укрепления правопорядка и повышения 

уровня общественной безопасности, которые были бы альтернативой и позволяли бы 

достичь необходимого эффекта, не имеется. Практика показывает, что отсутствие 

целевых программ значительно снижает эффективность государственной системы 

профилактики правонарушений. В решении этих проблем необходимо межведомственное 

взаимодействие и координация усилий органов государственной власти различных 

уровней.  

        В результате  реализации подпрограммы планируется обеспечить повышение  

эффективности государственной системы социальной профилактики правонарушений, 

привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений, 

повторных преступлений организаций всех форм собственности, а также общественных 

организаций, уменьшение общего числа совершаемых преступлений, снижение уровня 



 

рецидивной  преступности, улучшение профилактики правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежь. 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 

результаты и сроки реализации подпрограммы. 

 

Целями подпрограммы являются укрепление на территории Петровского 

муниципального района законности, правопорядка, защита прав и свобод граждан, 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.                                                  

Условием достижения поставленных целей является решение следующих задач: 

снижение уровня преступности на территории муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района, снижение уровня правонарушений и 

преступлений  среди несовершеннолетних.                                       

Для реализации поставленных в подпрограмме задач предусмотрен комплекс 

мероприятий, который представлен в приложении к программе «Профилактика 

правонарушений, потребления  наркотиков и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств на территории Петровского муниципального района Саратовской 

области». 

Целевые показатели подпрограммы сформированы с учетом обеспечения возможности 

проверки и подтверждения достижения целей и решения задач подпрограммы. 

При формировании системы целевых показателей учтены требования к характеристике 

каждого показателя. Целевые показатели подпрограммы увязаны с их задачами, 

основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, 

эффективность подпрограммы на весь период ее реализации. Информация о составе и 

значениях целевых показателей (индикаторов) приведена в приложение №2 к программе 

«Профилактика правонарушений, потребления  наркотиков и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области».  

По итогам  реализации подпрограммы планируется повышение эффективности 

государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечение к 

организации деятельности по предупреждению правонарушений, повторных 

преступлений организаций всех форм собственности, а также общественных 

организаций, уменьшение общего числа совершаемых преступлений;                          

снижение уровня рецидивной  преступности, улучшение профилактики правонарушений 

в среде несовершеннолетних и молодежи. 

Сроки реализации подпрограммы 2021–2025 гг.  

 



 

3.Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 

предприятий 

 В реализации подпрограммы участвует МУП «Редакция газеты «Петровские вести» 

основной задачей, которой является: публикация результатов работы исполнителей, 

соисполнителей и участников подпрограммы, статьи профилактической и 

информационной направленности в рамках профилактики антикоррупционной 

деятельности  на территории Петровского муниципального района. 

4.Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации 

подпрограммы 

 Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено. 

5.Анализ рисков реализации подпрограммы 

 В ходе реализации подпрограммы могут возникнуть финансово-

экономические риски. Финансово-экономические риски связаны с возможным 

незапланированным сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных 

объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, 

пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных 

мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпрограммы 

негативным образом скажется на показателях подпрограммы. 

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять 

определенные меры: проводить мониторинг хода реализации мероприятий 

подпрограммы и выполнения подпрограммы в целом, позволяющий своевременно 

принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и 

ресурсов подпрограммы; 

проводить экономический  анализ использования ресурсов подпрограммы, 

обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию 

основных мероприятий подпрограммы в соответствие с ожидаемыми результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы  

"Профилактика правонарушений, потребления  наркотиков и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области » 

 

Наименование 

подпрограммы 

 «Профилактика  потребления  наркотиков и 

противодействие незаконному обороту наркотических 

средств на территории Петровского муниципального 

района Саратовской области» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы             

Отдел по социальным вопросам, общественным и трудовым 

отношениям администрации Петровского муниципального 

района; 



 

Соисполнители 

и участники 

подпрограммы 

-администрация Петровского муниципального района; 

-управление образования  администрации Петровского 

муниципального района; 

-управление культуры и кино администрации Петровского 

муниципального района 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Петровского муниципального района; 

- МУП «Редакция газеты «Петровские вести»; 

-отдел МВД РФ по Петровскому муниципальному району 

(по согласованию); 

-ГУЗ СО «Петровская РБ» (по согласованию);  

- отделение УФМС России по Саратовской области в г. 

