
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ______________ № _____

г. Батайск

О внесении изменений в постановление 
           Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 399

«Об утверждении муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности»

В соответствии с решениями Батайской городской Думы от 09.02.2022
№ 182  «О внесении изменений в  решение  Батайской  городской Думы от
16.12.2021 № 165 «О  бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» и от 25.05.2022 № 207 «О внесении изменений в
решение  Батайской  городской  Думы  от  16.12.2021  №  165  «О   бюджете
города  Батайска  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов»,
Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска
от 27.11.2018 № 399 «Об утверждении муниципальной программы города
Батайска  «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие
преступности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому  управлению  города  Батайска  осуществлять
финансирование муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного  порядка  и  противодействие  преступности»  в  пределах
ассигнований,  предусмотренных  на  указанные  цели  в  бюджете  города
Батайска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Настоящее  постановление  подлежит  включению  в  регистр
муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации города Батайска.
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г.

Глава Администрации 
города Батайска     Р.П. Волошин

Постановление вносит отдел по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами, казачеством и профилактике 
коррупционных правонарушений  
Администрации города Батайска
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Приложение 
к постановлению
Администрации
города Батайска

от__________№_____

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу города Батайска «Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности» 

1. Паспорт муниципальной программы города Батайска изложить в новой 
редакции:

«ПАСПОРТ
муниципальной программы города Батайска

Наименование
муниципальной
программы 
города Батайска

_ Обеспечение  общественного  порядка  и
противодействие  преступности  (далее  –
муниципальная программа).

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной
программы 
города Батайска

–
Отдел по взаимодействию с правоохранительными
органами,  казачеством  и  профилактике
коррупционных правонарушений   Администрации
города Батайска

Соисполнители 
муниципальной 
программы города 
Батайска

– Отсутствуют

Участники 
муниципальной
программы 
города Батайска

– Первый заместитель главы Администрации города
Батайска; 
заместитель  главы  Администрации  города
Батайска по экономике; 
заместитель  главы  Администрации  города
Батайска по социальным вопросам; 
заместитель  главы  Администрации  города
Батайска  по  жилищно-коммунальному  хозяйству;
отдел по взаимодействию с правоохранительными
органами,  казачеством и  профилактике
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коррупционных правонарушений   Администрации
города Батайска;  
отдел по делам молодежи Администрации города
Батайска; 
отдел  по  физической  культуре  и  спорту
Администрации города Батайска;  
сектор по кадровой работе Администрации города
Батайска; 
Управление  образования  города  Батайска;
Управление культуры города Батайска; 
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства
города Батайска;
пресс-секретарь  Администрации  города  Батайска;
МБУЗ   «Центральная городская больница» города
Батайска; 
организационный  отдел  Администрации  города
Батайска; 
отдел  малого  и  среднего  предпринимательства,
торговли Администрации города Батайска; 
отдел  экономики,  инвестиционной  политики  и
стратегического развития  Администрации города
Батайска;
отдел  муниципальных  закупок  Администрации
города Батайска;
отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности
Администрации города Батайска;
МБУ  «Управление  гражданской  защиты  города
Батайска» 

Подпрограммы  
муниципальной
программы 
города Батайска

– Профилактика  коррупционной  деятельности
должностных  лиц  органов  местного
самоуправления.
Профилактика  антитеррористической  и
экстремистской деятельности.
Комплексные  меры  противодействия
злоупотреблению наркотиками и их  незаконному
обороту.
Развитие и поддержка казачества.
Профилактика  правонарушений  на  территории
города Батайска.

Программно-
целевые
инструменты 
муниципальной

– отсутствуют.
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программы 
города Батайска

Цели 
муниципальной
программы 
города Батайска

– повышение  качества  и  результативности
реализуемых  мер  по  охране  общественного
порядка,  снижение  уровня  преступности,
противодействию терроризму и экстремизму 

Задачи 
муниципальной
программы 
города Батайска

– повышение  эффективности  реализации
антикоррупционных мер;
создание условий для повышения эффективности 
антитеррористической деятельности, 
противодействия проявлениям экстремизма и 
ксенофобии;
создание условий для снижения уровня 
болезненности населения синдромом зависимости 
от наркотиков;
повышение  качества  и  результативности
реализуемых  мер  по  охране  общественного
порядка 

Целевые
индикаторы  и
показатели 
муниципальной
программы 
города Батайска

– доля жителей города Батайска, принявших участие
в  мониторинге,  столкнувшихся  с проявлениями
коррупции;
доля  граждан,  опрошенных  в  ходе  мониторинга
общественного  мнения,  которые  лично
сталкивались с конфликтами на межнациональной
почве;
численность  пациентов,  состоящих  на  учете
в  лечебно-профилактических  организациях  с
диагнозом  наркомания,  в  расчете  на  100  тыс.
населения;
снижение уровня преступности и правонарушений,
совершаемых в общественных местах;
снижение  количества  преступлений  совершенных
лицами, ранее совершавшими преступления

Этапы  и  сроки
реализации 
муниципальной
программы 
города Батайска

– реализуется  без  выделения  этапов  в  2019  –  2030
годах.

Объемы бюджетных
ассигнований 

– общий  объем  финансирования  муниципальной
программы  с  2019  по  2030  годы  составляет
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муниципальной
программы 
города Батайска

118276,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства  областного бюджета  –   90727,4 тыс.
рублей;
средства местного бюджета –27549,5 тыс. руб.;
по  годам  реализации  из  средств  областного
бюджета - 90727,4 тыс. руб.:
2019 год – 7714,5 тыс. рублей;
2020 год – 8679,7 тыс. рублей;
2021 год – 5724,7 тыс. рублей;
2022 год – 7440,5 тыс. рублей;
2023 год – 7440,5  тыс. рублей;
2024 год – 7440,5 тыс. рублей;
2025 год – 7714,5 тыс. рублей.
2026 год – 7714,5 тыс. рублей;
2027 год – 7714,5 тыс. рублей;
2028 год – 7714,5 тыс. рублей;
2029 год – 7714,5 тыс. рублей;
2030 год – 7714,5 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета-
27549,5  тыс. руб.:
2019 год – 2109,7 тыс. рублей;
2020 год – 3322,8тыс. рублей;
2021 год – 2113,8  тыс. рублей;
2022 год – 3186,2 тыс. рублей;
2023 год – 2288,5 тыс. рублей;
2024 год – 2288,5 тыс. рублей;
2025 год – 2040,0 тыс. рублей;
2026 год – 2040,0 тыс. рублей;
2027 год – 2040,0 тыс. рублей;
2028 год – 2040,0 тыс. рублей;
2029 год – 2040,0 тыс. рублей;
2030 год – 2040,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации
муниципальной
программы 
города Батайска

– в  результате  реализации Программы к  2030  году
предполагается:
снижение  уровня  преступности  по  отношению  к
2017 году на 10 процентов до 2030 года;
обеспечение  подавляющего  большинства
учреждений  социальной  сферы  системами
технической защиты объектов;
снижение  количества  граждан  лично
сталкивавшихся  с  проявлениями  коррупции  в
городе Батайске;
недопущение  распространения  незаконного
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потребления наркотиков;
увеличение  количества  больных  наркоманией,
прошедших лечение и  реабилитацию, длительность
ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет;
увеличение  количества  жителей  города  Батайска,
систематически  занимающихся  физической
культурой и спортом;
увеличение  обучающихся  и  воспитанников,
прошедших  обучение  по  образовательным
программам  профилактической
(антинаркотической) направленности;
повышение  уровня  информирования  населения  в
части  формирования  здорового  образа  жизни для
развития  культурного,  нравственного  и
образовательного потенциала;
снижение  количества  преступлений  совершенных
лицами, ранее совершавшими преступления;
снижение уровня преступлений и правонарушений,
совершаемых в состоянии опьянения;
снижение уровня преступности и правонарушений,
совершаемых в общественных местах.

                                                                                                                           
2. Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы изложить в новой редакции:

« Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы

Финансирование  муниципальной  программы  осуществляется  за  счет
средств  местного  бюджета  в  объемах,  предусмотренных  муниципальной
программой  и  утвержденных  Решений  городской  Думы  о  бюджете  на
очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по
2030 годы составляет 118276,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  90727,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета –27549,5 тыс. руб.;
по годам реализации из средств областного бюджета - 90727,4 тыс. руб.:
2019 год – 7714,5 тыс. рублей;
2020 год – 8679,7 тыс. рублей;
2021 год – 5724,7 тыс. рублей;
2022 год – 7440,5 тыс. рублей;
2023 год – 7440,5  тыс. рублей;
2024 год – 7440,5 тыс. рублей;
2025 год – 7714,5 тыс. рублей.
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2026 год – 7714,5 тыс. рублей;
2027 год – 7714,5 тыс. рублей;
2028 год – 7714,5 тыс. рублей;
2029 год – 7714,5 тыс. рублей;
2030 год – 7714,5 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета- 27549,5  тыс. руб.:
2019 год – 2109,7 тыс. рублей;
2020 год – 3322,8тыс. рублей;
2021 год – 2113,8  тыс. рублей;
2022 год – 3186,2 тыс. рублей;
2023 год – 2288,5 тыс. рублей;
2024 год – 2288,5 тыс. рублей;
2025 год – 2040,0 тыс. рублей;
2026 год – 2040,0 тыс. рублей;
2027 год – 2040,0 тыс. рублей;
2028 год – 2040,0 тыс. рублей;
2029 год – 2040,0 тыс. рублей;
2030 год – 2040,0 тыс. рублей.

