
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНС ТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.04.2015 Константиновск № 130 

 
Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 
преступности» 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 
района от 21.08.2013г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 27.08.2013г. № 1640 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского района», руководствуясь статьей 56 Устава 

муниципального образования «Константиновский район», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 
Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», утвержденной постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 №1957, за 2014 год, согласно 
приложению к настоящему  постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте Администрации Константиновского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Константиновского района Л.В.Ткачеву. 

  

 
Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е.Калмыков 

 

Верно: Управляющий делами - 
начальник общего отдела      Е.Н.Кузменькова 
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Приложение 1 

к Постановлению Администрации  

Константиновского района 

От 30.04.2015 № 130 
ОТЧЁТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  

за 2014 год  
 

Раздел 1. Конкретные результаты  

достигнутые за отчетный период 
 

1. В рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  

(далее –Программа), утвержденной постановлением Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 № 1957, ответственным исполнителем, 

соисполнителем и участниками Программы в 2014 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых: 
- организована профилактическая работа, направленная на снижение 

уровня коррупционных проявлений среди государственных гражданских 

служащих при прохождении ими государственной службы;  

- налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Константиновского 

района;  

- активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через 
средства массовой информации;  

- осуществлялось повышение уровня правовой подготовки специалистов в 

сфере противодействия коррупции;  

- обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств 
массовой информации к информации о деятельности органов местного 

самоуправления;  

- осуществлялась координация действий органов исполнительной власти, 
сил и средств. Условий для возникновения террористической угрозы не 

выявлено; 

- усилена антитеррористическая защищенность объектов социальной 

сферы, в частности произведен монтаж  ограждений в общеобразовательных 
учреждениях района: МБОУ Михайловская СОШ, МБОУ Нижнежуравская 

СОШ, МБОУ Мариинская СОШ; установлено видеонаблюдение в МБДОУ 

«Колосок», МБДОУ «Ладушки», МБДОУ  «Колокольчик»,  МБДОУ «Сказка», 
МБДОУ «Светлячок», МБДОУ «Виноградинка», МБДОУ «Росинка»; 

- на территории МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» обеспечено 

обслуживание кнопки тревожной сигнализации, пожарно-охранной 

сигнализации межрайонным ОВО по Константиновскому району; 

 проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации 

профилактики наркомании в Константиновском районе; 
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 проведены мероприятия по уничтожению 2 614,4 кг дикорастущей 

конопли на площади 25 889 м
2
; 

 скоординирована работа администраций поселений в сфере 
противодействия злоупотреблению наркотиками; 

 организовано обучение работников системы образования и иных 
субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической 

работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков 

злоупотребления психоактивными веществами; 

 создан банк данных несовершеннолетних граждан  «группы риска», 
проживающих на территории Константиновского района; 

 проведено с подростками и молодежью 155 мероприятий 
профилактической антинаркотической направленности; 

 во всех общеобразовательных организациях района реализованы 

образовательные программы профилактической направленности; 

  размещено свыше 230 материалов в печатных и электронных средствах 

массовой информации по проблемам злоупотребления наркотиками, их 

незаконному обороту и пропаганде здорового образа жизни. 
 

Раздел 2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм муниципальной  программы 
 2.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в 

Константиновском районе» (далее – подпрограмма 1) получены следующие 

результаты в разрезе мероприятий: 

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правового регулирования 
в сфере противодействия коррупции»:  

Постановлением Администрации Константиновского района от 08.07.2014 

№1114 утвержден План противодействия коррупции в Константиновском районе 
на 2014 – 2015 годы.  

Выполнение Плана противодействия коррупции в Константиновском 

районе на 2014 – 2015 годы находится на контроле главы Администрации 

Константиновского района и комиссии по противодействию коррупции в 
Ростовской области. 

Так же приняты следующие нормативные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции:  
Постановление Администрации Константиновского района от 15.09.2014 

№1612 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

Константиновского района от 23.04.2012 №670 «О порядке предоставления 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Константиновского района и 

муниципальными служащими органов местного самоуправления 

Константиновского района,  лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а так же сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»»; 
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Постановление Администрации Константиновского района от 19.09.2014 

№1666 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»»; 

Постановление Администрации Константиновского района от 06.11.2014 
№1947 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в 

Администрации Константиновского района, и урегулированию конфликта 

интересов»; 
 Постановление Администрации Константиновского района от 17.11.2014 

№2009 «О порядке применения представителем нанимателя (работодателем) 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений муниципальными 
служащими»; 

 Постановление Администрации Константиновского района от 16.10.2014 

№1833 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников муниципальных учреждений Константиновского района».  

Основное мероприятие 1.2. «Оптимизация функционирования системы 

противодействия коррупции»: 

Выполнен план работы комиссии по противодействию коррупции  в 
Константиновском районе  на 2014 год. В результате чего, организованы и 

проведены 4 заседания комиссии по противодействию коррупции в 

Константиновском районе. Рассмотрены следующие вопросы:  
1.О результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Противодействие коррупции в Константиновском районе на 2010-

2014 г.» в 2013  году. 

2.О мерах по противодействию коррупции в сфере образования  
3.О деятельности по противодействию коррупции проводимой   

Администрацией Богоявленского сельского поселения   

4.Об организации работы по проверке сообщений граждан о фактах 
коррупции, в том числе поступающих  по телефонам «горячей линии», а так же  

на официальный сайт Администрации Константиновского района – раздел 

«Обращения граждан».    

5.О мерах по противодействию коррупции при предоставлении и выплате 
субсидий сельскохозяйственным организациям, личным подсобным хозяйствам, 

крестьянским фермерским хозяйствам. 

6.О результатах осуществления главными распорядителями средств 

бюджета Константиновского района контроля за  деятельностью  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Константиновского 

района в рамках постановления Администрации Константиновского района от 

27.02.2013 №320 «О передаче отдельных функций и полномочий учредителя 
отраслевым  (функциональным) органам Администрации Константиновского 

района». 

7.О мерах по противодействию коррупции в сфере культуры и искусства. 

8.О результатах рассмотрения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2013 год, представленных 

муниципальными служащими Администрации Константиновского района. 
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9.О плане работы комиссии по противодействию коррупции в 

Константиновском районе на 2015 год.  

10.О результатах антикоррупционного мониторинга  муниципальных 

нормативных правовых актов  и их проектов в 2013  году. 
11.О  мерах по противодействию коррупции в сфере предоставления 

поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Константиновском районе. 

Основного мероприятие 1.3. «Вопросы кадровой политики»: 
В 2014 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения 

муниципальными служащими Константиновского района ограничений и 

запретов, установленных действующим законодательством:  
проводился обязательный вводный тренинг (обучение) для граждан, 

впервые поступивших на муниципальную службу в Администрацию 

Константиновского района, регулярное обучение для гражданских служащих по 

различным вопросам противодействия коррупции; 
проводилась проверка представляемых муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;  
функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

введена процедура информирования муниципальными служащими 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений; 

Осуществлялась работа по проведению функциональной ротации кадров 

работников государственной гражданской службы на тех направлениях и 
должностях, где особенно велик риск коррупции. 

Постановлением Администрации Константиновского района  от 

15.09.2014 №1612 внесены изменения в постановление  Администрации 

Константиновского района «О порядке предоставления гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Константиновского района и муниципальными 

служащими органов местного самоуправления Константиновского района,  
лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 

сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а так же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»», которыми 
утвержден перечень муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Константиновского района, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие органов местного самоуправления Константиновского района, 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Данные изменения так же 

предусматривают предоставление указанными лицами как сведений о доходах, 

так сведений и о расходах в соответствии с Федеральным законом «О 
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муниципальной службе».  

Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  муниципальных служащих размещаются на 

официальном сайте Администрации Константиновского района. 
В рамках реализация основного мероприятия 1.4. «Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов Константиновского района  и их 

проектов» сектором юридической службы Администрации Константиновского 

района в соответствии с распоряжением Администрации Константиновского 
района от 19.01.2011 г. №5 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации 

Константиновского района и их проектов» за отчетный период  проведено 219 
антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов Администрации 

Константиновского района. Выявлено 18 коррупциогенных факторов Все 

выявленные коррупциогенные факторы устранены на стадии доработки 

проектов постановлений. 
 С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы на 

сайте администрации Константиновского района размещаются проекты 

нормативных правовых актов Администрации Константиновского района. 
Однако, независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов Администрации Константиновского  района и их проектов  не 

проводилась, поскольку на территории Константиновского района  юридические 

и физические лица, аккредитованные Министерством юстиции РФ в качестве 
независимых экспертов отсутствуют. 

 

Основное мероприятие 1.5. «Организация проведения  
антикоррупционных мониторингов по вопросам эффективности мер 

антикоррупционной направленности»: 

В 2014 году  комиссией по противодействию коррупции в 

Константиновском районе проведен один антикоррупционный мониторинг  на 
территории Константиновского района. Результаты проведения 

антикоррупционного мониторинга в 2014 году показали, что в 

Константиновском районе  принимаются все необходимые меры для повышения 
эффективности работы по профилактике коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная работа в 2014 году проводилась в соответствии с 

действующим федеральным и областным законодательством в области 

противодействия коррупции. 
За отчетный период приняты необходимые нормативные правовые акты 

Администрации района  в области противодействия коррупции и обеспечен 

контроль за реализацией данных актов. 
Основное мероприятие 1.6. «Создание условий для снижения правового 

нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости к коррупционному поведению»: 

В 2014 году реализован комплекс мер, направленных на повышение 
правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через 

средства массовой информации. 

В целях создания условий для снижения правового нигилизма населения, 
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формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведения с января по декабрь 2014 года в печатном  средстве 

массовой информации размещались информационно-аналитические материалы о 

реализации в Константиновском районе мероприятий по противодействию 
коррупции. 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений на 

официальном сайте Администрации Константиновского района в  разделе 

«Противодействие коррупции» размещаются нормативные акты, направленные 
на противодействие коррупции, протоколы заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в Константиновском районе. Контроль за 

обновлением информации на официальном сайте, осуществляется общим 
отделом Администрации Константиновского района.   

В целях предупреждения коррупционных правонарушений Отделом 

культуры Администрации Константиновского района проведены следующие 

мероприятия: 
 -25.04.2014- оформлен информационный стенд «Коррупция – барьер на пути 

развития общества»; 

- 20.06.2014 - час информации  «Есть такой закон - знакомтесь»; 
- в ноябре 2014 года проведен конкурс «Чистые руки», представлено 27 

творческих работ; 

- 09.12.2014 в МБУК КРДК прошел «Информационный час «Ты гражданин, а 

это значит…»;  
- 09.12.2014 по 06.12.2014 организована книжная выставка и обзор 

периодической печати «За законность и правопорядок», посвященный 

международному Дню борьбы с коррупцией, число посетителей выставки 
составило 75 человек.  