Петровске (по согласованию); 

-Петровский филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по 

согласованию); 

- филиал СГТУ имени Гагарина Ю.А. в г. Петровске (по 

согласованию); 

- ГБОУ  СО «Петровский агропромышленный лицей» (по 

согласованию); 

-ГКУ СО ЦЗН г. Петровска Саратовской области  

(по согласованию); 

Цели 

подпрограммы        

Превентивные  меры,  направленные  на искоренение       

незаконного        распространения наркотических средств и 

формирование   в    обществе    нетерпимости    к 

употреблению наркотических  средств, психотропных 

веществ 



 

Задачи 

подпрограммы    

1.Реализация   комплекса    мер    по    пресечению 

незаконного   распространения   наркотиков   и    их 

прекурсоров на территории Петровского муниципального  

района Саратовской области.                

2.Повышение   уровня   осведомленности    населения 

района о неблагоприятных  последствиях  незаконного 

употребления  наркотических  средств,   психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Снижение количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ. 

2.Снижение количества лиц, взятых под диспансерное 

наблюдение с впервые установленным диагнозом 

«наркомания». 

3.Увеличение количества больных наркоманией, 

находящихся в устойчивой ремиссии от одного года до двух 

лет и свыше двух лет. 

4.Увеличение количества несовершеннолетних, выявленных 

на ранних этапах формирования наркотической 

зависимости. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы             

2021-2025 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

подпрограммы, 

в том числе по 

годам 

расходы 

(тыс. руб.) 
 

 

Фед. бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего 0 0 0 0 



 

2021 год 0 0 0 0 

2022год 0 0 0 0 

2023год 0 0 0 0 

2024год 0 0 0 0 

2025год 0 0 0 0 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

1.Снижение количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ на 6%. 

2. Снижение количества лиц, взятых под диспансерное 

наблюдение с впервые установленным диагнозом 

«наркомания»  на 10%. 

3.Увеличение количества больных наркоманией, 

находящихся в устойчивой ремиссии от одного года до двух 

лет и свыше двух лет на 3%; 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

В 2019 выявлено 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

сильнодействующих веществ (2018-21), , 1- незаконный сбыт НС (2018-5), 15 - 

незаконное хранение НС (2018-13), 2- незаконный сбыт сильнодействующих веществ 

(2018-2), 1- притоносодержание (2018-1). На момент возбуждения уголовных дел из 

незаконного оборота изъято 1855,5 гр. Наркотических средств и сильнодействующих 

веществ (АППГ-1251,49). Синтетическое наркотические средства не изымались. 

В 2020 году выявлено 11 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков: 

1 -по ст. 226.1 УК РФ, 1 -по ч. 1 ст. 228 УК РФ, 2- по ч.2 ст. 228 УК РФ, 7- по ст. 228 .1 УК 

РФ 

Составлено протоколов об административных нарушениях по линии незаконного 

оборота наркотиков -8: по ст. 6.9.1 КоАПРФ -2, по ст. 6.9. КоАПРФ -6.  

        Уровень заболеваемости и распространения наркомании в Петровском районе 

представлен в таблице: 



 

Наименование показателя 2019год 2020год 

Динамика 

(в 

абсолютных 

числах) 

Число лиц взято на диспансерный учёт впервые в жизни с диагнозом: 

– наркомания 0 0 0 

- токсикомания 0 0 0 

Число лиц, состоящих на диспансерном учете: 

– наркомания 40 34 -6 

- токсикомания 2 4 2 

На профилактическом учёте состоят: 

– наркомания 70 69 1 

- токсикомания 0 0 0 

26 человек состоят на профилактическом учете без явления зависимости. 

Несовершеннолетних на Д-учете у врача–нарколога с диагнозом «наркомания» за 2019-

2020 г.  нет. 

 

2.Цели, задачи, целевые  показатели (индикаторы) реализации  

подпрограммы, сроки её реализации 

 

      Основная цель подпрограммы: 

      Превентивные меры, направленные на искоренение незаконного        распространения 

наркотических средств и формирование в обществе    нетерпимости  к употреблению 

наркотических  средств, психотропных веществ 

       Задачи подпрограммы: 

      1.Реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения   

наркотиков и их прекурсоров на территории Петровского муниципального  района 

Саратовской области.                

       2.Повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных 

последствиях незаконного употребления наркотических средств,   психотропных веществ 

и их прекурсоров. 

     Состав показателей (индикаторов) результативность и эффективность подпрограммы 

определён в соответствии с её целями, задачами и мероприятиями. 



 

 Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 

-охват наиболее значимых результатов подпрограммы; 

-оптимизацию отчётности и информационных запросов. 

       Целевые значения показателей (индикаторов) реализации подпрограммы 

установлены на основании результатов статистического отчётов и учитывают 

планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы.  

   Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки при изменении приоритетов муниципального района. 

      Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации 

представлены в приложении к программе. 