Распределение  объемов  финансирования  муниципальной  программы
по годам ее реализации осуществляется согласно приложениях № № 3,4.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный)
план статистических работ приведены в приложении № 5. 

Сведения  о  методике  расчета  показателей  (индикаторов)
муниципальной программы приведены в приложении № 6.»

3. Раздел 6. Подпрограмма «Профилактика коррупционной деятельности 
должностных лиц органов местного самоуправления» изложить в новой 
редакции:

«Раздел 6. Подпрограмма
«Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов

местного самоуправления»

6.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности должностных

лиц органов местного самоуправления»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

– отдел по взаимодействию с правоохранительными
органами,  казачеством  и  профилактике
коррупционных правонарушений   Администрации
города Батайска

Соисполнители 
подпрограммы

– отсутствуют

Участники
подпрограммы 

– отдел по взаимодействию с правоохранительными
органами,  казачеством  и  профилактике
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коррупционных правонарушений   Администрации
города Батайска;
пресс-секретарь  Администрации города Батайска;
сектор по кадровой работе Администрации города
Батайска;
отдел  муниципальных  закупок  Администрации
города Батайска;
Управление образования города Батайска.

Программно-целевые 
инструменты
подпрограммы

– отсутствуют

Цели подпрограммы – снижение  уровня  коррупционных  проявлений  в
органах местного самоуправления муниципального
образования «Город Батайск»

Задачи подпрограммы – совершенствование  правового  обеспечения
реализации антикоррупционных мер;
повышение  эффективности  просветительских,
образовательных,  пропагандистских  и  иных
мероприятий  по  вопросам  противодействия
коррупции;
организация антикоррупционного мониторинга;
обеспечение  прозрачности  деятельности  органов
местного самоуправления 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

– снижение  доли  граждан,  опрошенных  в  ходе
мониторинга  общественного  мнения,  которые
лично  сталкивались  за  последний  год  с
проявлениями коррупции в городе Батайске;
доля  граждан,  опрошенных  в  ходе  мониторинга
общественного  мнения,  удовлетворенных
информационной  открытостью  деятельности
органов местного самоуправления города Батайска;
количество  муниципальных  служащих
Администрации  города  Батайска,  отраслевых
(функциональных) органов Администрации города
Батайска,  прошедших  обучение  по
образовательным  программам  в области
противодействия коррупции;
количество  руководителей  и  заместителей
руководителей  образовательных  организаций
города  Батайска,  прошедших  обучение  по
реализации  мероприятий  антикоррупционного
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просвещения  и  воспитания  в  образовательных
организациях (элективные, факультативные курсы,
модули в рамках предметов,  дисциплин правовой
направленности)

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

– реализуется  без  выделения  этапов  в  2019  -  2030
годах.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

– Общий  объем  финансирования  подпрограммы
«Профилактика  коррупционной  деятельности
должностных  лиц  органов  местного
самоуправления»  муниципальной  программы
города  Батайска  «Обеспечение  общественного
порядка и противодействие преступности»  с 2019
по 2030 годы составляет 139,5 тыс. рублей, в том
числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  0 ,0тыс. рублей;
средства местного бюджета – 139,5 тыс. руб. 
по годам реализации из средств местного бюджета-
139,5 тыс. руб.:
2019 год – 0,0  тыс. рублей
2020 год – 0,0  тыс. рублей.
2021 год – 0,0  тыс. рублей
2022 год – 46,5  тыс. рублей.
2023 год – 46,5  тыс. рублей.
2024 год – 46,5  тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации
подпрограммы

– в  результате  реализации  Программы к  2030  году
предполагается:
снижение  доли  граждан,  опрошенных  в  ходе
мониторинга  общественного  мнения,  которые
лично сталкивались  с  проявлениями коррупции в
городе Батайске;
обеспечение  обучения  достаточного  числа
муниципальных  служащих  по  программам
противодействия коррупции;
повышение  числа  граждан  удовлетворенных
информационной  открытостью  деятельности
органов местного самоуправления города Батайска.

4.  Раздел  7.  Подпрограмма  «Профилактика  антитеррористической  и
экстремистской деятельности» изложить в новой редакции:

«Раздел 7. Подпрограмма
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«Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности»
7.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской
деятельности» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

– Отдел  по  взаимодействию  с  правоохранительными
органами,  казачеством  и  профилактике
коррупционных  правонарушений   Администрации
города Батайска

Соисполнители
подпрограммы

– отсутствуют.

Участники 
подпрограммы

– отдел  по  делам  молодежи  Администрации  города
Батайска; 
отдел  по  физической  культуре  и  спорту
Администрации города Батайска; 
пресс-секретарь  Администрации  города  Батайска;
Управление образования города Батайска;
Управление культуры города Батайска; 
МБУЗ  «Центральная  городская  больница»  города
Батайска; 
отдел  малого  и  среднего  предпринимательства.
торговли Администрации города Батайска; 
отдел   экономики,  инвестиционной  политики  и
стратегического  развития  Администрации  города
Батайска

Программно-
целевые 
инструменты
Подпрограммы

– отсутствуют

Цели подпрограммы – предупреждение террористических и экстремистских
проявлений,  реализация  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  29.05.2020  №  344
«Об утверждении  Стратегии  противодействия
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»

Задачи 
подпрограммы

– формирование  в  обществе  атмосферы  неприятия
пропаганды экстремизма, ксенофобии, национальной
или  религиозной  исключительности,  выявление  и
пресечение  путей  радикализации
несовершеннолетних,  способов  оказания
экстремистскими  организациями  информационно-
психологического воздействия на молодежь;
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обеспечение  подавляющего  большинства
учреждений  социальной  сферы  системами
технической защиты объектов

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

– доля  учреждений  социальной  сферы  с  наличием
системы технической защиты объектов;
доля  муниципальных  общеобразовательных
учреждений,  имеющих  ограждение  территорий  по
периметру;
количество  информационно-пропагандистских
мероприятий  по  противодействию  идеологии
экстремизма и терроризма;
количество  зарегистрированных  преступлений,
совершенных в общественных местах, в том числе на
улицах,  с использованием  огнестрельного  оружия,
взрывчатых веществ и взрывных устройств;
количество  зарегистрированных  преступлений,
связанных с терроризмом и экстремизмом

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

– реализуется  без  выделения  этапов  в  2019  –  2030
годах.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

– Общий  объем  финансирования  подпрограммы
«Профилактика  антитеррористической  и
экстремистской  деятельности»  муниципальной
программы  города  Батайска  «Обеспечение
общественного  порядка  и  противодействие
преступности»   с  2019  по  2030  годы  составляет
9145,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  2619,1тыс. рублей;
средства местного бюджета – 6526,1 тыс. руб.;
по  годам  реализации  из  средств  областного
бюджета- 2619,1 тыс. руб.:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 2619,1тыс. рублей.
по годам реализации из средств местного бюджета-
6526,1
 тыс. руб.:
2019 год – 99,7 тыс. рублей;
2020 год – 1598,9тыс. рублей;
2021 год – 868,8,0 тыс. рублей;
2022 год – 1894,0 тыс. рублей.
2023 год – 1032,0 тыс. рублей.
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2024 год – 1032,0 тыс. рублей.
Ожидаемые 
результаты 
реализации
подпрограммы

– в  результате  реализации  Программы  к  2030  году
предполагается:
обеспечение  стабильности  в  межнациональных
отношениях  в  обществе,  повышение  безопасности
населения от возможных террористических угроз;
формирование  позитивных  моральных  и
нравственных  ценностей,  определяющих
отрицательное  отношение  к  проявлению
ксенофобии,   межнациональной  и  религиозной
нетерпимости; 
снижение  количества  преступлений,  совершенных
в общественных  местах,  в  том  числе  на  улицах,
с использованием  оружия,  имитирующих  их
устройств,  в том  числе  огнестрельного  оружия,
взрывчатых веществ и взрывных устройств

5. Раздел 8. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» изложить в новой

редакции:

«Раздел 8.Подпрограмма
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту»
8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их  незаконному обороту» 

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

– Отдел  по  делам  молодежи  Администрации  города
Батайска

Соисполнители
подпрограммы

– отсутствуют. 

Участники 
подпрограммы

– отдел  по  физической  культуре  и  спорту
Администрации города Батайска; 
отдел  по  делам  молодежи  Администрации  города
Батайска;  
МБУЗ  «Центральная  городская  больница»  города
Батайска; 
Управление образования города Батайска;
Управление культуры города Батайска; 
отдел  экономики,  инвестиционной  политики  и
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стратегического  развития  Администрации  города
Батайска;  
пресс-секретарь Администрации города Батайска. 

Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы

– отсутствуют. 

Цели подпрограммы – снижение  уровня  болезненности  населения
синдромом зависимости от наркотиков.

Задачи
подпрограммы

– мониторинг  развития  наркоситуации  в  городе
Батайске;
формирование  системы  мотивации  граждан  к
здоровому образу жизни, включая отказ от вредных
привычек;
раннее  выявление  потребителей  наркотиков,
мотивирование  их  на  участие  в  программах
комплексной реабилитации;
развитие системы наркологической помощи больным
наркоманией и их социальной реабилитации;
принятие  мер  по  устранению  условий,
способствующих распространению наркомании.