 

В рамках реализации основного мероприятия 1.7. «Мероприятия по 

просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия 
коррупции» за отчетный период на курсах по теме «Противодействие коррупции 

в органах государственного и муниципального управления» приняли участие 4 

муниципальных служащих. 
Отделом образования Администрации Константиновского района 

осуществлялось формирование эффективной государственной политики в 

образовательных учреждениях Константиновского района по противодействию 

коррупции на территории Константиновского района. В учебные планы в 
старших классах общеобразовательных школ включены  специальные курсы в 

рамках предметов и дисциплин правовой направленности, раскрывающие 

современные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации.  
Доля учащихся прошедших обучение  по образовательным  программам  

профилактической направленности составила: 

- в учреждениях начального профессионального образования (от общего 

количества обучающихся)  -  100 % 
-  в учреждениях среднего профессионального образования (от общего 

количества студентов)  - 100% 
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- в общеобразовательных школах (от общего количества обучающихся III 

ступени) – 100% 

В рамках реализации основного мероприятия 1.8. Меры противодействия 

коррупции в сфере предпринимательства» обеспечение правовой защиты 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Для создания экономических, правовых, организационных условий и 

целостной системы государственной и общественной поддержки развития 

малого предпринимательства в районе работает Межведомственная комиссия по 
устранению нормативно-правовых, административных и организационных 

барьеров на пути развития предпринимательства. Работа Комиссии направлена 

на осуществление практического взаимодействия муниципальных органов 
исполнительной власти и представителей малого и среднего 

предпринимательства, консолидации интересов для выработки предложений по 

основным направлениям развития малого и среднего предпринимательства. 

27 марта 2014 года проведено совместное заседание межведомственной 
комиссии по устранению административных барьеров на пути развития  

предпринимательства и межведомственного Совета по предпринимательству. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 
-  о взаимодействии Администрации Константиновского района с 

общественными объединениями предпринимателей; 

20 июня 2014 года проведено совместное заседание межведомственной 

комиссии по устранению административных барьеров на пути развития 
предпринимательства и межведомственного Совета по предпринимательству. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

-  о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
18 сентября 2014 года проведено совместное заседание межведомственной 

комиссии по устранению административных барьеров на пути развития 

предпринимательства и межведомственного Совета по предпринимательству. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 
- о работе с некоммерческими партнерствами и объединениями 

предпринимателей  Константиновского района.  

25 ноября 2014 проведено совместное заседание межведомственной 
комиссии по устранению административных барьеров на пути развития 

предпринимательства и межведомственного Совета по предпринимательству. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

- взаимодействие Администрации Константиновского района с банковскими 
учреждениями по вопросам развития предпринимательства в Константиновском 

районе. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.9. «Обеспечение 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

Константиновского района»: 

В  районной газете «Донские огни», а  так же на сайте Администрации 

Константиновского района регулярно размещается информация о деятельности 
органов местного самоуправления Константиновского района.   

На официальном сайте Администрации Константиновского района 

публикуются социально значимые муниципальные нормативные правовые акты 
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и управленческие решения, направленные на противодействие коррупции, 

статьи на антикоррупционную тематику. Также, размещаются проекты 

нормативных правовых актов Администрации Константиновского района для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Информация на 
официальном сайте постоянно обновляется. 

На официальном сайте Администрации Константиновского района создан 

раздел «Обращения граждан», посредством которого граждане и юридические 

лица могут направить в Администрацию Константиновского района  обращения  
(информацию) о ставших им известными фактах коррупции в электронном виде. 

Так же, на официальном сайте, имеется возможность сообщать о фактах 

коррупции напрямую Главе Константиновского района. За отчетный период 
через Интернет – сайт поступило одно обращение гражданина о факте 

коррупции.  

В рамках Подпрограммы все запланированные мероприятия, 

направленные на обеспечение защиты прав и законных интересов жителей 
Константиновского района, выполнены в установленные сроки и в полном 

объеме. Незавершенные мероприятия отсутствуют.  

  
 2.2.  В рамках реализации подпрограммы 2 «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

(далее – подпрограмма 2) получены следующие результаты в разрезе 

мероприятий: 
Реализация основного мероприятия 2.1. Организационно-управленческие 

меры: 

За отчѐтный период 1 заместитель директора по воспитательной работе  
общеобразовательной организации прошѐл курсы повышения квалификации на 

базе ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» по 

циклу тематического усовершенствования «Наркологическая превентология и 

формирование здорового образа жизни в молодѐжной среде» с 24.03.2014 г. по 
19.04.2014г. (144 часа). 

4 школьных педагога-психолога приняли участие в зональных и 

межведомственных обучающих семинарах по первичной профилактике 
употребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними.  

1 педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦВР» принял 

участие в Международном форуме «Интегративный подход в профилактике 

зависимостей в молодѐжной среде», 1 методист МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» принял участие в обучающем 

семинаре «Технологии информационно-аналитического сопровождения  

неспецифической профилактики наркозависимости в молодѐжной среде»                  
в г. Ростов-на-Дону на базе ГБОУ ВПО «ЮФУ». 

В целях систематизации и обобщения опыта антинаркотической 

профилактической работы с подростками и молодежью на территории 

Константиновского района, во исполнение постановления Администрации 
Константиновского района от 15.01.2014 г. № 18 в период с 3 февраля по 7 марта 

2014 года был проведен районный конкурс на лучшую организацию 
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антинаркотической работы в подростково-молодежной среде по итогам                        

2013 года.  

В конкурсе приняли участие педагогические коллективы 11-ти 

общеобразовательных организаций района и 3-х учреждений профессионального 
образования (ГБПОУ СПО РО «КТТ», ГБОУ СПО РО «КПК», ГБОУ СПО РО 

«КСХТ») Константиновского района; количественный состав участников –                         

14 образовательных учреждений.  

На районный конкурс каждое образовательное учреждение представило 
пакет конкурсных материалов, в который вошли следующие документы: 

 информация о мероприятиях, реализованных в 2014 году в 
образовательном учреждении в соответствии с методами и средствами 

«Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской 

области» (описание, количественные и качественные показатели, фотоотчет);  

 информация о новых методах и формах профилактики наркомании, 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, реализованных в 2013 году в образовательном учреждении (описание, 

количественные и качественные показатели, фотоотчет); 

 результаты деятельности образовательного учреждения по развитию 

отдыха и оздоровления граждан, включая организацию оздоровительных 
лагерей для детей и подростков, организацию участия населения в 

профилактических мероприятиях (описание, количественные и качественные 

показатели, фотоотчет); 

 результаты проведения в течение 2014 года в образовательном 
учреждении информационных кампаний антинаркотической направленности 

(предоставляются копии оригиналов информационных продуктов);  

 результаты проведения в течение 2014 года в образовательном 
учреждении рекламных компаний (предоставляются изготовленные 

информационные материалы, макеты рекламной продукции). 

В рамках конкурса судейской коллегией, состоящей из 6-ти специалистов 
органов и учреждений районной системы профилактики, было проведено 

изучение и анализ опыта эффективной организации антинаркотической 

деятельности в образовательных учреждениях Константиновского района, 
определены победители конкурса по 2-м номинациям (приложение № 3 – 

итоговый судейский протокол):  

1) общеобразовательные учреждения Константиновского района; 

2) учреждения начального и среднего профессионального образования 
Константиновского района. 

Победители конкурса МБОУ «СОШ № 2 г. Константиновска» и                   

ГБОУ СПО РО «Константиновский педагогический колледж» награждены 
деревянными планшетами с символикой Константиновского района и 

гравировкой, призеры – дипломами Администрации Константиновского района, 

участники – Благодарственными письмами Администрации Константиновского 

района. 
Используя материалы районного конкурса, антинаркотической комиссией 

Константиновского района подготовлен пакет материалов для участия в 

конкурсе среди муниципальных образований Ростовской области на лучшую 
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организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде за 

2013 год.  

Во исполнение решения антинаркотической комиссии Ростовской области 

(протокол от 17.03.2009 г. № 1671, п. 2) об утверждении Положения о ведении 
мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики 

наркомании  МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» в пределах своей  компетенции ежеквартально проводит мониторинг 

наркоситуации и организации работы по профилактике наркомании в 
общеобразовательных учреждениях района и направляет данную информацию в 

адрес Министерства образования Ростовской области. 

По состоянию на 31.12.2014 г. случаев употребления, распространения  
наркотических  веществ  среди несовершеннолетних не выявлено. Официально 

зарегистрированных токсикоманов среди школьников нет. Под наблюдение взят 

один подросток  Войнов Владимир Николаевич, 16.07.1998 года рождения, 

обучающийся МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» как эпизодически 
употребляющий токсические вещества. В сентябре 2014 года в связи с успешной 

реабилитацией и коррекцией обучающийся снят с наркологического учета.  

В апреле-октябре 2014 года во всех поселениях района проводился 
мониторинг  мест произрастания наркосодержащих растений и проводимой 

работы по уничтожению сырьевой базы для производства наркотиков из 

наркосодержащих растений с населением в 6-ти сельских и городском 

поселениях Константиновского района. 
Согласно распоряжениям Администраций поселений Константиновского 

района «О проведении мероприятий по уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений и организации мероприятий по их уничтожению» во 
всех поселениях района созданы комиссии из специалистов Администраций, 

которые осуществляют оценку степени засоренности дикорастущей коноплей на 

подведомственных территориях и устанавливают площади ее распространения, 

организовывают мероприятия по ее уничтожению с привлечением населения и 
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. 

Ежемесячно в период с мая по октябрь 2014 года проводилась оценка 

степени засоренности дикорастущей коноплей на подведомственных 
территориях и устанавливались площади ее распространения, организовывались 

мероприятия по ее уничтожению с привлечением населения и 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.  

Всего за 2014 год в 7-ми поселениях Константиновского района было 
выявлено 60 очагов произрастания конопли дикорастущей (в 2013 году –                            

108 очагов) на площади  25 889 м
2 

(в 2013 году – 612 696 м
2
), вес уничтоженных 

растений составил 2 614,4 кг (в 2012 году – 83 578,5 кг), в том числе по 
поселениям: 

 Авиловское – 6 очагов на площади 190 м
2
, вес 150 кг; 

 Богоявленское  – 15 очагов на площади 2 208 м
2
, вес 459 кг; 

 Гапкинское  – 6 очагов на площади 168 м
2
, вес 357 кг; 

 Николаевское – 7 очагов, на площади 560 м
2
, вес 262,4 кг; 

 Почтовское – 8 очагов на площади 1 018 м
2
, вес 338 кг; 

 Стычновское – 11 очагов на площади 315 м
2
, вес 281 кг; 
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 Константиновское – 7 очагов, на площади 21 430 м
2
, вес 767 кг. 

Выявленные очаги дикорастущей конопли уничтожены в недельный срок.  

Выявление, постановка на учет лиц, употребляющих наркотические 
вещества, осуществляется в результате освидетельствования наркологом при 

личном обращении за медицинской помощью и по направлению Отдела МВД 

России по Константиновскому району, Константиновского межрайонного 

отдела УФСКН России по Ростовской области. 
Наркологической службой регулярно проводится мониторинг 

наркоситуации путем сбора, первичной обработки, обобщения и оценки 

статистики (показателей распространения наркомании и злоупотребления 
психоактивными, наркотическими веществами). 

Диспансерная группа – лица с диагнозом наркомания – по состоянию на 

31.12.2014 г. в Константиновском районе насчитывает 38 человек, подростков 

нет, по состоянию на 31.12.2013 г. она составляла 40 человек, подростков нет. 
На диспансерный учет в 2014 году взят 1 человек, в 2013 году –                          

1 человек. Снято с диспансерного учета в 2014 году 3 человека, в 2013 году –              

4 человека. 
Профилактическая группа (лица, эпизодически употребляющие 

наркотические средства без признаков зависимости) по состоянию                                

на 31.12.2014 г. составляет 181 человек, из них подростков – 0. В 2013 году на 

профилактическом учете состояло 152 человека, подростков – 1 человек 
(употребление токсических веществ).  