 Подпрограмма будет реализовываться в 2021 — 2025 годах. 

 

3.Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 

предприятий 

    В реализации подпрограммы участвует МУП «Редакция газеты «Петровские вести» 

основной задачей, которой является: публикация результатов работы исполнителей и 

участников подпрограммы,  статьи профилактической и информационной 

направленности в рамках профилактики правонарушений на территории Петровского 

муниципального района. 

 

4.Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для 

реализации подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий муниципальной 

программы не предусмотрено. 

Реализация мероприятий подпрограммы приведёт к повышению уровня 

информированности населения о социально-медицинских последствиях употребления 

наркотиков, об ответственности и последствиях в сфере незаконного оборота наркотиков 

на территории Петровского муниципального района. 

 

5.Риски  реализации подпрограммы 

 

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение некоторых рисков, 

приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям,  а также 

к невыполнению основных целей и задач подпрограммы. 



 

 Риски реализации подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к 

сфере компетенции ответственного исполнителя подпрограммы, и внешние, наступление 

или отсутствие, которых не зависит от действий ответственного исполнителя 

подпрограммы.                                                                              Внутренние риски могут 

являться следствием: 

-несовершенства системы управления, недостаточной технической и нормативной 

правовой поддержкой подпрограммы. Эти риски могут привести к нарушению сроков 

выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов; 

-низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, ответственного за 

выполнение мероприятий подпрограммы; 

-риск отсутствия необходимых финансовых средств; 

-несвоевременности разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих 

выполнение мероприятий подпрограммы. 

Внутренние риски могут повлиять на увеличение общего количества 

правонарушений и преступлений, увеличение количества правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, увеличение количества безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, увеличение количества преступлений связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, повышение заболеваемости наркоманией, 

напряжённости межэтнических отношений и социальной дестабилизации, снижению 

противодействия экстремизма на территории Петровского муниципального района.  

 Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять 

определённые меры:  

- организация мониторинга, хода реализации мероприятий Программы и выполнение 

Программы в целом, позволяющего своевременно принять управленческие решения о 

более эффектном использовании средств и ресурсов Программы; 

- проведение анализа использования ресурсов Программы, обеспечивающего 

сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных 

мероприятий Программы в соответствии с ожидаемыми результатами. 

 Внешние риски могут являться вследствие возникновения крупной техногенной 

или экологической катастрофы, кризисных явлений в экономике области.                      

 Для минимизации внешних рисков будет осуществляться прогнозирование 

реализации Программы с учётом возможного ухудшения экономической ситуации. 

 

           
 

 

 

 

 



 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений, потребления  наркотиков и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств на территории 

Петровского муниципального района Саратовской области» 

Наименование 

подпрограммы 

«Гармонизация межнациональных, 

межконфессиональных отношений  и профилактика 

экстремизма на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы             

Отдел по социальным вопросам, общественным и 

трудовым отношениям администрации Петровского 

муниципального района; 

Соисполнители 

подпрограммы 

-администрация Петровского муниципального района; 

-управление образования  администрации Петровского 

муниципального района; 

-управление культуры и кино администрации Петровского 

муниципального района 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Петровского муниципального района; 

- МУП «Редакция газеты «Петровские вести»; 

-отдел МВД РФ по Петровскому муниципальному району 

(по согласованию); 

-ГУЗ СО «Петровская ЦРБ» (по согласованию);  

- отделение УФМС России по Саратовской области в г. 

Петровске (по согласованию); 

-Петровский филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по 

согласованию); 

- филиал СГТУ имени Гагарина Ю.А. в г. Петровске (по 

согласованию); 

- ГБПОУ  СО «Петровский агропромышленный лицей»  (по 

согласованию); 

-ГКУ СО ЦЗН г. Петровска Саратовской области  

(по согласованию); 



 

Цели 

подпрограммы         

1.Сохранение атмосферы взаимного уважения к 

национальным и конфессиональным традициям и обычаям 

народов, проживающих на территории Петровского 

муниципального  района Саратовской области. 

2. Профилактика экстремистской деятельности на 

территории Петровского муниципального района, защита 

общественной безопасности, прав и свобод граждан 

Петровского муниципального  района Саратовской области 

от экстремистских угроз. 