Целевые  индикаторы
и  показатели
подпрограммы

– доля  больных  наркоманией,  прошедших  лечение  и
реабилитацию,  длительность  ремиссии  у  которых
составляет  не  менее  двух  лет,  по  отношению  к
общему  числу  больных  наркоманией,  прошедших
лечение и реабилитацию;
доля  обучающихся  и  воспитанников,  прошедших
обучение  по  образовательным  программам
профилактической направленности;
доля  обучающихся  и  воспитанников,  прошедших
социально-психологическое  тестирование  с  целью
раннего  выявления  незаконного  потребления
наркотических  средств  и  психотропных веществ  от
числа подлежащих к тестированию;
удельный  вес  населения,  систематически
занимающегося физической культурой и спортом.

Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы

– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах.

Ресурсное – Общий  объем  финансирования  подпрограммы



15

обеспечение
подпрограммы

«Комплексные  меры  противодействия
злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному
обороту»  муниципальной  программы  города
Батайска  «Обеспечение  общественного  порядка  и
противодействие преступности» с 2019 по 2030 годы
составляет 273,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 273,9 тыс. руб.;
по годам реализации из средств местного бюджета-
273,9 тыс. руб.:
2019 год – 0,0  тыс. рублей
2020 год – 23,9  тыс. рублей.
2021 год – 35,0  тыс. рублей.
2022 год – 35,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 30,0 тыс. рублей;
2026 год – 30,0 тыс. рублей;
2027 год – 30,0 тыс. рублей;
2028 год – 30,0 тыс. рублей;
2029 год – 30,0 тыс. рублей;
2030 год – 30,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

– снижение  уровня  заболеваемости  населения
наркоманией;
повышение  уровня  вовлечения  обучающихся  в
занятия физической культурой и спортом;
уменьшение  степени  негативного  воздействия
наркопреступности  на  экономическую  и
общественно-политическую жизнь;
снижение  социальной  напряженности  в  обществе,
обусловленной  масштабами  распространения  не
медицинского потребления наркотиков.

»

6. Раздел 9. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества» изложить в
новой редакции:

«Раздел 9. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества»
9.1. ПАСПОРТ

«Развитие и поддержка казачества»

Ответственный – Отдел  по  взаимодействию  с  правоохранительными
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исполнитель
подпрограммы

органами,  казачеством  и  профилактике
коррупционных  правонарушений   Администрации
города Батайска

Соисполнители
подпрограммы

– отсутствуют.

Участники 
подпрограммы

– Управление культуры города Батайска;
Управление образования города Батайска;
отдел  по  взаимодействию  с  правоохранительными
органами,  казачеством  и  профилактике
коррупционных  правонарушений   Администрации
города Батайска

Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы

– отсутствуют.

Цели подпрограммы – реализация государственной политики в отношении
казачества  на  территории  муниципальном
образовании «Город Батайск»

Задачи
подпрограммы

– создание  условий  по  обеспечению  несения
государственной  и  иной  службы  членами  казачьих
обществ;
создание  условий  для  поддержки  проведения
культурных  мероприятий  в  области  сохранения  и
развития казачьей культуры, обеспечения сохранения
и актуализации казачьей культуры в муниципальном
образовании «Город Батайск»

Целевые  индикаторы
и  показатели
подпрограммы

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
участие  в  мероприятиях  по  соблюдению  правил
благоустройства  и  санитарных  норм  в  границах
города;
участие  в  охране  объектов  культурного  наследия
(памятников истории культуры) местного значения в
границах города;
мероприятия  по  обеспечению  патрулирования  и
выставления  постов  в  общественных  местах  при
содействия  уполномоченным  лицам  органов
местного  самоуправления  в  предупреждении  и
выявлении правонарушений и лиц, их совершивших,
в том числе и в сфере торговли.  

Этапы  и  сроки
реализации

– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах.
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подпрограммы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

– общий  объем  финансирования  по  подпрограмме
«Развитие и поддержка казачества» с 2019 по 2030
годы составляет: 
108718,3 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 88108,3 тыс. рублей;
средства местного бюджета –  20610,0тыс. рублей.
по годам реализации из средств областного бюджета:
84562,6 тыс. рублей;
2019 год – 7714,5  тыс. рублей;
2020 год – 6060,6 тыс. рублей;
2021 год – 5724,7 тыс. рублей;
2022 год – 7440,5 тыс. рублей;
2023 год – 7440,5 тыс. рублей;
2024 год – 7440,5 тыс. рублей;
2025 год – 7714,5 тыс. рублей;
2026 год – 7714,5 тыс. рублей;
2027 год – 7714,5 тыс. рублей;
2028 год – 7714,5 тыс. рублей;
2029 год – 7714,5 тыс. рублей;
2030 год – 7714,5 тыс. рублей.
по годам реализации из средств местного бюджета:
20610,0 тыс. рублей
2019 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2020 год – 1700, 0 тыс. рублей;
2021 год – 1210, 0  тыс. рублей;
2022 год – 1210, 0 тыс. рублей;
2023 год – 1210, 0 тыс. рублей;
2024 год – 1210, 0 тыс. рублей;
2025 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2026 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2027 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2028 год – 2 010, 0 тыс. рублей;
2029 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2030 год – 2010, 0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

– в результате реализации подпрограммы к 2030 году
предполагается:
увеличение  доли  членов  казачьего  общества,
принявших  на  себя  обязательства  по  несению
государственной  и  иной  службы  российского
казачества;
укрепление  духовных  и  нравственных  основ



18

донского казачества;
сохранение  и  развитие  самобытной  казачьей
культуры

7. Приложения к программе №№ 1,2,3,4 изложить в редакции приложений №
№ 1,2,3,4.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                            В.С. Мирошникова



19

Приложение № 1
                                                                            к муниципальной программе города Батайска
                                                                                 «Обеспечение общественного порядка 
                                                                                      и противодействие преступности»

№
п/
п

Номер и
 наименование

показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

1. Подпрограмма «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления»

1.1

Показатель 1.1  
Доля жителей города Батайска, 
принявших участие в мониторинге, 
столкнувшихся с проявлениями 
коррупции

процентов 30,7 30,7 26,6 26,3 25,9 25,4 25,1 24,7 24,2 23,8 23,5 22,9

1.2

Показатель 1.2
Количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение на 
семинарах или курсах  по теме 
«Противодействие коррупции в 
органах государственного и 
муниципального управления»

человек 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.3 Показатель 1.3
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности органов 
местного самоуправления 

процентов
41,2 41,7 42,2 42,7 43,2 43,7

43,9 44,1 44,4 44.9 45,2 45,5
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муниципального образования «Город 
Батайск"

2. Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности»

2.1

Показатель 2.1.
Доля учреждений социальной сферы с 
наличием системы технической 
защиты подведомственных объектов, в
том числе:

процентов 70,6 76,6 82,8 88,3 92,9 98,3 98,5 98,7 98,9 99,1 99,4 99,6

МБУЗ «ЦГБ» города Батайска
процентов 67,8 74,3 80,7 86,6 93,0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,0

Управление образования города 
Батайска

процентов 98,3
100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,0

Управление культуры города Батайска
процентов 70,0 80,0 90,0 95,0 98,0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,0

2.2

Показатель 2.2.
Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
имеющих ограждение территорий по 
периметру

процентов 71,5 69,0 85,0 93,0
100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,0

2.3

Показатель 2.3
Информационно-пропагандистское 
противодействие идеологии экстремизма
и терроризма

Количество
мероприяти

й
250 260 260 270 270 280 280 290 290 300 300 300

3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»»

3.1

Показатель 3.1 Численность пациентов, 
состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях с 
диагнозом «наркомания», в расчете на 
100 тыс. населения

человек /
100 тыс.

населения
97,1 91,4 91,8 91,4 91,2 91,0 90,8 90,4 90,0 89,6 89,2 88,8
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3.2

Показатель 3.2
Доля  больных  наркоманией,
прошедших  лечение  и  реабилитацию,
длительность  ремиссии  у  которых
составляет  не  менее  двух  лет,  по
отношению к общему числу больных
наркоманией,  прошедших  лечение  и
реабилитацию

процентов 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

3.3

Показатель 3.3
Доля  обучающихся  и  воспитанников,
прошедших  обучение  по
образовательным  программам
профилактики наркомании

процентов
100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,0

3.4

Показатель 3.4
Доля обучающихся и воспитанников, 
прошедших социально-
психологическое тестирование с 
целью раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ от числа 
подлежащих к тестированию

процентов 81,8 97,7 97,9 98,0 98,2 98,6 99,0 99,2 99,4 99,6 99,8 100,0

3.5

Показатель 3.5
Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов 47,2 50,2 51,9 52,0 52,2 56,3 56,8 57,0 58,0 59,5 60,0 60,3

4. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества»

4.1

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, 
участие в мероприятиях по 
соблюдению правил благоустройства и
санитарных норм в границах города, 
охрана окружающей среды

Количеств
о 
мероприят
ий

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
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4.2

Участие в охране объектов 
культурного наследия (памятников 
истории культуры) местного значения 
в границах города  

Количеств
о 
мероприят
ий

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

4.3

Мероприятия  по  обеспечению
патрулирования и выставления постов
в  общественных  местах  при
содействия  уполномоченным  лицам
органов  местного  самоуправления  в
предупреждении  и  выявлении
правонарушений  и  лиц,  их
совершивших,  в  том числе и в  сфере
торговли

Количеств
о 
мероприят
ий

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4

Мероприятия  по  профилактике
терроризма  и  экстремизма,  а  так  же
минимизации  и  (или)  ликвидации
последствий проявления терроризма и
экстремизма  на  территории
муниципального  образования  «город
Батайск» 

Количеств
о 
мероприят
ий

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.5

Мероприятия   по  предупреждению  и
ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального  образования  «город
Батайск»,  защите  населения  и
территории  от   чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного
характера

Количеств
о 
мероприят
ий

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4.6 Проведение  мероприятий,
посвященных  знаменательным  датам
войскового  казачьего  общества
«Всевеликое  войско  Донское»,
историческим  казачьим  праздникам,

Количеств
о 
мероприят
ий

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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развитие  военно-патриотического  и
гражданского воспитания молодежи

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений на территории города Батайска»

5.1

Правовое  просвещение  и  правовое
информирование  населения  города
Батайска о мерах обеспечения защиты
прав и свобод человека и гражданина,
общества  и  государства  от
противоправных посягательств.