За 2014 год взято под наблюдение (на профилактический учет)                        

47 человек, за 2013 год – 24 человека, из них – 1 подросток.  

Официально зарегистрированных токсикоманов в районе нет. 
Эпизодически употреблял токсические вещества 1 подросток, перешедший по 

возрасту во взрослую группу. 

Мониторинг наркоситуации в Константиновском районе силами 
правоохранительных органов осуществляется: 

1. оперативным составом Константиновского межрайонного отдела 

УФСКН России по Ростовской области; 

2. сотрудниками  Отдела МВД России по Константиновскому району;  
3. при проведении социологических исследований (опросы, 

анкетирование населения района); 

4. при помощи круглосуточного «телефона доверия»  
Константиновского межрайонного отдела УФСКН России по Ростовской 

области «горячей линии» антинаркотической комиссии Константиновского 

района. 

Всего личным составом отдела МВД России по Константиновскому 
району за отчетный период выявлено 16 преступлений по ст. 228 УК РФ, 

связанных с незаконным хранением наркотических средств. 

Константиновским межрайонным отделом УФСКН России по Ростовской 
области выявлено 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 

территории Константиновского района, из них: 2 факта преступной 

деятельности, связанных с содержанием притонов для изготовления и 

потребления наркотических средств; 6 фактов незаконного хранения и 
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приобретения наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 

8 человек. 

Правоохранительными органами района изъято: 1,8 граммов героина;                

15 961,2 граммов марихуаны. 
Составлен 61 административный протокол: 

 по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях – 2 (незаконный оборот наркотических средств),  

 по ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях – 55 (употребление наркотических средств без назначения 

врача); 

 по ст. 6.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях – 4 (уклонение от прохождения лечения от наркомании). 
В 2014 году на территории района ликвидировано 2 наркопритона для 

потребления наркотических веществ. 

В сентябре 2014 года сектором по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района совместно с МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» проведено анкетирование 

населения в рамках оперативно-профилактической операции «Дети Юга», в 

котором участвовало 1 080 респондентов. В результате социологического 
исследования выявлено, что: 

 100 % опрошенных не известны факты сбыта или потребления 

наркотиков;  

 99,4 % респондентов не известны места произрастания или 

выращивания конопли, мака или других наркосодержащих растений;  

 99,9 % – не известны места времяпрепровождения молодежи с целью 
употребления наркотиков;  

100 % – не известны случаи вовлечения несовершеннолетних в 

потребление наркотиков. 
С целью вовлечения активной молодежи в работу по пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению негативных явлений среди молодежи 

Константиновского района, сектором по работе с молодежью администрации 
Константиновского района 20 мая 2014 года проводилось анонимное 

социологическое исследование. В анкетировании приняли участие 123 молодых 

человека в возрасте от 13 до 17 лет.  

В результате социологического исследования выявлено: 

 100 % – у наркотиков нет положительных сторон употребления;  

 58 % – широкое освещение проблемы наркомании способствует отказу 
от употребления наркотиков;  

 80 % – пропаганда здорового образа жизни помогает в борьбе с 

употреблением наркотиков в молодежной среде.  
Ответы на вопрос: «По какой причине ты бы мог попробовать наркотики?» 

следующие:  

 6 % – семейные проблемы,  

 1 % – проблемы в школе и трудности в учебе,  

 5 % – попробовали бы наркотики из интереса,  
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 3 % – от одиночества,  

 92 % – не попробуют ни при каких обстоятельствах. 
С 01 по 07 сентября 2014 года в целях мониторинга наркоситуации, 

выявления мест сбыта и изготовления наркотических веществ, а также 

предупреждения наркомании среди несовершеннолетних, в 

общеобразовательных организациях Константиновского района проведено 
анкетирование, в котором приняли участие 300 обучающихся. По результатам 

анкетирования  фактов культивирования наркосодержащих растений, хранение, 

сбыт, потребление наркотиков не выявлено.  

С целью повышения уровня подготовки специалистов в сфере 
профилактики наркомании, обучению их инновационным методам и формам 

ведения профилактической работы с учетом положений Концепции 

формирования антинаркотической культуры  личности на базе                               
МБУК «Константиновский районный Дом культуры» проведено 2 семинара: 

1) 13 марта 2014 года согласно учебно-тематическому плану работы 
«Школы  клубного работника» прошел районный семинар по вопросам 
организации культурно-досуговой деятельности в молодежной среде 
«Организация досуга молодежи». В ходе проведения семинара прошла  
презентация информационно-методических пособий по работе в детско-
молодежной среде по профилактике вредных привычек и употреблению 
наркотиков, были подготовлены методические рекомендации и выпущены 
плакаты антинаркотической тематики. На семинаре присутствовало                             
60 специалистов учреждений культуры Константиновского района. 

2) 15 мая 2014 года состоялся семинар  «Профилактика безнадзорности и 

подростковой преступности путем организации летнего досуга клубными 

учреждениями культуры». На семинаре присутствовало 59 специалистов 

учреждений культуры Константиновского района. 
 

В июле 2014 года в Константиновском районе разработан и активно 

внедряется в практическую деятельность комплекс мер по выявлению 
проживающих на территории района потребителей наркотиков, их 

мотивированию к прохождению курса необходимого лечения, медицинской, 

социальной реабилитации. 

Всем лицам, задержанным по ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ согласно 
постановлениям мирового суда вменяется в обязанность прохождение 

медицинской и социальной реабилитации, при необходимости – курса лечения. 

Совместно с сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделением по делам несовершеннолетних Отдела МВД по 

Константиновскому району проводятся регулярные (2 раза в месяц) рейды, 

посещения наркозависимых по месту их проживания, что максимально 

повысило уровень диспансеризации по данному направлению. 
В настоящее время осуществляется активное сотрудничество с                           

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области. Вне независимости от 

причины и меры наказания все лица, состоящие на учете в инспекции, проходят 
обследование и консультирование у врача психиатра-нарколога Шахтинского 

филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер Ростовской области». 
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Администрацией района совместно со службами системы профилактики с 

целью профилактики правонарушений в молодежной среде в вечернее и ночное 

время разработан график работы  профилактических групп по проведению 

рейдов в местах проживания и проведения досуга молодежи.  
Учитывая многолетний опыт работы профилактических групп в районе, 

приняв во внимание местные условия и особенности организации и проведения 

досуга молодежи на территории города и района, проведение рейдов 

осуществляется по 4-м направлениям: 

   в местах проживания студентов на 

территории города; 

   по адресам проживания 

несовершеннолетних, состоящих на учете в районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 

  в местах проведения досуга и культурного 

отдыха молодежи на территории города; 

 по населенным пунктам района с 

одновременным обследованием семей, находящихся 

в социально опасном положении. 
Рейды по каждому из направлений проводятся 1 раз в месяц. Конкретного 

дня проведения рейдов не установлено. Дата их проведения устанавливается в 

рабочем порядке по согласованию с участниками профилактической группы. По 
итогам проведения рейдов составляются информационно-аналитические 

справки, которые своевременно представляются в районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, предпринимаются конкретные меры к 

нарушителям. Всего за 2014 год проведено 34 рейда. 
На базе муниципальных общеобразовательных организаций 

Константиновского района работают следующие детские объединения: 

 «Дорогами добра» – МБОУ СОШ № 1; 

 творческое объединение «Буратино» – МБОУ СОШ № 2; 

 «Олимп» – МБОУ «Гапкинская СОШ»; 

 «Спорт-интеллектуал» – МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»; 

 «Я живу в России!» – МБОУ «Нижнежуравская ООШ»; 

 «Казачий курень» – МБОУ «Михайловская ООШ»; 

 «ЮИД» – МБОУ «Ведерниковская ООШ; 

 «Юные туристы-многоборцы» – МБОУ «Николаевская СОШ»; 

 «Наш выбор – здоровье!» – МБОУ «Стычновская СОШ». 
Большую роль в эффективном функционировании воспитательной 

системы общеобразовательных организаций Константиновского района играет 

дополнительное образование, которое представлено тремя учреждениями 
дополнительного образования и кружками, секциями, клубами и студиями, 

созданными на базе общеобразовательных организаций. Это способствует 

расширению познавательных, творческих способностей обучающихся, 

стимулированию их самоопределения, саморазвития и самовоспитания, желания 
расширить зону общения.  
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Охват несовершеннолетних услугами дополнительного образования  в 

2014 году на базе общеобразовательных организаций, МБОУ ДОД  «ЦВР», 

МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1», МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»  составил 79 % от 

общего количества обучающихся (3 224 детей). 
Реализация основного мероприятия 2.2. Меры по общей профилактике 

наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения. 

В соответствии с приказом МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» от 11.09.2014 г. № 296  с 22.09.2014 г. по                             
16.10.2014 г. проведены мероприятия в рамках областного фестиваля творчества 

юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» с 

участием 262 обучающихся из 9-ти муниципальных  образовательных 
организаций. 

В рамках фестиваля были проведены следующие жанровые конкурсы:  

 юношеские эстрадно-музыкальные коллективы (без номинаций); 

 юношеские хореографические коллективы (по номинациям: эстрадный 

танец; народный танец; стилизованный народный танец; современная 

хореография). 

 юношеские вокально-хоровые коллективы и солисты-вокалисты                    

(по номинациям: эстрадное пение; народное пение; академическое пение);  

 юношеские самодеятельные театры малых форм (без номинаций). 

Программа выступления отражала стиль данного коллектива, 

тематическую и жанровую направленность его творчества, исполнительские 
возможности отдельных групп и солистов. 

Победители Фестиваля награждены грамотами и ценными подарками. 

В 2014 году учреждения культуры Константиновского района были 

ориентированы на привлечение наибольшего числа граждан к участию в 
социально-значимых и культурных мероприятиях в рамках районной эстафеты 

«Дома культуры – за здоровый образ жизни». 

В рамках эстафеты в Константиновском районном Доме культуры 
проведен районный конкурс среди  учреждений культуры на лучшее культурно-

досуговое мероприятие для детей и подростков по  антинаркотической 

пропаганде «Мы выбираем жизнь». 

В течение 2014 года во всех учреждениях культуры Константиновского 
района в рамках 1-го этапа конкурса на лучшее культурно-досуговое 

мероприятие по  антинаркотической пропаганде «Мы выбираем жизнь» для 

детей и подростков  прошли мероприятия  антинаркотической направленности. 

26 сентября 2014 года в КРДК состоялся 2-й этап конкурса – шоу-программа 
«Нет – наркотикам!», во время которой были подведены итоги конкурса среди  

учреждений культуры на лучшее культурно-досуговое мероприятие для детей и 

подростков по  антинаркотической пропаганде. В конкурсе участвовали 
Авиловское, Гапкинское, Богоявленское, Почтовское, Николаевское сельские и 

Константиновское городское поселения. В качестве зрителей в большом зале 

КРДК присутствовали более 500 представителей образовательных учреждений 

нашего района. Победителем конкурса в 2014 году стал Савельевский СДК 
(Гапкинское поселение), 2-е место присуждено Вифлянцевскому СДК 

(Стычновское поселение), а 3-е – Камышинскому СДК (Богоявленское 
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поселение). 