Задачи подпрограммы       1.Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

2.Достижение необходимого уровня правовой культуры      

граждан как основы толерантного сознания и поведения.  
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 -повышение уровня этносоциальной стабильности и 

комфортности для населения Петровского муниципального  

района Саратовской области;                                                                                   

-снижение уровня интолерантности и социальной 

напряженности, основанной на межэтнической и 

межконфессиональной почве, среди жителей Петровского 

муниципального  района Саратовской области;                                

-повышение эффективности участия институтов 

гражданского общества в социально-экономическом и 

общественно-политическом развитии области, а также в 

выработке решений, принимаемых органами 

государственной власти Саратовской  области; 

-поддержка гражданских инициатив, направленных на 

предотвращение межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов, снижение опасности этнического и 

религиозного экстремизма, реализацию просветительских 

программ по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

-формирование гражданской солидарности в обществе на 

основе роста уровня межэтнической интеграции. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы             

2021-2025 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

подпрограммы, в 

том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 



 

 

Фед. 

бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет района Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего - - 30,0 - 

2021 год - - 6,0 - 

2022год - - 6,0 - 

2023год - - 6,0 - 

2024год - - 6,0 - 

2025год - - 6,0 - 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

1. Количество мероприятий, направленных на укрепление 

межнациональной и межконфессиональной солидарности 

среди жителей Петровского муниципального района,- 

ежегодно 3 ед.                                                                               

2.Количество созданных и размещенных в средствах 

массовой информации информационных материалов о 

многообразии национальных культур и религий на 

территории Петровского муниципального района,- 

ежегодно 2 ед. 

 

 

1.Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 

     Разработка  подпрограммы  обусловлена  необходимостью  поддержания 

стабильной  общественно-политической  обстановки  в  сфере 

межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  на  территории 

Петровского муниципального района Саратовской области. 

     Сфера этноконфессиональных отношений остается наиболее вероятным 

центром притяжения конфликтных настроений населения. При 

формировании региональной модели государственной национальной 

политики в Саратовской области учитывается, что в этническом 

многообразии заключается значительный потенциал для дальнейшего 

развития и продвижения региона. Признание этнического и религиозного 

многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих 

представителям различных народов и религий, в сочетании с 

демократическими ценностями гражданского общества будут 



 

способствовать созданию атмосферы взаимного уважения на территории 

Петровского муниципального района Саратовской области. 

     При существенном преобладании славянских народов население 

Петровского муниципального района Саратовской области этнически 

неоднородно. Вследствие различных темпов воспроизводства этнических 

групп и национального состава мигрантов для региона характерно 

изменение соотношения численности основных этносов. Специфика 

миграционных процессов, необходимость социально-культурной адаптации 

мигрантов свидетельствуют о наличии объективных предпосылок 

межэтнической напряженности. 

      По официальным данным Всероссийской переписи населения 2010 

года, в Петровском муниципальном  районе Саратовской области 

проживают представители более 30 национальностей, большую часть 

населения составляют русские – 88,6 процента, в районе проживают: 

украинцы – 0,8 процента, белорусы – 0,4 процента, татары – 3,9 процента, 

армяне – 1,0 процент, мордва-3,6 процента,  казахи- 0,2 процента, а также 

цыгане, чуваши, чеченцы, азербайджанцы, узбеки и другие. Наиболее 

крупными национальными группами  считается украинская, татарская, 

мордовская, армянская.  

     Низкий уровень этноконфессиональной культуры в обществе, 

отсутствие централизованных информационных ресурсов, 

предоставляющих объективную и актуальную информацию о действующих 

в религиозных организациях и межнациональных группах, могут привести 

к активизации национализма и экстремизма. 

     На территории Петровского муниципального района действуют 4 

зарегистрированные религиозные организации, относящиеся к 2 

конфессиям. Большинство религиозных организаций относятся к Русской 

Православной Церкви. Вместе с тем в регионе широко представлены 

современные религиозные организации, действующие на территории 

Российской Федерации. Осуществляют деятельность различные 

протестантские деноминации: евангельские христиане-баптисты, христиане 

веры евангельской (пятидесятники), адвентисты седьмого дня, 

мусульманская религиозная организации. В сложившихся условиях тесное 

взаимодействие с представителями национальных этносов и религиозных 

организаций и объединений  является одним из важнейших факторов 

поддержания стабильной, контролируемой миграционной обстановки. 

       На фоне позитивных социально-экономических изменений 

миграционная обстановка в Петровском муниципальном районе 

оценивается как стабильная и контролируемая. Тем не менее пребывание на 



 

территории района большого количества иностранных граждан может 

оказать существенное влияние на экономику, криминогенную обстановку и 

уровень социальной напряженности в обществе.  

   Разработка подпрограммы обусловлена в том числе недостаточным 

использованием потенциала средств массовой информации для содействия 

свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, 

преодоления безразличного отношения к группам и идеологиям, 

проповедующим нетерпимость.  