Количеств
о

мероприят
ий

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5.2

Мероприятия,  направленные  на
оказание  лицам,  находящимся  в
трудной  жизненной  ситуации,
содействия  в  реализации  их
конституционных  прав  и  свобод,  а
также помощи в трудовом и бытовом
устройстве.

Количеств
о

мероприят
ий

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
менее

10

5.3

Меры  социально-экономического,
педагогического, правового характера,
осуществляемые в целям реинтеграции
в общество лиц, отбывших уголовное
наказание в виде лишения свободы и
(или)  подвергшихся  иным  мерам
уголовно-правового характера

Количеств
о

мероприят
ий

Не
мен
ее 5

Не 
мен
ее 5

Не 
мен
ее 5

Не 
мен
ее 5

Не 
мен
ее 5

Не 
мен
ее 5

Не 
мен
ее 5

Не 
мен
ее 5

Не 
мен
ее 5

Не 
мен
ее 5

Не 
мен
ее 5

Не 
менее 5

5.4

Мероприятия  по  восстановлению
утраченных связей и функций лицами,
находящимися  в  трудной  жизненной
ситуации,  в  том  числе,
потребляющими  наркотические
средства  и  психотропные  вещества  в
немедицинских целях.

Количеств
о

мероприят
ий

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
мен
ее
10

Не
менее

10

5.5 Мероприятия,  направленные  на
оказание  правовой,  социальной,

Количеств
о

Не
мен

Не
мен

Не
мен

Не
мен

Не
мен

Не
мен

Не
мен

Не
мен

Не
мен

Не
мен

Не
мен

Не
менее
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психологической, медицинской и иной
поддержки  лицам,  пострадавшим  от
правонарушений  и  подверженных
риску  стать  таковыми,
осуществляемые с их согласия  в целях
минимизации  последствий
правонарушений либо снижения риска
стать  пострадавшими  от
правонарушений.

мероприят
ий

ее
10

ее
10

ее
10

ее
10

ее
10

ее
10

ее
10

ее
10

ее
10

ее
10

ее
10

10
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Приложение № 2
к муниципальной программе города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

№ 
п/п

Номер 
и наименование 

основного мероприятия

Соисполнитель,
участник,

ответственный
за исполнение

основного
мероприятия

Срок (годы) Ожидаемый
результат 
(краткое

описание)

Последствия
нереализации

основного
мероприятия

Связь
с показателями
муниципальной

программы
(подпрограммы)

начала
реализации

окончания
реализации

2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов  местного самоуправления»

1 Основное мероприятие 
1.1.  Совершенствование 
нормативного правового 
регулирования в сфере 
противодействия 
коррупции, в том числе 
по вопросам 
деятельности комиссии 
по координации работы 
по противодействию 
коррупции в 
муниципальном 
образовании «Город 
Батайск»

Отдел  по
взаимодействию  с
правоохранительн
ыми  органами,
казачеством  и
профилактике
коррупционных
правонарушений
Администрации
города Батайска

2019 2030 формирование 
эффективной 
политики на 
территории города
Батайска по 
противодействию 
коррупции

снижение 
эффективности 
профилактической 
деятельности в 
органах местного 
самоуправления 
города Батайска

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
1, пп: №№ 1.5, 1.6, 
1.7
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2 3 4 5 6 7 8

2 Основное мероприятие 
1.2. Вопросы кадровой 
политики в сфере 
противодействия 
коррупции

Сектор по 
кадровой работе 
Администрации 
города Батайска

2019 2030 формирование 
эффективной 
кадровой 
политики в 
органах местного 
самоуправления 
города Батайска 
по 
противодействию 
коррупции

снижение 
эффективности 
профилактической 
деятельности в 
органах местного 
самоуправления 
города Батайска

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
1, пп: №№ 1.1, 1.2, 
1.3

3 Основное мероприятие 
1.3. Обеспечение 
добросовестности, 
открытости, 
добросовестной 
конкуренции и 
объективности при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных или 
муниципальных нужд 

Отдел
муниципальных
закупок
Администрации
города Батайска;
отдел
бухгалтерского
учета  и
отчетности
Администрации
города Батайска 

2019 2030 реализация 
антикоррупционн
ого  
законодательства 
в сфере 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
или 
муниципальных 
нужд 

нарушение 
антикоррупционно
го  
законодательства в 
сфере 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
или 
муниципальных 
нужд 

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
1, пп: №№ 1.1, 1.6

4 Основное мероприятие 
1.4. Антикоррупционная 
экспертиза нормативных 
правовых актов 
Администрации города 
Батайска и их проектов

Отдел  по
взаимодействию  с
правоохранительн
ыми  органами,
казачеством  и
профилактике
коррупционных
правонарушений
Администрации

2019 2030 реализация 
антикоррупционн
ого  
законодательства 
по провидению 
антикоррупционн
ой экспертизы 
проектов 
нормативных 

не исполнение 
Федерального 
закона Ростовской 
области от 17 июля
2009 №172-ФЗ «Об
антикоррупционно
й экспертизе 
нормативных 
правовых актов и 

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
1, пп: №№ 1.1, 1.2
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2 3 4 5 6 7 8
города Батайска правовых актов и  

нормативных 
правовых актов 
Администрации 
города Батайска

проектов 
нормативных 
правовых актов»

5 Основное мероприятие 
1.5. Организация 
проведения 
мониторингов 
общественного мнения 
по вопросам проявления 
коррупции в 
муниципальном 
образовании «Город 
Батайск»

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохранительн
ыми органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска; 
пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска; 
отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска;
отдел по 
физической 
культуре и спорту 
Администрации 
города Батайска;
Управление 
образования 
города Батайска;
Управление 
культуры города 
Батайска

2019 2030 снижение 
показателей 
проявления 
коррупции в 
муниципальном 
образовании 
«Город Батайск» и
увеличение 
показателей 
информационной 
открытости 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
города Батайска

снижение 
эффективности  
работы по 
противодействию 
коррупции и 
возможному 
повышению ее 
уровня на 
территории города 
Батайска

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
1, пп: №№ 1.3

6 Основное мероприятие Отдел по 2019 2030 формирование снижение оказывает влияние 
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2 3 4 5 6 7 8
1.6. Создание условий 
для снижения правового 
нигилизма населения, 
формирование 
антикоррупционного 
общественного мнения и 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению

взаимодействию с 
правоохранительн
ыми органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска; 
пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска

эффективных 
условий по 
минимизации 
коррупционных 
проявлений на 
территории города
Батайска

эффективности 
мероприятий по 
профилактике 
коррупции, 
увеличение числа 
коррупционных 
правонарушений

на показатели 
подпрограммы № 
1, пп: №№ 1.1, 1.2, 
1.3

7 Основное мероприятие 
1.7. Обеспечение 
прозрачности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления города 
Батайска в сфере 
противодействия 
коррупции

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска

2019 2030 формирование 
эффективной 
государственной 
политики на 
территории города
Батайска по 
противодействию 
коррупции

снижение 
эффективности 
работы органов 
местного 
самоуправления 
города Батайска по 
профилактике 
коррупционных 
проявлений

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
1, пп: №№ 1.5, 1.6

9 Основное мероприятие 
1.8. Издание и 
распространение 
печатной продукции по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохранительн
ыми органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска; 
пресс-секретарь 
Администрации 

2019 2030 формирование 
эффективной 
государственной 
политики на 
территории города
Батайска по 
противодействию 
коррупции

снижение 
эффективности 
работы органов 
местного 
самоуправления 
города Батайска по 
профилактике 
коррупционных 
проявлений

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
1, п. № 1.6
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2 3 4 5 6 7 8
города Батайска

2. Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности»

10 Основное мероприятие 
2.1.
Усиление 
антитеррористической 
защищённости объектов 
социальной сферы

Отдел  по
взаимодействию  с
правоохранительн
ыми  органами,
казачеством  и
профилактике
коррупционных
правонарушений
Администрации
города
БатайскаПресс-
секретарь
Администрации
города  Батайска;
отдел  по  делам
молодежи
Администрации
города Батайска;
отдел по 
физической 
культуре и спорту 
Администрации 
города Батайска;
Управление 
образования 
города Батайска;
Управление 
культуры города 
Батайска; 
отдел  малого  и
среднего
предпринимательс