27 ноября 2014 года в ходе тематической программы «Мир без 

наркотиков» ребята получили информацию о видах наркотических средств и 

наркозависимости. Общее количество участников – 300 человек. 
В рамках проведения Всемирного дня здоровья 7 апреля 2014 года в КРДК 

состоялся праздник «День здоровья». В качестве участников и зрителей в 

мероприятии приняли участие 700 человек, которые представляли учреждения 

культуры из всех 7 поселений Константиновского района. На поезде «Здоровье» 
ребята совершили виртуальное путешествие по разным континентам планеты, 

где детские  команды собирали олимпийские кольца, выполняя творческие 

конкурсы по пропаганде  здорового образа жизни. Завершилось мероприятие в 
Греции – на родине Олимпийских игр, где были подведены итоги праздника, 

награждены участники.   

С 24 по 31 марта 2014 года в фойе районного Дома культуры была 

организована районная выставка рисунков и творческих работ «Будь здоров». 
Все желающие представили на суд жюри свои творческие работы, а на 

празднике здоровья были подведены ее итоги, награждены победители и 

участники. Всего на выставку было представлено 85 детских работ, 
выполненных в различных техниках. 

26 июня 2014 года в городском сквере для подростков и молодежи района 

была проведена антинаркотическая акция «Скажи наркотикам – НЕТ!».                                 

В качестве зрителей в ней приняли участие более 100 человек из летних 
пришкольный лагерей города, подростки и молодежь. В творческом марафоне 

приняли участие представители талантливой молодежи города: учащиеся 

детской школы искусств, сольные исполнители, участники молодежной группы 
брэйк-данса. Завершилось мероприятие молодежной дискотекой. 

В 2014 году МУ Отделом культуры была объявлена районная  акция, 

девизом которой стали слова «Культура против наркотиков». В рамках данной 

акции во всех учреждениях культуры Константиновского района прошли 
мероприятия антинаркотической тематики: цикл дискотечных молодежных 

программ «Дискотека выходного дня» под общим названием «Мы вместе».                  

В течение отчетного периода  прошло 12 тематических дискотек, общее число 
участников более 2 тысяч человек. 

В целях развития и укрепления системного подхода к профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ среди молодежи и населения 

Константиновского района 17 сентября 2014 года состоялся антинаркотический 
марафон «У-Лица моего здоровья», формат которого из районного перешел в 

межрайонный уровень. В марафоне приняли участие 13 образовательных 

учреждений Константиновского района (10 общеобразовательных организаций и 
3 учреждения профессионального образования) и команда Усть-Донецкого 

района. В состав каждой команды вошли несовершеннолетние, состоящие на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Константиновского района. Общая численность участников марафона с 
привлеченными жителями и гостями г. Константиновска составила более           

400 человек. 

Марафон состоял из 18-ти этапов, территория проведения – центральная 
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часть города Константиновска. Разные по тематике и содержанию этапы были 

направлены на пропаганду здорового образа жизни и требовали командного 

выполнения заданий. В рамках марафона был проведен танцевальный флешмоб 

«dance4life». По итогам марафона победителем стала команда 
Константиновского педагогического колледжа. Все участники марафона 

получили памятные сувениры – брелоки, а победители – майки с логотипом 

межрайонного марафона.  

В целях развития и укрепления системного подхода к профилактике 
злоупотребления психоактивных веществ в муниципальных 

общеобразовательных организациях с 07.04.2014 г. по 16.05.2014 г. была 

проведена антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших руках!». 
         В акции приняли участие 10 муниципальных общеобразовательных 

организаций Константиновского района. Согласно аналитическим материалам 

об итогах проведения  Акции,  общеобразовательные организации реализовали 

свои социальные инициативы по проблеме профилактики наркозависимости 
среди детей и подростков и формирования мотивационной потребности в 

здоровом образе жизни. 

         Формы проведения мероприятий были различными: 

 спортивные мероприятия под девизом «Спорт вместо наркотиков!» – 

спортивные игры, эстафеты «Веселые старты», пробеги «Испытай себя», игры, 

турниры по настольному теннису, по шахматам, шашкам, спортивный марафон 
«В здоровом теле – здоровый дух!», кроссы; 

 информационно-профилактические мероприятия – уроки здоровья, 

классные часы,  заседания круглого стола  по формированию навыков ЗОЖ с 
использованием современных информационных технологий и методик 

(мультимедийные презентации, диспуты-обсуждения, ток-шоу), с 

использованием традиционных форм (монолог, беседа, рассказ, лекция); 

 информационно-пропагандистские  мероприятия – конкурс рисунка и 

плаката, агитационной листовки, буклета, социальной рекламы и других 

агитационных материалов, конкурс фотографий «В объективе – Здоровье!», 
социологические исследования опросы, тесты,  анкетирование; 

 флешмобы  здоровья. 

         Все мероприятия были направлены на создание положительного имиджа 
здорового человека. В рамках акции организованы выступления 10-ти 

агитбригад, 8-ми фитнесс-групп, выпущено 69 плакатов, распространено 450 

буклетов, нарисовано 1,5 тысячи рисунков, выставлено более 500 фотографий.

 Победители акции МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2 награждены  
грамотами и ценными подарками. 

18 октября 2014 года в детской библиотеке им. Пушкина прошел 

спектакль «Планета здоровья: Курить – здоровью вредить», на котором 
присутствовало 24 зрителя. В конце мероприятия каждый из детей получил 

«Записную книжку здоровья», в которую можно вписывать свои спортивные 

рекорды. 

На городском стадионе «Старт» под девизом «Спорт вместо наркотиков!» 
07 октября 2014 года прошли районные соревнования по легкоатлетическому 

кроссу по четырем возрастным группам. В соревнованиях приняли участие                
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212 обучающихся из 10-ти общеобразовательных организаций района. Команды-

призеры соревнований награждены  кубками, грамотами, ценными призами. 

19 декабря 2014 года проведены районные  соревнования по баскетболу 

среди юношей  и девушек старшей возрастной группы. В соревнованиях 
приняли участие 144 обучающихся из 6-ти общеобразовательных организаций 

района. Победители и призеры соревнований награждены  кубками, грамотами. 

Игровая программа «Если хочешь быть здоров» прошла в 

Константиновской районной библиотеке 23 июля 2014 года с участием 28-ми 
зрителей. Программа проводилась для детей летнего оздоровительного лагеря 

КСОШ № 1. Спортивные игры, интеллектуальные викторины были направлены 

на пропаганду здорового образа жизни детей. Детям была представлена 
электронная презентация «Сочи-2014». 

Марш здоровья «Я – против, Или быть здоровым модно!» состоялся          

09 августа 2014 года. В марше участвовало 26 человек. Для мероприятия была 

подготовлена электронная презентация «Здоровый Образ Жизни». 
Присутствующие познакомились с книжной выставкой «Береги здоровье 

смолоду»,  прослушали библиографический обзор «Здоровым быть здорово». 

Акция «Абонемент по имени жизнь», посвященная Всемирному дню без 
табака, прошла в Константиновской районной библиотеке 19 ноября отчетного 

года. В акции приняли участие 42 человека. В ходе акции в популярной форме 

освещалось негативное воздействие курения на организм, особенно 

подростковый; стадии формирования табачной зависимости; влияние никотина 
и других компонентов табачного дыма на различные органы человека.  

Большой спортивно-оздоровительный праздник «День Нептуна» с 

участием детей, посещающих школьные оздоровительные лагери, и 
воспитанников ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» прошел на берегу реки Дон 4 июля 2014 года. Всего в 

мероприятии приняло участие более 200 человек. 

 
На выставке-предупреждении «Стоп – наркотикам!» о проблемах 

профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, посвященной 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом, была представлена литература, предупреждающая о 

пагубном влиянии табакокурения, алкоголизма, наркомании. Выставка была 

представлена в читальном зале Константиновской районной библиотеки, 

которую посетило 139 человек. 
На протяжении ряда лет на территории Константиновского района 

работают межведомственные лекторские группы, которые осуществляют свою 

деятельность в образовательных учреждениях района в соответствии с графиком 
проведения лекционных и практических занятий.  

В 2011 году постановлением Администрации Константиновского района 

от 24.05.2011 г. № 949 на нормативно-правовой основе создана 

антинаркотическая лекторская группа, в состав которой вошли специалисты 
органов и учреждений системы профилактики района. За период с января по 

декабрь 2014 года проведено 18 лекций, в том числе 17 – с участием 

представителей Константиновского благочиния Волгодонской Епархии Русской 
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Православной Церкви. 

С целью проведения агитационной и разъяснительной работы  в  

муниципальных  общеобразовательных организациях Константиновского 

района  один раз в учебную четверть проводятся Дни большой профилактики с 
приглашением специалистов Константиновского межрайонного отдела УФСКН 

России по Ростовской области, ОМВД России по Константиновскому району, 

МЧС России по Ростовской области, ПДН отдела УУП и ПДН ОМВД России по 

Константиновскому району,  МБУЗ ЦРБ  Константиновского района, КДНиЗП 
Константиновского района.   

Для работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению 

наркотиков, педагоги-психологи составляют  программы  психолого-
педагогического сопровождения.  В муниципальных  общеобразовательных 

организациях систематически проводится индивидуальная коррекционная и 

профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска». Подростков 

вовлекают  в спортивные секции, районные и школьные мероприятия, кружки 
по интересам, привлекают к выполнению общественных поручений.  

Во всех учреждениях и организациях социальной сферы 

Константиновского района размещены стенды и плакаты социальной рекламы 
антинаркотического содержания, по маршрутам района передвигаются                         

3 автобуса с социальной рекламой профилактического содержания. 

Тема борьбы с наркотической зависимостью в районной общественно-

политической газете «Донские огни» является постоянной на протяжении  21-го 
года. Районная газета регулярно на своих страницах публикует материалы, 

содержание которых направлено на профилактику наркомании и связанных с 

ней правонарушений и преступлений, материалов, пропагандирующих 
преимущества здорового образа жизни. 

В газете существует постоянная рубрика «Нет – наркотикам!». В рамках 

этой рубрики выходят материалы различной направленности: информации о 

районных акциях и мероприятиях; профилактические беседы врача психиатра-
нарколога; советы психологов и педагогов; статьи сотрудников 

правоохранительных органов. 

В 2014 году на страницах районной газеты опубликовано 104 материала 
профилактического характера и по пропаганде здорового образа жизни. 

На официальном сайте Администрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru в разделе «Администрация» существует подраздел 

«Антинаркотическая комиссия», в котором содержится информация за 2010-
2014 годы. Информация регулярно и своевременно обновляется. В 2014 году на 

сайте размещено 34 материала профилактического характера и по пропаганде 

здорового образа жизни. 
Всего в 2014 году в средствах массовой информации было размещена                    

231 публикация профилактического характера и по пропаганде здорового образа 

жизни, из них: 

 районная общественно-политическая газета «Донские огни» –                          
104 публикации; 

 областная газета «Молот» – 1;  

http://www.konstadmin.ru/
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 официальный сайт Администрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru – 34; 

 информационный портал Константиновск.ру – 76; 

 официальный сайт Комитета по молодежной политике Ростовской области                      

www.kmparo.ru – 4; 

 социальная сеть «ВКонтакте» – 9; 

 социальная сеть «Одноклассники» – 3. 
В течение 2014 года по инициативе районной антинаркотической 

комиссии в районной газете «Донские огни» опубликовано 17 статей 

антинаркотического содержания. 