       Подпрограмма направлена на укрепление в Петровском 

муниципальном районе ценностей многонационального российского 

общества, соблюдение прав и свобод человека, поддержание 

межнационального мира и межконфессионального согласия, включение 

российских и зарубежных мигрантов в новую для них культурную среду и 

систему социальных отношений, создание условий для профилактики 

межэтнических и межкультурных конфликтов, а также искоренения 

проявлений ксенофобии и мигрантофобии. 

   Реализация подпрограммы позволит повысить уровень 

этноконфессиональной культуры жителей Петровского муниципального 

района, обеспечить толерантную среду в регионе посредством 

информирования и распространения знаний о традициях, истории 

национальностей и религий, укрепить взаимодействие между органами 

исполнительной власти Петровского муниципального района, органами 

местного самоуправления и общественностью Петровского 

муниципального района, сформировать позитивный имидж Петровского 

муниципального района  как территории, комфортной для проживания 

представителей любой национальности и конфессии, стабильного и 

инвестиционно-привлекательного района. 

 

2.Цели, задачи, целевые  показатели (индикаторы) реализации  

подпрограммы, сроки её реализации 

 Основными целями подпрограммы являются: 

 1.Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и 

конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на 

территории  Петровского муниципального района Саратовской области. 

         2.Профилактика экстремистской деятельности на  территории 

Петровского муниципального района. 

         Задачи подпрограммы: 



 

     1.Профилактика межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов. 

    2.Достижение необходимого уровня правовой культуры  граждан,  как 

основы толерантного сознания и поведения. 

      Состав показателей (индикаторов) результативность и эффективность 

подпрограммы определён в соответствии с её целями, задачами и 

мероприятиями. 

 Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы 

обеспечить: 

-охват наиболее значимых результатов подпрограммы; 

-оптимизацию отчётности и информационных запросов. 

       Целевые значения показателей (индикаторов) реализации 

подпрограммы установлены на основании результатов статистического 

отчётов и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий 

подпрограммы.  

   Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки при изменении приоритетов 

муниципального района. 

      Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по 

годам реализации представлены в приложении к Программе. 

 Подпрограмма будет реализовываться в 2021— 2025 годах. 

 

3.Информация об участии в реализации подпрограммы 

муниципальных унитарных предприятий 

    В реализации подпрограммы участвует МУП «Редакция газеты 

«Петровские вести» основной задачей, которой является: публикация 

результатов работы исполнителей и участников подпрограммы,  статьи 

профилактической и информационной направленности в рамках 

профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов  на 

территории Петровского муниципального района. 

 

4.Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого 

для реализации подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется 

за счёт средств местного бюджета. 



 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 30,0 тыс. 

рублей. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района 

на очередной финансовый год. 

Финансирование мероприятий подпрограммы необходимо для 

решения приоритетных задач развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений, в том числе повысить уровень 

этноконфессиональной культуры жителей на территории Петровского 

муниципального района. 

 

5.Риски  реализации муниципальной подпрограммы 

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение 

некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным 

социальным последствиям,  а также к невыполнению основных целей и 

задач подпрограммы. 

         Риски реализации подпрограммы разделены на внутренние, которые 

относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя 

подпрограммы, и внешние, наступление или отсутствие, которых не 

зависит от действий ответственного исполнителя подпрограммы. 

Внутренние риски могут являться следствием: 

-несовершенства системы управления, недостаточной технической и 

нормативной правовой поддержкой подпрограммы. Эти риски могут 

привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов; 

-низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, 

ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы; 

-риск отсутствия необходимых финансовых средств; 

-несвоевременности разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы. 

Внутренние риски могут повлиять на увеличение общего количества 

правонарушений и преступлений, увеличение количества правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних, увеличение количества 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, увеличение 

количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

повышение заболеваемости наркоманией, напряжённости межэтнических 

отношений и социальной дестабилизации, снижению противодействия 

экстремизма на территории Петровского муниципального района.  

          Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется 

принять определённые меры:  

- организация мониторинга, хода реализации мероприятий Программы и 

выполнение Программы в целом, позволяющего своевременно принять 

управленческие решения о более эффектном использовании средств и 

ресурсов Программы; 



 

- проведение анализа использования ресурсов Программы, 

обеспечивающего сбалансированное распределение финансовых средств на 

реализацию основных мероприятий Программы в соответствии с 

ожидаемыми результатами. 

       Внешние риски могут являться вследствие возникновения крупной 

техногенной или экологической катастрофы, кризисных явлений в 

экономике области. 

       Для минимизации внешних рисков будет осуществляться 

прогнозирование реализации Программы с учётом возможного ухудшения 

экономической ситуации. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