2019 2030 Усиление 
антитеррористиче
ской 
защищённости 
объектов 
социальной сферы

Снижение 
антитеррористичес
кой защищённости 
объектов 
социальной сферы

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 2
показатель 2.3
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2 3 4 5 6 7 8

тва,  торговли
Администрации
города Батайска;

11 Мероприятие 
2.1.1.Выполнение 
функций 
муниципальными 
учреждениями в части 
реализации комплекса 
антитеррористических 
мероприятий

Отдел  по
взаимодействию  с
правоохранительн
ыми  органами,
казачеством  и
профилактике
коррупционных
правонарушений
Администрации
города
БатайскаПресс-
секретарь
Администрации
города  Батайска;
отдел  по  делам
молодежи
Администрации
города Батайска;
отдел по 
физической 
культуре и спорту 
Администрации 
города Батайска;
Управление 
образования 
города Батайска;
Управление 
культуры города 
Батайска; 
отдел  малого  и

2019 2030 Усиление 
антитеррористиче
ской 
защищённости 
объектов 
социальной сферы

Снижение 
антитеррористичес
кой защищённости 
объектов 
социальной сферы

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 2
показатель 2.3
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среднего
предпринимательс
тва,  торговли
Администрации
города Батайска;

13 Основное мероприятие
2. 2 . Информационно-
пропагандистское 
противодействие 
идеологии экстремизма и
терроризма

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска; 
отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска;
отдел по 
физической 
культуре и спорту 
Администрации 
города Батайска;
Управление 
образования 
города Батайска;
Управление 
культуры города 
Батайска; 
отдел малого и 
среднего 
предпринимательс
тва, торговли 
Администрации 
города Батайска;  
отдел экономики, 
инвестиционной 
политики и 
стратегического 

2019 2030 гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных 
отношений, 
формирование 
толерантного 
сознания и 
поведения 
студентов, 
гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных 
отношений среди 
населения

нарастание 
социальной 
напряженности 
среди населения, 
появление 
негативных 
явлений в 
межнациональных 
отношениях

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 2
показатель 2.3
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развития  
Администрации 
города Батайска

14 Основное мероприятие
2.2.1. Реализация в 
образовательных 
организациях  
регионального проекта 
«Диалог культур» ( «150 
культур Дона»

Управление 
образования 
города Батайска

2019 2030 гармонизация
межэтнических, 
межкультурных 
отношений, 
формирование 
толерантного  
сознания и 
поведения 
молодежи , 
гармонизация
межэтнических, 
межкультурных 
отношений среди 
населения 

нарастание 
социальной 
напряженности 
среди населения , 
появление 
негативных 
явлений в 
межнациональных 
отношениях 

Оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

15 Основное мероприятие
2.2.2. Реализация в 
образовательных 
организациях 
Всероссийского   проекта
«Уроки  Интернет 
безопасности »

Управление 
образования 
города Батайска

2019 2030 правовое 
воспитание 
обучающихся в 
целях 
формирования 
неприятия 
пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии

вовлечение 
молодежи в 
экстремистские 
организации

Оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

16 Основное мероприятие
2.2.3. Реализация в 
образовательных 
организациях    проекта 
«За права молодежи». 

Управление 
образования 
города Батайска

2019 2030 правовое 
воспитание 
обучающихся в 
целях 
формирования 
неприятия 

вовлечение 
молодежи в 
экстремистские 
организации

Оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2
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пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии

17 Основное мероприятие
2.2.4. Реализация в 
образовательных 
организациях    проекта «
Я гражданин России-
гражданин Батайска»

Управление 
образования 
города Батайска

2019 2030 духовно-
нравственное, 
военно-
патриотическое 
воспитание 
молодежи  
направлено на 
пресечение 
радикализации 
несовершеннолетн
их

вовлечение 
молодежи в 
протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

18 Основное мероприятие
2.2.5. Организация и  
проведение мероприятий 
ко «Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом»

Управление 
образования 
города Батайска

2019 2030 формирование 
неприятия 
пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии

вовлечение 
молодежи в 
протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

19 Основное мероприятие
2.2.6. Организация и 
проведение городских 
Дней профилактики  
идеологии терроризма  

Управление 
образования 
города Батайска

2019 2030 формирование 
неприятия 
пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии

вовлечение 
молодежи в 
протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2
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20 Основное мероприятие
2.2.7. Реализация проекта
«Родительская газета»

Управление 
образования 
города Батайска

2019 2030 формирование 
неприятия 
пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии у 
населения 

вовлечение 
молодежи в 
протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

21 Основное мероприятие
2.2.8. Организация 
проведения 
профилактических 
мероприятий в 
молодежной среде по 
вопросам 
антитеррористической и 
экстремистской 
направленности

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска;
отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска

2019 2030 формирование 
неприятия 
пропаганды 
терроризма и 
экстремизма , 
ксенофобии у 
молодежи

вовлечение 
молодежи в 
протестные, 
террористические и
экстремистские 
организации

Оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

22 Основное мероприятие
2.2.9. Проведение акций, 
бесед, круглых столов, 
книжных выставок, 
направленных на 
профилактику 
распространения 
идеологии экстремизма

Управление 
культуры города 
Батайска

2019 2030 формирование 
неприятия 
пропаганды 
терроризма и 
экстремизма , 
ксенофобии у 
населения

вовлечение 
населения в 
протестные, 
террористические и
экстремистские 
организации

Оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2

23 Основное мероприятие
2.2.10. Распространение 
печатной продукции 
(памятки, буклеты) по 
разъяснению 
ответственности за 
разжигание 

Управление 
культуры города 
Батайска

2019 2030 формирование 
неприятия 
пропаганды 
терроризма и 
экстремизма , 
ксенофобии у 
населения

вовлечение 
населения в 
протестные, 
террористические и
экстремистские 
организации

Оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы №2 
показатель 2.2
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межнациональной розни, 
религиозного фанатизма

3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их  незаконному обороту»

24 Основное мероприятие 
3.1. Проведение 
мониторинга 
наркоситуации и работы 
по организации 
профилактики 
наркомании в городе 
Батайске

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска

2019 2030 формирование 
эффективной 
государственной 
политики на 
территории города
Батайска в сфере 
противодействия 
незаконному 
обороту 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и 
профилактики 
наркомании на 
основе 
периодического 
уточнения 
реальной 
наркоситуации

снижение 
эффективности 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти по 
достижению цели и
задач 
подпрограммы

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 3

25 Основное мероприятие 
3.2. Организация 
информационно-
пропагандистских, 
спортивных и культурно-
массовых мероприятий, 
направленных на 

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска, 
Управление 
культуры города 
Батайска; 

2019 2030 сокращение 
спроса на 
наркотики путем 
распространения 
духовно-
нравственных 
ценностей, 

увеличение  числа
несовершеннолетн
их  потребителей
наркотиков и иных
психоактивных
веществ,
сокращение

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 3
п.   3.1
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профилактику 
наркомании

Управление 
образования 
города Батайска; 
отдел по 
физической 
культуре и спорту 
Администрации 
города Батайска

укрепления 
института семьи, 
восстановления и 
сохранения 
традиций 
семейных 
отношений, 
формирования 
здорового образа 
жизни

количества
подростков  и
молодежи,
вовлеченных  в
общественную
деятельность,
занимающихся  в
учреждениях
культуры,
физкультурой  и
спортом, появление
различных
социально-опасных
проявлений

26 Основное мероприятие 
3.3. Обучение 
работников системы 
образования и иных 
субъектов 
профилактической 
деятельности навыкам 
ведения 
профилактической 
работы, формам и 
методам своевременного 
выявления первичных 
признаков 
злоупотребления 
психоактивными 
веществами

Управление 
образования 
города Батайска

2019 2030 повышение уровня
подготовки 
специалистов в 
сфере 
профилактики 
наркомании; 
обучение их 
инновационным 
методам и формам
ведения 
профилактической
работы

снижение 
эффективности 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти по 
достижению цели и
задач 
подпрограммы

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 3
п 3.1

27 Основное мероприятие 
3.4. Производство и 
размещение 

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 

2019 2030 мотивирование 
жителей города 
Батайска на 

увеличение числа 
потребителей 
наркотиков и иных 

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 3
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тематической 
социальной рекламы, 
изготовление и 
размещение 
тематической 
полиграфической 
продукции в местах 
массового пребывания 
молодежи

города Батайска участие в 
профилактике 
наркомании, 
на отказ от 
потребления 
наркотиков;
популяризация 
здорового образа 
жизни

психоактивных 
веществ; 
сокращение 
количества 
подростков и 
молодежи, 
вовлеченных в 
общественную 
деятельность, 
занимающихся в 
учреждениях 
культуры, а также 
физкультурой и 
спортом; 
появление 
различных 
социально опасных
проявлений

п.   3.1

28 Основное мероприятие 
3.5. Ликвидация местной 
сырьевой базы для 
изготовления и 
производства наркотиков
растительного 
происхождения, оказание
содействия 
правоохранительным 
органам в 
противодействии 
незаконному обороту 
наркотиков