На официальном сайте Администрации Константиновского района 
www.konstadmin.ru в разделе «Администрация» имеется страница 

«Антинаркотическая комиссия». На странице размещены следующие разделы: 

«Нормативно-правовая база», «Состав комиссии», «Планы работы», «Заседания 
комиссии», «Антинаркотические программы», «Документы», «Отчеты», 

«Антинаркотические сайты». Информация на странице систематически 

обновляется. 

В апреле 2014 года сектором по работе с молодежью Администрации 
Константиновского района было приобретено, в сентябре вручено лидерам и 

активистам молодежного самоуправления на межрайонном антинаркотическом 

марафоне «У-Лица моего здоровья» 6 толстовок с нанесением логотипа 

марафона и надписи, пропагандирующей здоровый образ жизни. 
Реализация основного мероприятия 2.3.Медико-социальная реабилитация 

и лечение наркопотребителей. 

В МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» имеется лицензия на вид 
деятельности «Работа с наркотическими средствами и психотропными 

веществами списка II и III», лицензия на помещение пункта скорой помощи с 

соответствующим классом защиты и выводом системы звуковой  сигнализации 

на территорию вневедомственной охраны. 
 Ежегодно корректируется допуск работников МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района» непосредственно к обороту наркотических средств 

и  психотропных веществ. 
 Отпуск наркотических средств и психотропных веществ производится в 

аптеке № 97 по специальным рецептурным бланкам комиссионно по строгим 

показаниям. В бланке отражаются: количество, кратность, путь введения 

согласно приказу МЗ РФ и Соцразвития от 12.02.2007 г. № 110. 
 Без соответствующих медицинских показаний выдача специальных 

рецептурных бланков не производится. 

 Уничтожение наркотических средств психотропных веществ 
осуществляется комиссионно с привлечением сотрудников аптеки, полиции и 

наркоконтроля в случаях: 

1) когда истек срок годности; 

2) когда не использованы ампулы, которые принимаются от 
родственников умерших больных. 

Тесное взаимодействие между аптекой, полицией, службой наркоконтроля 

и МБУЗ «ЦРБ Константиновского района»  способствует раннему выявлению 

http://www.konstadmin.ru/
http://www.kmparo.ru/
http://www.konstadmin.ru/
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наркозависимости, своевременной постановке на учет и лечению наркомании. 

На базе районной больницы круглосуточно работает пункт скорой 

медицинской помощи, где проводят медицинское  освидетельствование на 

алкогольное и наркотическое опьянение. Сведения передаются в кабинет 
нарколога. 

 

На территории Константиновского района не допускается использование 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, 
частнопрактикующими врачами центров и частных клиник. 

 Согласно п. 1 статьи 1 Соглашения о межведомственном взаимодействии, 

утвержденного 29.03.2009 г., наркологическая служба Константиновского 
района по итогам полугодий представляет в Константиновский межрайонный 

отдел УФСКН России по Ростовской области и отдел МВД России по 

Константиновскому району нарастающим итогом информацию о количестве 

лиц, состоящих на учете по установленной соглашением форме. 
В период проведения операции «Дети России» проводились 

профилактические мероприятия,  направленные на проведение разъяснительной 

работы с обучающимися, воспитанниками, родителями (законными 
представителями) о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, 

предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот. Формы 

проведения разнообразны: классные часы, лекции, беседы,  родительские 

собрания. В ходе мероприятий освещалась проблема распространения 
наркотических средств, осуществлялся показ видеоматериалов о негативных 

последствиях употребления наркотиков.  

Во исполнение Постановления Главы Константиновского района                         
«Об утверждении системы мер по выявлению семей, находящихся в социально 

опасном положении, и оказанию им необходимой помощи на территории 

Константиновского района» от 27.06.2008 г. № 434 специалисты служб и 

учреждений системы профилактики, педагоги образовательных учреждений в 
пределах своей компетенции занимаются выявлением детей «группы риска», 

осуществляют патронаж этих детей. Администрацией района разработан график 

контрольных посещений семей, находящихся в социально-опасном положении                
(2 раза в месяц). По итогам посещений составляются акты посещения семей, 

осуществляется контроль за ведущимся образом жизни в семье и воспитанием 

детей, что в результате позволяет исключить из единого районного банка семьи, 

исправившие неблагоприятную ситуацию внутри семьи, либо внести 
коррективы в индивидуальную программу сопровождения семьи. 

 

Реализация основного мероприятия 2.4. Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

На сегодняшний день в муниципальных общеобразовательных 

организациях Константиновского района функционирует воспитательная 

система, включающая в себя учебный процесс, внеурочную воспитательную 
деятельность и общение детей за пределами школы. В  планы воспитательной 

работы включены разделы по профилактике правонарушений, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, предупреждению детского дорожно-
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транспортного травматизма, пожароопасных ситуаций, проявлений экстремизма 

в детско-молодѐжной среде. Мероприятия реализуются через различные  формы 

работы – беседы, дискуссии, игры, состязания, походы и экскурсии, конкурсы, 

общественно полезный и творческий труд, художественно-эстетическую 
деятельность, ролевые  тренинги. 

Каждая  муниципальная  образовательная организация  района имеет 

комплект методических материалов для ведения профилактической 

деятельности, рекомендованный Министерством образования Ростовской 
области, внедряемый  через  интеграцию содержательных линий  в предметы  

инвариантной части учебного плана – ОБЖ, биологии, химии, обществознания, 

окружающего мира. 
В общеобразовательных  организациях разработаны планы  мероприятий  

по профилактике злоупотребления психоактивными  веществами.  Организована  

работа «почты доверия» для несовершеннолетних. Проводятся 

профилактические беседы для обучающихся 1-11 классов. В школах 
контролируется соблюдение пропускного режима и въезда транспорта на 

территорию организации. Осуществлено круглосуточное дежурство сторожей во 

внеурочное время, освещение здания и прилегающей территории школы в 
ночное время. В дневное время пропускной режим  осуществляет технический 

персонал с обязательной регистрацией в журнале регистрации. Во время 

проведения внеурочных мероприятий назначаются ответственные дежурные-

педагоги, которые систематически контролируют места, дающие  возможность 
уединения детей в школе, на дискотеках. 

Для работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению 

наркотиков, педагоги-психологи составляют программы психолого-
педагогического сопровождения.  В муниципальных  общеобразовательных 

организациях систематически проводится индивидуальная коррекционная и 

профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска». Подростков 

вовлекают  в спортивные секции, районные и школьные мероприятия, кружки 
по интересам, привлекают к выполнению общественных поручений. 

Общеобразовательные организации взаимодействуют  с другими органами и 

учреждениями районной системы профилактики (проводят совместные рейды, 
организуют  летний отдых и занятость  несовершеннолетних).  

Несовершеннолетние муниципальных общеобразовательных  организаций 

не имеют опыта потребления наркотиков и не проходили курс реабилитации в 

Областном центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 
В целях недопущения совершения преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, осуществляется профилактический контроль за лицами, 

ранее осужденными за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и 
освободившимися из мест лишения свободы, а также освобожденными от 

уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям. 

На постоянной основе проводится разъяснительная работа с населением на 

сходах граждан, а также при проведении специальных оперативно- 
профилактических мероприятиях. 

С целью разъяснения требований действующего законодательства об 

уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с 
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незаконным оборотом наркотиков, во всех участковых пунктах полиции 

имеются информационные стенды. 

Константиновским межрайонным отделом УФСКН России по Ростовской 

области совместно с ОМВД проводились мероприятия по выявлению лиц, 
причастных к организации либо содержанию притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. 

В ноябре-декабре 2012 года в соответствии с рекомендациями районной 

антинаркотической комиссии в 6-ти поселениях Константиновского района 
созданы антинаркотические комиссии поселений. Регламент работы комиссий 

во всех поселениях соблюдается. Вопросы на заседаниях комиссий 

рассматриваются в соответствии с принятыми планами работы. 
Антинаркотические комиссии поселений координируют 

профилактическую антинаркотическую работу в поселениях. В данной сфере 

деятельности комиссии взаимодействуют с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, участковыми уполномоченными полиции, 
командирами казачьей дружины, заведующими фельдшерско-акушерских 

пунктов. 

Комиссии поселений организуют и контролируют  работу по выявлению и 
уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, способствуют 

временному трудоустройству несовершеннолетних граждан на период каникул. 

Антинаркотические комиссии поселений работают в тесном 

взаимодействии с районной антинаркотической комиссией, которая оказывает 
методическую и консультационную помощь секретарям комиссий. 

Во всех 7-ми поселениях района разработаны и утверждены планы работы 

Администраций поселений по противодействию распространению наркомании и 
алкоголизма на 2014 год. Все мероприятия планов реализованы в установленные 

сроки и в полном объеме. 

В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции 

«Дети Юга» в сентябре 2014 года проведена работа по выявлению склонения 
несовершеннолетних к потреблению наркотиков, а также вовлечению 

несовершеннолетних в употребление одурманивающих веществ; проведено 

анкетирование жителей Константиновского района. Результаты проведенного 
анкетирования доведены до сведения Управления ФСКН России по Ростовской 

области и Константиновского межрайонного отдела. 

В марте и ноябре отчетного года на территории Константиновского района 

проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью», во время которой 
распространено более 900 листовок с номерами «телефонов доверия» УФСКН и 

районной антинаркотической комиссии. 

Районной антинаркотической комиссией разработан и реализуется план 
совместной работы Администрации Константиновского района и 

Константиновского благочиния Волгодонской Епархии Русской Православной 

Церкви в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков                           

на 2012 – 2014 годы. 
22 июля 2014 года принято постановление Администрации 

Константиновского района «О «Молодежных патрулях» Константиновского 

района» № 1167, в котором внесены соответствующие изменения в Положение о 
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«Молодежных патрулях» в Константиновском районе Ростовской области.  

Сегодня организованы и действуют 3 отряда «Молодежных патрулей»                     

с общим количеством участников 84 человека (ГБОУ СПО РО «КПК» –                         

59 человек, ГБОУ СПО РО «КСХТ» – 21 человек, ГБПОУ  РО «КТТ» –                              
4 человека), которые осуществляют деятельность по обеспечению правопорядка 

при проведении массовых молодежных мероприятий, индивидуальную 

профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, а также состоящими на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района. 

Членами «Молодежных патрулей» проводятся рейды, участие в работе 

Совета профилактики образовательных учреждений, беседы в группах на 
правовую тему, «круглые столы» с участием специалистов системы 

профилактики, оборудование стендов в образовательных учреждениях района, 

выставки рисунков, плакатов и фоторабот студентов профилактического 

содержания.  
В ноябре-декабре 2014 года проведена районная профилактическая акция 

«Детям здесь не продают!», целью которой является привлечение внимания 

общественности Константиновского района к проблемам алкоголизации 
общества путем информирования населения об ограничении продажи пива, 

алкогольсодержащих напитков и табачной продукции подросткам 

Константиновского района.  

В рамках акции выпущено более 300 наклеек различного формата и 
содержания, содержащих информацию о запрете продажи спиртосодержащей 

продукции несовершеннолетним гражданам. Вся агитационная продукция 

размещена членами Молодежного патруля Константиновского района в 
торговых точках на территории города Константиновска. 

В марте 2014 года в рамках акции «Буду здорова» проходили встречи 

молодых девушек с врачами, где обсуждались вопросы защиты материнства, 

детства, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, а также вопросы 
правильной осанки, питания, стиля одежды и обуви, профилактика вирусных 

заболеваний в весенний период. 

