ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 № 420
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Новгородской области на 2021-2025 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Новгородской области на 2021-2025 годы», утвержденную
постановлением Правительства Новгородской области от 18.02.2021 № 41
(далее государственная программа):
1.1. Изложить в паспорте государственной программы раздел «Объемы
и источники финансирования государственной программы с разбивкой по
годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники финансирования государственной программы
с разбивкой по
годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
33860,2 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 7934,6 тыс.рублей;
2022 год – 6493,9 тыс.рублей;
2023 год – 6493,9 тыс.рублей;
2024 год – 6443,9 тыс.рублей;
2025 год – 6493,9 тыс.рублей;
из них за счет средств областного бюджета:
2021 год – 7934,6 тыс.рублей;
2022 год – 6493,9 тыс.рублей;
2023 год – 6493,9 тыс.рублей;
2024 год – 6443,9 тыс.рублей;
2025 год – 6493,9 тыс.рублей
»;

1.2. Изложить в паспорте подпрограммы «Профилактика правонарушений в Новгородской области» государственной программы Новгородской
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
зн
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преступности в Новгородской области на 2021-2025 годы» раздел «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
16365,8 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 4705,8 тыс.рублей;
2022 год – 2927,5 тыс.рублей;
2023 год – 2927,5 тыс.рублей;
2024 год – 2877,5 тыс.рублей;
2025 год – 2927,5 тыс.рублей;
из них за счет средств областного бюджета:
2021 год – 4705,8 тыс.рублей;
2022 год – 2927,5 тыс.рублей;
2023 год – 2927,5 тыс.рублей;
2024 год – 2877,5 тыс.рублей;
2025 год – 2927,5 тыс.рублей
»;

1.3. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Оказание помощи лицам,
отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной
реабилитации в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Новгородской области на 2021-2025 годы»
слова «Объемы и источники финансирования подпрограммы» на «Объемы и
источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам
реализации»;
1.4. Изложить в паспорте подпрограммы «Комплексные меры
противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных
веществ в Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Новгородской области на 2021-2025 годы» раздел «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
9434,8 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 1626,8 тыс.рублей;
2022 год – 1952,0 тыс.рублей;
2023 год – 1952,0 тыс.рублей;
2024 год – 1952,0 тыс.рублей;
2025 год – 1952,0 тыс.рублей;
из них за счет средств областного бюджета:
2021 год – 1626,8 тыс.рублей;
2022 год – 1952,0 тыс.рублей;
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2023 год – 1952,0 тыс.рублей;
2024 год – 1952,0 тыс.рублей;
2025 год – 1952,0 тыс.рублей

»;

1.5. Изложить в паспорте подпрограммы «Противодействие коррупции
в Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Новгородской области на 2021-2025 годы» раздел «Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
1580,6 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 306,2 тыс.рублей;
2022 год – 318,6 тыс.рублей;
2023 год – 318,6 тыс.рублей;
2024 год – 318,6 тыс.рублей;
2025 год – 318,6 тыс.рублей;
из них за счет средств областного бюджета:
2021 год – 306,2 тыс.рублей;
2022 год – 318,6 тыс.рублей;
2023 год – 318,6 тыс.рублей;
2024 год – 318,6 тыс.рублей;
2025 год – 318,6 тыс.рублей

»;

1.6. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.6.1. Дополнить графу 2 строки 3.1.3 после слов «(диспуты, дискуссии,
тренинги и др.),» словами «развитие деятельности волонтерского
молодежного антинаркотического движения,»;
1.6.2. Изложить в строке 5.3.8 графу 2 в редакции:
«Проведение мероприятий по поддержке проектов, инициатив,
созданию художественных произведений, продукции средств массовой
информации, направленных на формирование активной гражданской
позиции, воспитание уважения к представителям различных этносов,
укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремистских
проявлений»;
1.6.3. Заменить в графе 2 строки 5.3.12 слова «Указом Президента
Российской Федерации № 1666 от 19 декабря 2012 года» на «Указом
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666»;
1.6.4. Дополнить графу 3 строки 5.5.1 словами «ГОКУ «Общественноаналитический центр»;
1.6.5. Заменить в графе 3:

4

строки 5.5.4 слова «Администрации Губернатора Новгородской
области (управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской области, управление Администрации Губернатора
Новгородской области по вопросам безопасности)» на «Администрация
Губернатора Новгородской области (управление информационной политики
Администрации Губернатора Новгородской области, управление Администрации Губернатора Новгородской области по вопросам безопасности)»;
строки 5.5.14 слово «новгородской» на «Новгородской»;
1.6.6. Заменить в графе 7:
строки 1.2.2 цифру «287,3» на «57,6»;
строки 1.2.4 цифру «155,2» на «151,0»;
строки 3.1.1 цифру «150,0» на «88,6»;
строки 3.1.2 цифру «20,0» на «16,2»;
строки 4.3.1 цифру «232,4» на «220,0»;
1.6.7. Заменить в графах 8-11 строки 1.2.6 цифру «3310,6» на «1185,8»;
1.6.8. Изложить строку 1.1.7 в прилагаемой редакции (приложение к
постановлению);
1.6.9. Заменить в строке 1.2.1:
в графе 4 цифру «2021» на «2022»;
в графе 7 цифру «570,0» на символ «-»;
в графах 8-11 цифру «570,0» на «372,6»;
1.6.10. Заменить в строке 3.1.9:
в графе 4 цифру «2021» на «2022»;
в графе 7 цифру «260,0» на символ «-»;
1.6.11. Заменить в сноске *** слова «от 05.07.2019 № 2019» на
«от 05.07.2019 № 257».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Заместитель Председателя
Правительства
Новгородской области

Е.В. Богданов
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Cерийный номер сертификата:
51A986C1904FDCAD9F047DB78014796C2B69B110
Владелец: Богданов Евгений Владимирович
Дата подписания: 22.11.2021 16:25
Срок действия: с 01.10.2021 по 01.01.2023
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Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 22.11.2021 № 420

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

1

2

3

4

«1.1.7.

Организация и проведение
профилактических мероприятий совместно с представителями Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области»
по предупреждению дистанционных мошенничеств в отношении жителей Новгородской
области (изготовление листовок, баннеров социальной
рекламы и иного информационного материала для размеще-

Администрация
Губернатора Новгородской области
(управление информационной политики Администрации
Губернатора Новгородской области)

20212025
годы

Целевой
показатель
(номер
целевого
покаИсточзателя из
ник
перечня
финанцелевых
сиропокавания
зателей
государственной
программы)
5
6
1.1, 1.2

областной
бюджет

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2021

2022

2023

2024

2025

7

8

9

10

11

260,0

-

-

-

-

2
1

2
ния на медиафасадах торговых
центров, уличных экранах,
рекламных щитах, а также проведение охранных мероприятий в отношении указанных
объектов, в том числе с помощью
видеонаблюдения прилегающих
к ним территорий)

3

4

5

Администрация
Губернатора Новгородской области
(управление Администрации Губернатора Новгородской области по
вопросам безопасности)
УМВД России по
области
министерство
промышленности и
торговли Новгородской области
администрации
городского округа,
муниципальных
районов, муниципальных округов
Новгородской
области

_____________________________

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

»