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска

2019 2030 снижение 
доступности 
наркотиков, 
сокращение их 
предложения, 
нелегального 
производства и 
изготовления

повышение 
количества 
наркотиков, 
находящихся в 
незаконном 
обороте, рост их 
распространенност
и, развитие 
наркомании

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 3
п. 3.1

4. Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка казачества»
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29 Основное мероприятие 
4.1. Организация 
деятельности казачьей 
дружины города 
Батайска, направленной 
на профилактику 
нарушений 
общественного порядка

Отдел  по
взаимодействию  с
правоохранительн
ыми  органами,
казачеством  и
профилактике
коррупционных
правонарушений
Администрации
города Батайска

2019 2030 сокращение 
совершения 
общественно -
опасных деяний 
на территории 
города 

увеличение 
совершения 
общественно-
опасных деяний на 
территории города 

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п.п 4.1-4.5

30 Основное мероприятие 
4.2. Обеспечение участия
членов казачьей 
дружины города 
Батайска в проведении 
мероприятий, 
посвященных 
знаменательным датам 
войскового казачьего 
общества «Всевеликое 
войско Донское», 
историческим казачьим 
праздникам, развитие 
военно-патриотического 
и гражданского 
воспитания молодежи

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохранительн
ыми органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска; 
Управление
культуры  города
Батайска;
Управление
образования
города Батайска

2019 2030 повышение 
военно-
патриотического и
гражданского 
воспитания 
молодежи, 
повышение 
казачьей культуры
населения

снижение военно-
патриотического и 
гражданского 
воспитания 
молодежи, а также 
казачьей культуры 
населения 

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1

31 Основное мероприятие 
4.3. Обеспечение участия
членов казачьей 
дружины города 
Батайска  в охране 
объектов культурного 

Отдел  по
взаимодействию  с
правоохранительн
ыми  органами,
казачеством  и
профилактике

2019 2030 сокращение 
совершения 
общественно -
опасных деяний 
на территории 
города 

увеличение 
совершения 
общественно-
опасных деяний на 
территории

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1
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наследия (памятников 
истории культуры) 
местного значения в 
границах города 
Батайска 

коррупционных
правонарушений
Администрации
города Батайска;
Управление
культуры  города
Батайска

32 Основное  мероприятие
4.4.   Обеспечение
участия  членов  казачьей
дружины  города
Батайска  в
патрулировании  и
выставления  постов  в
общественных  местах
при  содействии
уполномоченным  лицам
органов  местного
самоуправления  в
предупреждении  и
выявлении
правонарушений  и  лиц,
их  совершивших,  в  том
числе и в сфере торговли

Отдел  по
взаимодействию  с
правоохранительн
ыми  органами,
казачеством  и
профилактике
коррупционных
правонарушений
Администрации
города Батайска;
отдел  малого  и
среднего
предпринимательс
тва,  торговли
Администрации
города Батайска

2019 2030 сокращение 
совершения 
общественно -
опасных деяний 
на территории 
города 

увеличение 
совершения 
общественно-
опасных деяний на 
территории

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1

33 Основное  мероприятие
4.5 Обеспечение  участия
членов  казачьей
дружины  города
Батайска в профилактика
терроризма  и
экстремизма,  а  так  же
минимилизации  и  (или)
ликвидации  последствий

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохранительн
ыми органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 

2019 2030 сокращение 
совершения 
общественно -
опасных деяний 
на территории 
города 

увеличение 
совершения 
общественно-
опасных деяний на 
территории

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1
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проявления терроризма и
экстремизма  на
территории
муниципального
образования  «город
Батайск» 

города Батайска;
МБУ «Управление
гражданской 
защиты города 
Батайска»  

34 Основное  мероприятие
4.6. Обеспечение участия
членов  казачьей
дружины  города
Батайска  в
предупреждении  и
ликвидации  последствий
чрезвычайных  ситуаций
на  территории
муниципального
образования  «город
Батайск»,  защите
населения  и  территории
от   чрезвычайных
ситуаций  природного  и
техногенного характера

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохранительн
ыми органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска;
МБУ «Управление
гражданской 
защиты города 
Батайска»  

2019 2030 сокращение 
совершения 
общественно -
опасных деяний 
на территории 
города 

увеличение 
совершения 
общественно-
опасных деяний на 
территории

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1

35 Основное мероприятие 
4.7. Обеспечение участия
членов казачьей 
дружины города 
Батайска в профилактике
первичных мер пожарной
безопасности, 
соблюдения правил 
охраны окружающей 
среды,  благоустройства 
и санитарных норм в 

Отдел  по
взаимодействию  с
правоохранительн
ыми  органами,
казачеством  и
профилактике
коррупционных
правонарушений
Администрации
города Батайска;
Управление ЖКХ 

2019 2030 сокращение  
пожаров, 
сохранность 
окружающей 
среды, улучшение
благоустройства и
санитарных норм 
в границах города 
Батайска

увеличение 
пожаров, 
ухудшение 
окружающей 
среды,  
благоустройства и 
санитарных норм в 
границах города 
Батайска

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1
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границах города 
Батайска 

города Батайска 

36 Основное мероприятие 
4.8
Подготовка и 
размещение информации
о деятельности 
городского казачьего 
общества «Батайское» в 
городских СМИ .

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска

2019 2030 повышение 
информационного
уровня 
просвещения 
населения 
муниципального 
образования 
«Город Батайск»

снижение
информационного
уровня
просвещения
населения
муниципального
образования
«Город Батайск» 

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 
4. п. 4.1

5. Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений на территории города Батайска»

37 Основное мероприятие 
5.1  Правовое
просвещение  и  правовое
информирование
населения  города
Батайска  о  мерах
обеспечения  защиты
прав и свобод человека и
гражданина,  общества  и
государства  от
противоправных
посягательств.

Пресс-секретарь
Администрации
города Батайска;
юридический
отдел
Администрации
города Батайска

2019 2030 Повышение
информационного
уровня  правового
просвещения
населения
муниципального
образования
«Город  Батайск»,
повышение
уровня  доверия
населения  к
правоохранительн
ым органам 

Снижение
информационного
уровня  правового
просвещения
населения
муниципального
образования
«Город  Батайск»,
понижение  уровня
доверия  населения
к
правоохранительн
ым органам

влияет на 
показатель № 5 
муниципальной 
программы п 5.1

38 Мероприятие  5.2.
Мероприятия,
направленные  на
оказание  лицам,
находящимся  в  трудной
жизненной  ситуации,
содействия  в  реализации
их  конституционных

Заместитель главы
Администрации
города  Батайска
по  социальным
вопросам;
Управление
социальной
защиты  населения

2019 2030 Повышение 
социальной и 
правовой 
поддержки 
населения, 
профилактика 
борьбы с 
алкоголизмом, 

Снижение  или
отсутствие
социальной  и
правовой
поддержки
населения,
профилактики
борьбы  с

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 5
п 5.2
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прав  и  свобод,  а  также
помощи  в  трудовом  и
бытовом устройстве. 

города  Батайска;
МБУЗ
«Центральная
городская
больница»  города
Батайска; 

наркоманией,  
безнадзорностью, 
беспризорностью 
несовершеннолетн
их

алкоголизмом,
наркоманией,
безнадзорностью,
беспризорностью
несовершеннолетн
их

39 Мероприятие 5.3
Меры  социально-
экономического,
педагогического,
правового  характера,
осуществляемые в целям
реинтеграции в общество
лиц,  отбывших
уголовное  наказание  в
виде лишения свободы и
(или)  подвергшихся
иным  мерам  уголовно-
правового характера. 

Заместитель главы
Администрации
города  Батайска
по  социальным
вопросам;
Управление
социальной
защиты  населения
города Батайска.

2019 2030 Снижение 
рецидивной 
преступности, 
контроль и 
профилактическая
работа  с 
осужденными без 
лишения свободы

Повышение
рецидивной
преступности,
отсутствие
контроля  и
профилактической
работы   с
осужденными  без
лишения свободы

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 5
п 5.3

40 Мероприятие 5.4
Мероприятия  по
восстановлению
утраченных  связей  и
функций  лицами,
находящимися в трудной
жизненной  ситуации,  в
том  числе,
потребляющими
наркотические средства и
психотропные вещества в
немедицинских целях. 

Заместитель главы
Администрации
города  Батайска
по  социальным
вопросам;
отдел  по  делам
молодежи
Администрации
города  Батайска;
МБУЗ
«Центральная
городская
больница»  города
Батайска;

2019 2030 Улучшение 
качества 
социальной 
реабилитации 
группы людей или
отдельных 
категорий 
населения, 
направленной на 
восстановление 
способности 
человека и 
жизнедеятельност
и в определенной 

Увеличение  групп
людей  или
отдельных
категорий
населения,
нуждающихся  в
восстановлении
способности
человека  и
жизнедеятельности
в  определенной
социальной  сфере,
в  восстановлении
самой  сферы,

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 5
п 5.4
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Управление
социальной
защиты  населения
города Батайска

социальной сфере,
на восстановление
самой сферы, 
нарушенных или 
ограниченных 
условий 
жизнедеятельност
и 

нарушенных  или
ограниченных
условий
жизнедеятельности

41 Мероприятие 5.5
Мероприятия,
направленные  на
оказание  правовой,
социальной,
психологической,
медицинской  и  иной
поддержки  лицам,
пострадавшим  от
правонарушений  и
подверженных  риску
стать  таковыми,
осуществляемые  с  их
согласия   в  целях
минимизации
последствий
правонарушений  либо
снижения  риска  стать
пострадавшими  от
правонарушений. 