По отзывам педагогов образовательных учреждений, за 4 года проведения 
акции уже видны результаты. Девушки более осознано подходят к вопросам 

своего здоровья и будущего материнства, чтобы избежать нежелательных 

проблем в будущем. 

В рамках областного коммуникационного проекта «Антидурь – 
сообщество трезвых!» продолжается пропаганда гражданского реагирования. 

Основной целью реализации проекта является вовлечение подростков и 

молодежи в деятельность органов власти по профилактике негативных явлений 
посредством реализации своей гражданской позиции. Ядром проекта является 

социальный сервис в сети Интернет по адресу антидурь.com, при помощи 

которого каждый желающий может разместить видео- или фотоматериалы с 

фактами незаконной продажи алкогольной и табачной продукции, 
кодеиносодержащих препаратов, нелегальных свалок. Важной частью сервиса 

является раздел, на котором есть возможность размещения видео- и 

фотоматериалов о позитивных возможностях, созданных для молодежи в 
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муниципальном образовании. В разделе Муниципального образования 

«Константиновский район» в 2014 году размещено 13 видеороликов.  

17 июля 2014 года делегация молодежи Константиновского района в 

количестве 10-ти человек принимала участие в зональном мероприятии 
областной акции «Ростовская область – территория здоровья!»                                    

в г. Семикаракорске. Программа мероприятия предполагала образовательные 

мастер-классы по различным видам и формам ведения профилактической 

деятельности. 
В целях обеспечения доступности правовой информации для населения в 

Константиновском районе на постоянной основе проводится комплекс мер 

информационно-пропагандистского характера путем публикации тематических 
материалов на страницах районной общественно-политической газеты «Донские 

огни», официальном сайте Администрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru, информационном портале Константиновск.ru, а также путем 

размещения на информационных стендах Отдела МВД России по 
Константиновскому району информации соответствующего содержания. 

Информирование молодежи и несовершеннолетних граждан района 

производится при проведении мероприятий профилактической направленности 
в образовательных учреждениях района. Информирование населения по данной 

тематике систематически осуществляется при проведении сходов и собраний 

граждан в 34-х населенных пунктах Константиновского района. 

Информирование населения об органах и учреждениях системы 
профилактики, проводящих антинаркотическую работу в районе, их телефонах 

происходит ежемесячно через районную газету «Донские огни», а также через 

распространение информационно-профилактических буклетов с размещением в 
них адресов и телефонов специалистов органов и учреждений системы 

профилактики района и области. 

На территории района работает круглосуточный «телефон доверия» 

Константиновского межрайонного отдела УФСКН России по Ростовской 
области и телефон «горячей линии» районной антинаркотической комиссии. 

 

В рамках Подпрограммы все запланированные мероприятия, 
направленные на создание условий для приостановления роста злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота, выполнены в установленные сроки и в 

полном объеме. Незавершенных мероприятий нет. 

 
 2.3. В рамках реализации подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Константиновском районе» (далее – подпрограмма 3)  получены 

следующие результаты в разрезе мероприятий: 
В рамках основного мероприятия 3.1. осуществлялась координация 

действий органов исполнительной власти, сил и средств. Условий для 

возникновения террористической угрозы не выявлено.  

В рамках основного мероприятия  3.2. «Усиление антитеррористической 
защищѐнности объектов социальной сферы», произведен монтаж ограждений в 

общеобразовательных учреждениях района МБОУ Михайловская СОШ, МБОУ 

Нижнежуравская СОШ, МБОУ Мариинская СОШ. Установлено 
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видеонаблюдение в МБДОУ «Колосок», МБДОУ «Ладушки», МБДОУ  

«Колокольчик»,  МБДОУ «Сказка», МБДОУ «Светлячок», МБДОУ 

«Виноградинка», МБДОУ «Росинка». На территории МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района» обеспечено обслуживание кнопки тревожной 
сигнализации, пожарно-охранной сигнализации межрайонным ОВО по 

Константиновскому району.  

 

 
 2.4. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы приведен в приложении № 1 к данному 

постановлению. 
 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы 
 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, 

являются: 
- поступление не в полном объеме денежных средств из областного 

бюджета, предусмотренных на финансирование мероприятий по устройству 

ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений 

(основное мероприятие 3.2. подпрограммы 3); 
- образование экономии средств ТФОМС в результате проведения 

конкурсных процедур.  

 
 

 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы 

 

 
4.1. Общий объем финансирования Программы в 2014 году составил 3382,9 тыс. 

рублей, из них: 

-  средств бюджета Константиновского района - 1373,7 тыс. рублей; 

- средств областного бюджета – 1379,8 тыс. рублей; 
- средств внебюджетных источников –629,4 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы 1 финансирование подпрограммы не 

предусматривалось.  
На реализацию подпрограммы 2 в 2014 году предусматривалось 

финансирование за счет средств бюджета Константиновского района в размере 

84,5 тысяч рублей. Фактически освоено 84,5 тысяч рублей, что составляет 100 % 

от запланированных средств. Все денежные средства использованы по целевому 
назначению. 

При реализации подпрограммы 3 в 2014 году за счет средств местного и 

областного бюджетов предусматривалось финансирование в размере 2669,0 тыс. 
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рублей:  

средства бюджета Константиновского района – 1289,2 тыс.рублей:  

средства областного бюджета 1379,8 тыс.рублей;  

Фактически было выделено 2305,8 тыс. рублей, из них освоено 2305,8 тыс. 
рублей, что составляет 86,4 % запланированных средств.  

В 2014 году были предусмотрены внебюджетные средства в сумме 629,4 тыс. 

рублей на услуги, предоставлямые межрайонным ОВО по Константиновскому 

району по охране МБУЗ ЦРБ Константиновского района Ростовской области. Из 
них освоено 429,4 тыс. рублей, что составляет 68,2%. В результате проведенных 

конкурсных процедур образовалась экономия в  сумме 200,0 тыс. рублей.  

Произведенные в 2014 году расходы полностью соответствуют их 
установленным расходным полномочиям. 

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета 

Константиновского района объемам бюджетных ассигнований 

предусмотренных программой в 2014 году не допускалось. 
Перераспределение  бюджетных ассигнований между мероприятиями 

Подпрограммы не осуществлялось. 

 
4.2. Сведения об использовании средств федерального, областного 

бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию 

Программы за                 2014 год представлены в приложении № 3 к отчету о 

реализации Программы за 2014 год. 
 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей  

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы. 
 

 

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений 

показателей муниципальной программы за 2014 год установлено следующее:  
из 3 показателей муниципальной программы достигли плановых значений 

2 показателя, превысил  плановое значение 1 показатель; 

из 3 показателей подпрограммы 1 не достиг плановых значений 1 
показатель; превысил плановое значение 1 показатель; 

из 2 показателей подпрограммы плановых значений достиг 1 показатель; 

превысил плановое  значение 1 показатель;  

показатель подпрограммы 3 достиг планового значения.  
 

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений 

плановых от фактических значений показателей приведены в приложении № 3 к 
данному постановлению. 

 

 

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным  
исполнителем изменениях в муниципальную программу  
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 В связи с уточнением кодов бюджетной классификации и объемов 

финансирования за отчетный период в Программу вносились следующие 

изменения: 

-  постановлением  Администрации Константиновского района от 
10.04.2014 №597 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района  от 14.10.2013 №1957»; 

- постановление Администрации Константиновского района от 

19.05.2014 №778 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности»;  
- постановление Администрации Константиновского района от 

14.08.2014 №1263 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности»; 

- постановление Администрации Константиновского района  от 10.12.2014 

№2205 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности»; 

- постановление Администрации Константиновского района от 25.12.2014 
№2366 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности». 

В связи с изменениями объемов бюджетных ассигнований на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 год принято постановление Администрации 

Константиновского района от 10.10.2014 №1798 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 

1957 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». 
  

Раздел 7. Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы 

 
 

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно 

соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением 
Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1957. 

Расчет интегрального показателя результативности выполнения Программы: 

 

 
где: 
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N – количество показателей – 3; 

i – порядковый номер показателя; 

P1 = 1,0; P2= 1,1; P3 = 1,0; Р4=0,4; Р5= 1,0; Р6=1,0; Р7= 1,1; Р8= 1,0; Р9= 1,0. 

 
 

Таким образом, интегральный показатель равен: 

 

И =(1,0+1,1+1,0+0,4+1,0+1,0+1,1+1,0+1,0)/9=0,9 

 

Согласно существующей методике оценки, эффективность реализации 

Программы можно оценить, как удовлетворительную. 

Бюджетная эффективность Программы  характеризуется следующим. 
Всего на реализацию программных мероприятий Программы в                   

2014 году было предусмотрено – 3382,9 тысяч рублей. Фактическое освоение 

средств составило 2819,7 тысяч рублей или 83,3 %.  
На реализацию подпрограммы 1 на 2014 год финансирование не 

предусматривалось.  

На реализацию подпрограммы 2 на 2014 год предусматривалось из 

бюджета Константиновского района 84,5 тысяч рублей. Фактическое освоение 
средств составило 84,5 тысяч рублей или 100 %.  

На реализацию подпрограммы 3 на 2014 год предусматривалось  

3 298,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  
2735,2 тыс. рублей или 82,9 %.  

Не освоено 563,2 тыс. рублей, в том числе: 

360,1 тыс. рублей– экономия в результате неисполнения расходных 

обязательств 2014 года в связи с поступлением не в полном объеме денежных 
средств из областного бюджета, предусмотренных на софинансирование 

мероприятий по устройству ограждений территорий муниципальных 

общеобразовательных учреждений;  
2,8 тыс.рублей - средства областного бюджета, 0,3 тыс.рублей – бюджет 

Константиновского района- экономия в результате конкурсных процедур; 

200,0 тыс.рублей средства ТФОМС – экономия в результате конкурсных 

процедур. 
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований 

приведена в приложении 4. 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств приведена в приложении 5. 
Все произведенные расходы в ходе реализации Программы соответствуют 

установленным расходным полномочиям.  

Перераспределение  бюджетных ассигнований между мероприятиями 
Программы не осуществлялось. 

Фактов отступлений от требований законодательства о размещении 

заказов, преимущественно связанными с изменениями стоимости контрактов и 

уменьшением объемов выполняемых работ, продлением сроков их 
осуществления не имелось. 

Бюджетная эффективность Программы определена как соотношение 



 31 

фактического использования средств запланированным на реализацию 

Программы и составляет 83,3 %. 

На основании изложенного следует признать организацию распределения и 

расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
в целом эффективной. 

 

 

Раздел 8. Результаты реализации мер  
государственного и правового регулирования 

 

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного 
регулирования в сфере реализации Программы не предусматривались.  

 

 

Раздел 9. Предложения по дальнейшей  
реализации муниципальной  программы 

 

Реализация программы способствует обеспечению повышение 
эффективности обеспечения общественной безопасности. Создание условий для 

благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки. 

Воспитание гражданской ответственности и   толерантности, противодействие 

любым проявлениям экстремизма и терроризма. Обеспечение 
антитеррористической защищенности населения. Оптимизация 

функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям. 

В 2015  году реализация антикоррупционной политики на территории 
Константиновского района  будет продолжена по направлениям, определенным 

Национальной стратегией противодействия коррупции. 

В целях повышения качества и результативности реализуемых мер по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Константиновского района следует не допустить в 2015 году 

сокращения финансирования подпрограммы 2.  