Заместитель главы
Администрации
города  Батайска
по  социальным
вопросам;
МБУЗ
«Центральная
городская
больница»  города
Батайска;
Управление
социальной
защиты  населения
города Батайска

2019 2030 Снижение уровня 
потерпевших от 
насильственных 
действий, 
совершенных в 
семье, количества 
детей, оставшихся
без попечения 
родителей. 
Повышение 
оказания 
качественной, 
экстренной и 
квалифицированн
ой помощи 
пострадавшим от 
семейного 
насилия. 
Применение 
комплекса мер 
общей 
профилактики 
правонарушений.  

Увеличение уровня
потерпевших  от
насильственных
действий,
совершенных  в
семье,  количества
детей,  оставшихся
без  попечения
родителей.
Снижение оказания
качественной,
экстренной  и
квалифицированно
й  помощи
пострадавшим  от
семейного насилия.
Не  применение
комплекса  мер
общей
профилактики
правонарушений.  

оказывает влияние 
на показатели 
подпрограммы № 5
п 5.5
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Приложение № 3
к муниципальной программе города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности»

РАСХОДЫ
бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

№
 
п
/
п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

номер и
наименование

основного
мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь,

соисполнит
ели,

участники

Код бюджетной 
классификации

расходов

Объем
расход

ов
всего
(тыс.

рублей
)

В том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Муниципальная 
программа 
города Батайска 
«Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие
преступности»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х
11827

6,9
982
4,2

120
02,5

783
8,5

106
26,7

972
9,0

972
9,0

975
4,5

972
4,5

972
4,5

972
4,5

972
4,5

9724
,5

Отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,

Х Х Х Х 11451
5,3

9714,
5

8700
,6

7793
,5

1058
1,7

971
9,0

971
9,0

971
4,5

971
4,5

971
4,5

971
4,5

971
4,5

9714,
5
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казачеств
ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска

Управлен
ие 
образован
ия города
Батайска

Х Х Х Х 3388,0 10,0 3278,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Отдел по 
делам 
молодежи
Админис
трации 
города 
Батайска

Х Х Х Х 273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Управлен
ие 
культуры 
города 
Батайска

Х Х Х Х 99,7 99,7 - - - - - - - - - - -

1. Подпрограмма 1
«Профилактика 
коррупционной 
деятельности 

всего
в том 
числе:

90
2

01
13

0810
0200

10

24
0

139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -

Отдел  по 90 01 0810 24 139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -
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должностных 
лиц органов 
местного 
самоуправления
»

взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,
казачеств
ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска

2 13
0200

10
0

Основное 
мероприятие 1.1.
Проведение
мониторинга 
общественного 
мнения по 
вопросам 
проявления 
коррупции в 
органах 
местного 
самоуправления 
муниципального
образования 
«Город Батайск»

Отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,
казачеств
ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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трации
города
Батайска

 Основное 
мероприятие 1.2.
Проведение 
городского 
конкурса 
социальной 
рекламы 
«Чистые руки» 
среди всех 
образовательных
учреждений 
города Батайска

Отдел по 
делам 
молодежи
Админис
трации  
города 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие 1.8.
Издание и 
распространение
печатной 
продукции по 
вопросам 
противодействия
коррупции

Отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,
казачеств
ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска

90
2

01
13

0810
0200

10

24
0

139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -
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2, Подпрограмма 2 
«Профилактика 
антитеррористич
еской и 
экстремистской 
деятельности»

всего
в том 
числе:

Х
Х Х Х 9145,2 99,7

4218
,0

868,8 1894,7
1032,

0
1032,

0

- - - - - -

Отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,
казачеств
ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска

х х х х 5767,
5

0,0 940,0 868,8 1894,7
1032,

0
1032,

0
- - - - - -

Управлен
ие 
образован
ия города
Батайска;

90
7

07
02

0820
0S32

70
61
0

3278,0 0,0
3278
,0,

0,0 0,0 - - - - - - - -

Управлен
ие 
культуры 
города 

90
6

08
01

0820
0901
00

61
0

99,7 99,7 - - - - - - - - - - -
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Батайска

Основное 
мероприятие 2.1.
Усиление 
антитеррористич
еской 
защищённости 
объектов 
социальной 
сферы

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х
9049,2 

99,7
4218

,0
868,8 1862,7

1000,
0

1000,
0

- - - - - -

Отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,
казачеств
ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска

90
2

01
04

0820
0200
10

24
0

5671,
5

0,0 940,0 868,8 1862,7
1000,

0
1000,

0
- - - - - -

Управлен
ие 
образован
ия города
Батайска

90
7

07
02

0820
0S32

70

61
0

3278,0 0,0
3278

,0
0,0 0,0 - - - - - - - -

Управлен
ие 
культуры 
города 
Батайска

90
6

08
01

0820
0901
00

61
0

99,7 99,7 - - - - - - - - - - -
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Мероприятие 
2.1.1.
Выполнение 
функций 
муниципальным
и учреждениями 
в части 
реализации 
комплекса 
антитеррористич
еских 
мероприятий

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 5771,2 99,7
940,

0
868,8 1862,7

1000,
0

1000,
0

- - - - - -

Отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,
казачеств
ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска

90
2

01
04

0820
0200
10

24
4

5671,
5

0,0 940,0 868,8 1862,7
1000,

0
100
0,0

- - - - - -

Управлен
ие 
культуры 
города 
Батайска

90
6

08
01

0820
0901
00

61
0

99,7 99,7 - - - - - - - - - - -

Мероприятие 
2.1.2.
Устройство 
ограждения 
территории 
МБОУ лицей 

Управлен
ие 
образован
ия города
Батайска

90
7

07
02

0820
0S32

70

61
0

3278,0 0,0 3278
,0

0,0 0,0 - - - - - - - -
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№3

Основное 
мероприятие 2.2.
Информационно-
пропагандистское
противодействие 
экстремизму и 
терроризму

Отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,
казачеств
ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска;
пресс-
секретарь
Админис
трации 
города 
Батайска;
отдел по 
делам 
молодежи
Админис
трации 
города 
Батайска;
отдел по 

90
2

01
13

0810
0200

10

24
0

96,0 - - - 32,0 32,
0

32,
0
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физическ
ой 
культуре 
и спорту 
Админис
трации 
города 
Батайска;
Управлен
ие
образован
ия города
Батайска;
Управлен
ие
культуры
города
Батайска;
отдел
малого  и
среднего
предприн
имательс
тва,
торговли
Админис
трации
города
Батайска;
отдел
экономик
и,
инвестиц
ионной
политики
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и
стратегич
еского
развития
Админис
трации
города
Батайска.

 Основное 
мероприятие 
2.2.1. 
Осуществление 
мониторинга 
общественно-
политических, 
социально-
экономических и
иных процессов, 
оказывающих 
влияние на 
ситуацию в 
сфере 
общегосударстве
нной системы 
противодействия
терроризму на 
территории 
муниципального
образования 
«город Батайск»

Первый
заместите
ль  главы
Админис
трации
города
Батайска;
заместите
ль  главы
Админис
трации
города
Батайска
по
экономик
е;
заместите
ль  главы
Админис
трации
города
Батайска
по
социальн
ым
вопросам;
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заместите
ль  главы
Админис
трации
города
Батайска
по
жилищно
-
коммунал
ьному
хозяйству

Основное 
мероприятие
2.2.2.
Организация  в
учебных
заведениях
профилактическ
ой  работы,
направленной на
недопущение
вовлечения
детей  и
подростков  в
незаконную
деятельность
религиозных
сект  и
экстремистских
организаций.
Распространение
идей
межнационально

Управлен
ие
образован
ия города
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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й  терпимости,
дружбы,
добрососедства
взаимного
уважения.  

Основное 
мероприятие
2.2.3.
Организация
проведения 
профилактическ
их  мероприятий
в  молодежной
среде  по
вопросам
антитеррористич
еской и 
экстремистской
направленности. 

Отдел по
делам

молодежи
Админис
трации
города

Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие
2.2.5.
Организация  и
проведение
семинаров  и
других
мероприятий  по
вопросам
миграции  с
участием
представителей
правоохранитель
ных  органов  и
миграционной

Заместите
ль  главы
Админис
трации
города
Батайска
по
социальн
ым
вопросам;
отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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службы.

ыми
органами,
казачеств
ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска

3. Подпрограмма 
«Комплексные 
меры 
противодействия
злоупотреблени
ю наркотиками и
их незаконному 
обороту»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Отдел по 
делам 
молодежи
Админис
трации 
города 
Батайска

90
2

07
07

0830
0000
00

24
0

273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основное
мероприятие 3.1.
Проведение
мониторинга
наркоситуации и
работы  по
организации
профилактики
наркомании  в

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Отдел по 
делам 
молодежи
Админис
трации 
города 

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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городе Батайске Батайска

Основное
мероприятие 3.2.
Организация
информационно-
пропагандистски
х,  спортивных  и
культурно-
массовых
мероприятий,
направленных на
профилактику
наркомании

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Отдел по 
делам 
молодежи
Админис
трации 
города 
Батайска

90
2

07
07

0830
0200
10

24
0

273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основное
мероприятие 3.3.
Обучение
работников
системы
образования  и
иных  субъектов
профилактическ
ой  деятельности
навыкам ведения
профилактическ
ой  работы,
формам  и
методам
своевременного
выявления
первичных
признаков
злоупотребления
психоактивными

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Управлен
ие 
образован
ия города
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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веществами

Основное 
мероприятие 3.4.
Производство и 
размещение 
тематической 
социальной 
рекламы, 
изготовление и 
размещение  
тематической 
полиграфическо
й продукции    

 местах 

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Отдел по 
делам 
молодежи
Админис
трации
города 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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массового 
пребывания 
Основное 
мероприятие 3.5. 
Ликвидация 
местной 
сырьевой базы 
для 
изготовления и 
производства 
наркотиков 
растительного 
происхождения, 
оказание 
содействия 
правоохранитель
ным органам в 
противодействи
и незаконному 
обороту 
наркотиков

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Отдел по 
делам 
молодежи
Админис
трации
города 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

4. Подпрограмма  4
«Развитие  и
поддержка
казачества»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х
1087
18,3

972
4,5

776
0,6

693
4,7

865
0,5

865
0,5

865
0,5

972
4,5

972
4,5

972
4,5

972
4,5

972
4,5

9724
,5

Отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,
казачеств

90
2

01
13

0840
0710
40

63
0

8810
8,3

7714,
5

6060
,6

5724
,7

7440
,5

7440,
5

7440,
5

7714,
5

7714,
5

7714,
5

7714,
5

7714,
5

7714,5
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ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска

Отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,
казачеств
ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска

90
2

01
13

0840
0S10

40

63
0

2050
0,0

2000,
0

170
0,0

120
0,0

120
0,0

120
0,0

120
0,0

200
0,0

200
0,0

200
0,0

200
0,0

200
0,0

2000
,0

Управлен
ие 
образован
ия города

90
7

07
02

0840
0200
10

61
0

110,0 10,0 _ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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Батайска

Основное
мероприятие 4.1.
Организация
деятельности
казачьей
дружины,
направленной на
обеспечение
общественного
порядка

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х
1086
08,3

971
4,5

776
0,6

692
4,7

864
0,5

864
0,5

864
0,5

971
4,5

971
4,5

971
4,5

971
4,5

971
4,5

9714
,5

Отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,
казачеств
ом  и
профилак
тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска

90
2

01
13

0840
0710
40

63
0

8810
8,3

7714,
5

6060
,6

5724
,7

7440
,5

7440,
5

7440,
5

7714,
5

7714,
5

7714,
5

7714,
5

7714,
5 7714,5

90
2

01
13

0840
0S10

40

63
0

2050
0,0

2000,
0

170
0,0

120
0,0

120
0,0

120
0,0

120
0,0

200
0,0

200
0,0

200
0,0

200
0,0

200
0,0

2000
,0

Основное 
мероприятие 4.2 
Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
знаменательным 
датам 
войскового 
казачьего 
общества 

Отдел  по
взаимоде
йствию  с
правоохр
анительн
ыми
органами,
казачеств
ом  и
профилак

Х Х Х Х
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«Всевеликое 
войско 
Донское», 
историческим 
казачьим 
праздникам, 
развитие военно-
патриотического
и гражданского 
воспитания 
молодежи

тике
коррупци
онных
правонар
ушений
Админис
трации
города
Батайска;
Управлен
ие
культуры
города
Батайска

Мероприятие 
4.2.2. 
Подготовка и 
размещение 
информации о 
деятельности 
городского 
казачьего 
общества 
«Батайское» в 
городских СМИ.

Пресс-
секретарь
Админис
трации 
города 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное
мероприятие
4.2.3.
Организация  и
проведение
городских
соревнований
кадетов  по
стрелковым

Управлен
ие 
образован
ия города
Батайска

90
7

07
02

0840
0200
10

61
0

110,0 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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видам спорта

5. Подпрограмма
5«Профилактика
правонарушений
на  территории
города
Батайска»

Основное
мероприятие  5.1
Правовое
просвещение  и
правовое
информирование
населения
города  Батайска
о  мерах
обеспечения
защиты  прав  и
свобод  человека
и  гражданина,
общества  и
государства  от
противоправных
посягательств.

Пресс-
секретарь
Админис
трации
города
Батайска;
юридичес
кий отдел
Админис
трации
города
Батайска

Мероприятие 
5.2
Мероприятия,
направленные на
оказание  лицам,
находящимся  в
трудной
жизненной
ситуации,

Заместите
ль  главы
Админис
трации
города
Батайска
по
социальн
ым
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содействия  в
реализации  их
конституционны
х прав и свобод,
а  также  помощи
в  трудовом  и
бытовом
устройстве.

вопросам;
МБУЗ
«Централ
ьная
городская
больница
»  города
Батайска;
Управлен
ие
социальн
ой
защиты
населени
я  города
Батайска

Мероприятие 5.3
Меры
социально-
экономического,
педагогического,
правового
характера,
осуществляемые
в  целях
реинтеграции
общество  лиц,
отбывших
уголовное
наказание в виде
лишения
свободы  и  (или)
подвергшихся

Заместите
ль  главы
Админис
трации
города
Батайска
по
социальн
ым
вопросам;
Управлен
ие
социальн
ой
защиты
населени
я  города



65

иным  мерам
уголовно-
правового
характера.

Батайска  

Мероприятие 5.4
Мероприятия  по
восстановлению
утраченных
связей  и
функций
лицами,
находящимися  в
трудной
жизненной
ситуации,  в  том
числе,
потребляющими
наркотические
средства  и
психотропные
вещества  в
немедицинских
целях.

Заместите
ль  главы
Админис
трации
города
Батайска
по
социальн
ым
вопросам;
отдел  по
делам
молодежи
Админис
трации
города
Батайска;
МБУЗ
«Централ
ьная
городская
больница
»  города
Батайска;
Управлен
ие
социальн
ой
защиты
населени
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я  города
Батайска 

Мероприятие 5.5
Мероприятия,
направленные на
оказание
правовой,
социальной,
психологической
,  медицинской и
иной  поддержки
лицам,
пострадавшим
от
правонарушений
и  подверженных
риску  стать
таковыми,
осуществляемые
с их согласия  в
целях
минимизации
последствий
правонарушений
либо  снижения
риска  стать
пострадавшими
от
правонарушений
.

Заместите
ль  главы
Админис
трации
города
Батайска
по
социальн
ым
вопросам;
МБУЗ
«Централ
ьная
городская
больница
»  города
Батайска;
Управлен
ие
социальн
ой
защиты
населени
я  города
Батайска 



67

Приложение № 4
к муниципальной программе города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

№
 

п/
п 

Наименование
муниципальной

программы, 
наименование
подпрограммы

Источники
финансирова

ния

Объем
расход

ов,
всего
(тыс.

рублей)

В том числе по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муниципальная 
программа 
Города Батайска
«Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности» 

всего
118276,9

9824
,2

12002
,5

7838,
5

10626
,7

9729
,0

9729
,0

9754
,5

9754
,5

9754
,5

9754
,5

9754
,5

9754,5

областной 
бюджет

90727,4 7714,5 8679,7 5724,7 7440,5 7440,5 7440,5 7714,
5

7714,
5

7714,
5

7714,
5

7714,
5

7714,5

местный 
бюджет

27549,5 2109,7 3322,8 2113,8 3186,2 2288,5 2288,5 2040,0 2040,0 2040,0 2040,0 2040,0 2040,0

внебюджетн
ые 
источники

- - - - - - - - - - - - -

1. Подпрограмма 
1«Профилактика 
коррупционной 
деятельности 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления»

всего 139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -
областной 
бюджет

- - - - - - - - - - - - -

местный 
бюджет

139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -

внебюджетн
ые 
источники

- - - - - - - - - - - - -
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2. Подпрограмма 2 
«Профилактика 
антитеррористиче
ской и 
экстремистской 
деятельности»

всего 9145,2 99,7 4218,0 868,8 1894,7 1032,0 1032,0 - - - - - -
областной 
бюджет

2619,1 0,0 2619,1 - - - - - - - - - -

местный 
бюджет

6526,1 99,7 1598,9 868,8 1894,7 1032,0 1032,0 - - - - - -

внебюджетн
ые 
источники

- - - - - - - - - - - - -

3. Подпрограмма 3 
«Комплексные 
меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному 
обороту»

всего 273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 - - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
областной 
бюджет

- - - - - - - - - - - - -

местный 
бюджет

273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 - - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

внебюджетн
ые 
источники

- - - - - - - - - - - - -

4. Подпрограмма 4 
«Развитие и 
поддержка 
казачества»

всего
108718,3

9724
,5

7760,
6

6934,
7

8650,
5

8650
,5

8650
,5

9724
,5

9724
,5

9724
,5

9724
,5

9724
,5

9724,5

областной 
бюджет

88108,3 7714,5 6060,6 5724,7 7440,5 7440,5 7440,5 7714,
5

7714,
5

7714,
5

7714,
5

7714,
5

7714,5

местный 
бюджет

20610,0 2010,0 1700,0 1210,0 1210,0 1210,0 1210,0 2010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0

внебюджетн
ые 
источники

- - - - - - - - - - - - -

5. Подпрограмма 5 
Профилактика 
правонарушений 
на территории 
города Батайска

всего
областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюджетн
ые 
источники
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