Корректировка целевых показателей реализации Программы на                        
2015 финансовый год не требуется. 



Приложение №1 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2014 год 

 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

подпрограммы, 
мероприятия 

ведомственной 
целевой 

программы 

Ответственный 
исполнитель 
заместитель 

руководителя 
ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в 

ходе 

реализации 
мероприятия  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

запланирован
ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 

1.1.  Основное 
мероприятие  
Совершенствова
ние правового 
регулирования в 
сфере 

противодействия 
коррупции 
 

Администрация 
Константиновског

о района 
(секретарь 
комиссии)/ 

И.В.Самарцева 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 формировани
е 
эффективной 
государствен
ной политики 
на 

территории 
Константинов
ского района 
по 
противодейст
вию 
коррупции 

Постановление 

Администрации Константиновского 

района от 15.09.2014 №1612 «О 

внесении изменений в 
Постановление Администрации 

Константиновского района от 

23.04.2012 №670 «О порядке 

предоставления гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

Константиновского района и 

муниципальными служащими 

органов местного самоуправления 

Константиновского района,  лицами, 

замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе, 

сведений  о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

 



 

  

характера, а так же сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»»; 

Постановление 

Администрации Константиновского 
района от 19.09.2014 №1666 «О 

реализации статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»»; 

Постановление 

Администрации Константиновского 

района от 06.11.2014 №1947 «О 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих, проходящих 

муниципальную службу в 

Администрации Константиновского 

района, и урегулированию 

конфликта интересов»; 

 Постановление 

Администрации 
Константиновского района от 

17.11.2014 №2009 «О порядке 

применения представителем 

нанимателя (работодателем) 

взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений 

муниципальными служащими»; 

 Постановление Администрации 

Константиновского района от 

16.10.2014 №1833 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 

аттестации работников 
муниципальных учреждений 

Константиновского района». 

1.2.  Основное 
мероприятие 
Оптимизация 

Администрация 
Константиновског

о района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 формировани
е 
эффективной 

Выполнен план работы комиссии по 

противодействию коррупции  в 

Константиновском районе  на 2014 

 



 

  

функционирован
ия системы 
противодействия 
коррупции 
 

(секретарь 
комиссии)/ 

И.В.Самарцева 

государствен
ной политики 
на 
территории 
Константинов

ского района 
в сфере 
противодейст
вия 
коррупции на 
основе 
периодическо

го уточнения 
реальной 
ситуации 

год, в результате чего проведено 4 

заседания комиссии по 

противодействию коррупции в 

Константиновском районе. 

Рассмотрены следующие вопросы:   

 1.О результатах реализации 

муниципальной долгосрочной 

целевой программы 

«Противодействие коррупции в 

Константиновском районе на 2010-

2014 г.» в 2013  году. 

2.О мерах по противодействию 

коррупции в сфере образования  

3.О деятельности по 

противодействию коррупции 

проводимой   Администрацией 

Богоявленского сельского поселения   

4.Об организации работы по 

проверке сообщений граждан о 

фактах коррупции, в том числе 

поступающих  по телефонам 
«горячей линии», а так же  на 

официальный сайт Администрации 

Константиновского района – раздел 

«Обращения граждан».    

5.О мерах по противодействию 

коррупции при предоставлении и 

выплате субсидий 

сельскохозяйственным 

организациям, личным подсобным 

хозяйствам, крестьянским 

фермерским хозяйствам 

6.О результатах осуществления 

главными распорядителями средств 

бюджета Константиновского района 

контроля за  деятельностью  

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 
Константиновского района в рамках 



 

  

постановления Администрации 

Константиновского района от 

27.02.2013 №320 «О передаче 

отдельных функций и полномочий 

учредителя отраслевым  

(функциональным) органам 

Администрации Константиновского 
района». 

7.О мерах по 

противодействию коррупции в 

сфере культуры и искусства 

8.О результатах 

рассмотрения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2013 

год, представленных 

муниципальными служащими 

Администрации Константиновского 

района 

9.О плане работы комиссии 

по противодействию коррупции в 

Константиновском районе на 2015 

год  

10.О результатах 
антикоррупционного мониторинга  

муниципальных нормативных 

правовых актов  и их проектов в 

2013  году 

11.О  мерах по противодействию 

коррупции в сфере предоставления 

поддержки  субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

Константиновском районе. 

1.3.  Основное 
мероприятие  

Вопросы 
кадровой 
политики 

Администрация 
Константиновског

о района (Общий 
отдел/ 

М.Ю.Иванов) 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 формировани
е 

эффективной 
кадровой 
политики на 
территории 
Константинов
ского района 

Постановлением 

Администрации Константиновского 

района  от 15.09.2014 №1612 

внесены изменения в постановление  

Администрации Константиновского 

района «О порядке предоставления 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы в органах 

 



 

  

по 
противодейст
вию 
коррупции 

местного самоуправления 

Константиновского района и 

муниципальными служащими 

органов местного самоуправления 

Константиновского района,  лицами, 

замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе, 
сведений  о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а так же сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»», 

которыми утвержден перечень 

муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

Константиновского района, при 

назначении на которые граждане и 

при замещении которых 

муниципальные служащие органов 

местного самоуправления 

Константиновского района, обязаны 
представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о 

доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Данные 

изменения так же предусматривают 

предоставление указанными лицами 

как сведений о доходах, так 

сведений и о расходах в 

соответствии с Федеральным 

законом «О муниципальной 

службе».  

Сведения о доходах, 

расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного 



 

  

характера  муниципальных 

служащих размещаются на 

официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

В Администрации 
Константиновского района 

30.09.2010 г.  распоряжением №184 

«О создании комиссии по 

урегулированию конфликта 

интересов муниципальной службы» 

создана Комиссия по 

урегулированию конфликта 

интересов муниципальной службы. 

За отчетный период  конфликтов 

интересов муниципальных 

служащих не выявлено.   

Организация проверки 

сведений об обращении к 

муниципальному служащему каких-

либо лиц в целях склонения 

муниципального служащего к 
совершению  коррупционных 

правонарушений в Администрации 

Константиновского района 

осуществляется в соответствии с 

Распоряжением Администрации 

района от 13.07.2009 №217. 

Сведения подлежат рассмотрению 

на комиссии по противодействию 

коррупции в Константиновском 

районе. За отчетный период таких 

сведений в комиссию не поступало. 

 

1.4.  Основное 
мероприятие 

Антикоррупцион
ная экспертиза 
нормативных 
правовых актов 

Администрация 
Константиновског

о района (сектор 
юридической 

службы)/И.В.Сама
рцева 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 реализация 
антикоррупци

онного  
законодательс
тва по 
провидению 

В соответствии с распоряжением 

Администрации Константиновского 

района от 19.01.2011 г. №5 «Об 

утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

 



 

  

Константиновск
ого района  и их 
проектов 

антикоррупци
онной 
экспертизы 
проектов 
нормативных 

правовых 
актов и  
нормативных 
правовых 
актов 
Константинов
ского района  

актов Администрации 

Константиновского района и их 

проектов» осуществлялась 

антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их 

проектов осуществляется. 

За отчетный период  
проведено 219 антикоррупционных 

экспертиз нормативных правовых 

актов Администрации 

Константиновского района. 

Выявлено 18 коррупциогенных 

факторов. Случаи не устранения 

коррупциогенных факторов, 

выявленных в процессе 

антикоррупционной экспертизы, 

отсутствуют.  

1.5.  Основное 
мероприятие  
Основное 

мероприятие 
Организация 

проведения  

антикоррупционн

ых мониторингов 

по вопросам 

эффективности 

мер 

антикоррупционно

й направленности 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 
(секретарь 
комиссии)/ 
И.В.Самарцева   

 

Декабрь 
2014  

Декабрь 
20104 

Декабрь 
2014  

Декабрь 
2014  

снижение 
показателей 

проявления 
коррупции в 
Константинов
ском районе 

В 2014 году  комиссией 
по противодействию коррупции 

в Константиновском районе 
проведен один 
антикоррупционный мониторинг  
на территории 
Константиновского района. 
Результаты проведения 
антикоррупционного 

мониторинга в 2014 году 
показали, что в 
Константиновском районе  
принимаются все необходимые 
меры для повышения 
эффективности работы по 
профилактике коррупционных 
правонарушений. 

Антикоррупционная 
работа в 2014 году проводилась в 
соответствии с действующим 
федеральным и областным 
законодательством в области 
противодействия коррупции. 

 



 

  

За отчетный период 
приняты необходимые 
нормативные правовые акты 
Администрации района  в 
области противодействия 

коррупции и обеспечен контроль 
за реализацией данных актов. 
 

1.6.  Основное 

мероприятие  
Создание 
условий для 
снижения 
правового 
нигилизма 
населения, 
формирование 

антикоррупцион
ного 
общественного 
мнения и 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению 

Администрация 

Константиновског
о района (сектор 
юридической 
службы, общий 
отдел)/И.В.Самар
цева, 
М.Ю.Иванов) 
Отдел культуры 

Администрации 
Константиновског
о 
района/В.Л.Глазки
н 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 формировани

е 
эффективных 
условий по 
минимизации 
коррупционн
ых 
проявлений 
на 

территории 
Константинов
ского района   

На официальном сайте 

Администрации Константиновского 

района создан раздел 

«Противодействие коррупции»,  на 

котором размещаются нормативные 

акты, направленные на 

противодействие коррупции, 

протоколы заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в 

Константиновском районе.  

Контроль за обновлением 

информации на официальном сайте, 

осуществляется отделом по общим 

организационным и кадровым 

вопросам и взаимодействию с 
муниципальными образованиями 

поселений.  

В целях предупреждения 

коррупционных правонарушений 

отделом культуры Администрации 

Константиновского района 

проведены следующие мероприятия:  

-25.04.2014- оформлен 

информационный стенд «Коррупция 

– барьер на пути развития 

общества»; 

- 20.06.2014 - час информации  «Есть 

такой закон - знакомтесь»; 

- в ноябре 2014 года проведен 

конкурс «Чистые руки», 

представлено 27 творческих работ; 

- 09.12.2014 в МБУК КРДК прошел 

«Информационный час «Ты 

 



 

  

гражданин, а это значит…»;  

- 09.12.2014 по 06.12.2014 

организована книжная выставка и 

обзор периодической печати «За 

законность и правопорядок», 

посвященный международному Дню 

борьбы с коррупцией, число 
посетителей выставки составило 75 

человек. 

1.7.  Основное 
мероприятие  

Мероприятия по 
просвещению, 
обучению и 
воспитанию по 
вопросам 
противодействия 

коррупции 

Администрация 
Константиновско
го района (общий 
отдел/М.Ю.Ивано
в) 

Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого 

района/А.Н.Ник

итина  

муниципальные 

бюджетные  
образовательные 
учреждения 
Константиновског
о района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 формировани
е 
эффективной 
государствен
ной политики 
в 

образователь
ных 
учреждениях 
района  по 
противодейст
вию 
коррупции и 

на 
территории 
Константинов
ского 

За отчетный период на курсах по 

теме «Противодействие коррупции в 

органах государственного и 

муниципального управления» 

приняли участие 4 муниципальных 
служащих. 
В целях формирования 

эффективной государственной 

политики в образовательных 

учреждениях Константиновского 

района по противодействию 

коррупции на территории 

Константиновского района, 

отделом образования 

Администрации 

Константиновского района в 

учебные планы в старших классах 

общеобразовательных школ 

включены  специальные курсы в 

рамках предметов и дисциплин 

правовой направленности, 

раскрывающие современные 
подходы к противодействию 

коррупции в Российской 

Федерации.  

Доля учащихся прошедших 

обучение  по образовательным         

программам  профилактической 

направленности составила: 

- в учреждениях начального 

профессионального образования (от 

общего количества обучающихся)  -  

100 % 

 



 

  

-  в учреждениях среднего 

профессионального образования (от 

общего количества студентов)  - 

100% 

- в общеобразовательных школах (от 

общего количества обучающихся III 

ступени) – 100% 

1.8.  Основное 
мероприятие  
Меры 
противодействия 
коррупции в 

сфере 
предпринимател
ьства 

Администрация 
Константиновског
о района (отдел 
социально-
экономического 

развития, 
торговли и 
туризма) 
/М.И.Михина 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 формировани
е 
эффективных 
условий по 
минимизации 

коррупционн
ых 
проявлений 
на 
территории 
Константинов
ского района 

В целях обеспечения правовой защиты 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, для создания 

экономических, правовых, 

организационных условий и целостной 

системы государственной и 
общественной поддержки развития 

малого предпринимательства, в районе 

создана Межведомственная комиссия по 

устранению нормативно-правовых, 
административных и организационных 

барьеров на пути развития 

предпринимательства. Работа Комиссии 

направлена на осуществление 
практического взаимодействия 

муниципальных органов исполнительной 

власти и представителей малого и 

среднего предпринимательства, 
консолидации интересов для выработки 

предложений по основным 

направлениям развития малого и  

ср ед н его  предпринимательства. 
27 марта 2014 года проведено 

совместное заседание 

межведомственной комиссии по 

устранению административных барьеров 
на пути развития предпринимательства и 

межведомственного Совета по 

предпринимательству. Были 

рассмотрены следующие вопросы: 
-  о взаимодействии 

Администрации Константиновского 

района с общественными 

объединениями предпринимателей; 
20 июня 2014 года проведено 

совместное заседание 

межведомственной комиссии по 

устранению административных барьеров 
на пути развития предпринимательства и 

 



 

  

межведомственного Совета по 

предпринимательству. Были 
рассмотрены следующие вопросы: 

-  о формах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

18 сентября 2014 года проведено 
совместное заседание 

межведомственной комиссии по 

устранению административных барьеров 

на пути развития предпринимательства и 
межведомственного Совета по 

предпринимательству. Были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- о работе с некоммерческими 
партнерствами и объединениями 

предпринимателей  Константиновского 

района.  

25 ноября 2014 проведено 
совместное заседание 

межведомственной комиссии по 

устранению административных барьеров 

на пути развития предпринимательства и 
межведомственного Совета по 

предпринимательству. Были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- взаимодействие Администрации 
Константиновского района с 

банковскими учреждениями по вопросам 

развития предпринимательства в 

Константиновском районе 

1.9.  Основное 
мероприятие  
Обеспечение 
прозрачности 
деятельности 
органов 

местного 
самоуправления 
Константиновск
ого района 

Администрация 
Константиновског
о района (сектор 

юридической 
службы) 

/И.В.Самарцева, 

(общий отдел) 
/М.Ю.Иванов 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 формировани
е 
эффективной 
государствен
ной политики 
на 

территории 
Константинов
ского района  
по 
противодейст
вию 
коррупции 

В целях формирования  

эффективной государственной 

политики на территории 

Константиновского района  по 
противодействию коррупции, в 

районной газете «Донские огни», а  

так же на сайте администрации 

Константиновского района 

регулярно размещается информация 

о деятельности органов местного 

самоуправления Константиновского 

района.  На официальном сайте 

Администрации Константиновского 

района публикуются социально 

значимые муниципальные 

 



 

  

нормативные правовые акты и 

управленческие решения, 

направленные на противодействие 

коррупции, статьи на 

антикоррупционную тематику. 

Также, размещаются проекты 

нормативных правовых актов 
Администрации Константиновского 

района для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

Информация на официальном сайте 

постоянно обновляется. 

 

В целях обеспечения оперативного  

реагирования и принятия 

необходимых мер, направленных на 

пресечение ставших известными 

фактов коррупционных проявлений 

силами органов местного 

самоуправления Константиновского 

района и правоохранительными 

органами, на официальном сайте 

Администрации Константиновского 

района  создан раздел «Обращения 
граждан», посредством которого  

граждане и юридические лица могут 

направить в Администрацию 

Константиновского района  

обращения  (информацию) о 

ставших им известными фактах 

коррупции в электронном виде. Так 

же, на официальном сайте,  имеется 

возможность сообщать о фактах 

коррупции напрямую Главе 

Константиновского района. За 

отчетный период   через интернет-

сайт поступило одно обращение 

гражданина   о факте коррупции. 

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  
муниципальная программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

2.1 Основное  Администрация 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Формировани МУ «Отдел образования – 



 

  

мероприятие 
Организационно
-управленческие 
меры 

района (СРМ) / 
Н.А.Калашник, 

отдел 
образования, 

муниципальные 

бюджетные  
образовательные 

учреждения 
Константиновског

о района 

е 
эффективной 
государствен-
ной политики 
на 

территории 
Константинов
ского района 
в сфере 
противодей-
ствия неза-
конному 

обороту 
наркотически
х средств, 
психо-
тропных ве-
ществ и 
профи-
лактики 

наркомании 
на основе 
периодическо
го уточнения 
реальной 
наркоситуаци
и 

Администрации 
Константиновского района» 
проведено 2 обучающих 
семинара с участием 54 
педагогов района. В зональных и 

межведомственных обучающих 
семинарах приняло участие 4 
педагога района, один 
заместитель директора школы по 
воспитательной работе прошѐл 
курсы повышения квалификации,  
1 педагог дополнительного 

образования принял участие в 
Международном форуме, 1 
методист отдела образования – в 
обучающем семинаре на базе 
ЮФУ. 
С 03.02.2014 по 07.03.2014 
проведен районный конкурс на 
лучшую организацию 

антинаркотической работы в 
подростковой молодежной среде, 
в котором приняли участие  11 
общеобразовательных 
учреждений района и 3 
учреждения профессионального 
образования (ГБПОУ РО «КТТ», 

ГБОУ СПО РО «КПК», ГБОУ 
СПО РО «КСХТ») 
Константиновского района.  
Проведено 2 обучающих 
семинара 28.03.2014, 24.09.2014  
с участием          педагогов 
района: 

1) «Организация 
профилактической 
антинаркотической деятельности 
в ОУ Константиновского района» 



 

  

– 26 человек; 
«Организация работы в ОУ 
Константиновского района по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, в 

том числе по профилактике 
употребления ПАВ» – 28 
человек. 
Проведено 2 обучающих 
семинара 13.03.2014, 15.05.2014 с 
участием          работников 
культуры района: 

1) «Организация досуга 
молодежи» – 60 человек; 
«Профилактика безнадзорности и 
подростковой преступности 
путем организации летнего 
досуга клубными учреждениями 
культуры» – 59 человек. 
18.09.2014 проведен семинар для 

специалистов ЦСО по 
социальному обслуживанию 
семьи и детей. 

2.2 Основное  

мероприятие  
Меры по общей 
профилактике 
наркомании, 
формированию 
антинаркотическ
ого 
мировоззрения 

Администрация 

района (СРМ) / 
Н.А.Калашник, 

отдел 
образования, 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

культуры 

Константиновског
о района 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Сокращение 

спроса на 
наркотики пу-
тем 
распростране
ния духовно-
нравственных 
ценностей, 
укрепления 

института 
семьи, 
восстановлен
ия и 
сохранения 
традиций 

Снижение числа лиц, больных 

наркоманией, в расчете на 100 
тыс. населения в 2014 году –                    
118 человек, в 2013 году – 128 
человек. 
Увеличение числа подростков и 
молодежи, участвующих в 
творческой деятельности, 
пропагандирующей здоровый 

образ жизни, нравственность, 
духовность,  до 97 % 
В районном конкурсе среди 
учреждений культуры на лучшее 
культурно-досуговое 
мероприятие для детей и 

– 



 

  

семейных 
отношений, 
форми-
рования 
здорового 

образа жизни 

подростков по 
антинаркотической пропаганде, 
проведенном  26.09.2014 приняли 
участие 7 поселений, в качестве 
зрителей привлечено более 500 

человек. 
27.11.2014 проведена 
тематическая программа «Мир 
без наркотиков». С 24.03.2014 по 
31.03.2014 проведена районная 
выставка творческих работ детей 
и подростков «Будь здоров!»,  

представлено 85 детских работ. 
26.06.2014 проведена 
антинаркотическая акция «Скажи 
наркотикам нет!», в которой 
приняли участие более 100 
человек. С 01.01.2014 по 
31.12.2014 проведено 12 
тематических вечерних 

музыкально-развлекательных 
программ «Мы вместе!». С 
07.04.2014 по 16.05.2014 
проведена ежегодная районная 
антинаркотическая акция 
«Здоровье нации – в наших 
руках!», в результате которой 

приняло участие 10 
общеобразовательных 
организаций, выпущено 69 
плакатов, распространено 450 
буклетов, нарисовано 1,5 тысячи 
рисунков, выставлено более 500 
фотографий. С 01.08.2014 по 

17.09.2014 проведен районный 
антинаркотический марафон «У-
лица моего здоровья», в котором 
участвовало 14 образовательных 



 

  

учреждений.  18.10.2014 показ 
спектакля «Планета здоровья». С 
01.08.2014 по 31.10.2014 
проведены информационно-
пропагандистские спортивные 

мероприятия под девизом «Спорт 
вместо наркотиков!», в котором 
участвовало 10 
общеобразовательных 
организаций. 23.07.2015 
проведена игровая программа 
«Если хочешь быть здоров» - 

приняло участие 28 человек. 
09.08.2015 – марш здоровья «Я – 
против,  или быть здоровым 
модно!», приняло участие 26 
человек. 19.11.2015 проведена  
акция «Абонемент по имени 
жизнь», приуроченная 
всемирному дню без табака – 

участвовало 42 человека. В 
рамках мероприятия изготовлено 
6 толстовок с атрибутикой 
профилактического 
антинаркотического содержания.  

Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 



 

  

3.1. Основное 

мероприятие  

Организационн

ые 

мероприятия 

Администрация 
Константиновског

о района,  

Январь 2014 Декабрь 
2014  

Январь 
2014 

Декабрь 
2014 

обеспечение 

безопасности 

объектов и 

граждан,  

координация 

действий 

органов 

исполнительной 

власти, сил и 

средств по 

защите 

населения от 

действий 

террористическо

го характера 

условий для 

возникновения 

террористической угрозы 

не выявлено, 

координация действий 

органов исполнительной 

власти, сил и средств 

осуществлялась 

 



 

  

3.2 Основное 

мероприятие  
Усиление 
антитеррористич
еской 
защищѐнности 
объектов 
социальной 
сферы, 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Константиновског

о района   
 

Январь 2014 
года 

Декабрь 
2014 года 

Январь 
2014 года 

Декабрь 
2014 года 

повышение 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов 

произведен монтаж 

 ограждений в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

МБОУ Михайловская 

СОШ, МБОУ 

Нижнежуравская СОШ, 

МБОУ Мариинская 

СОШ. Установлено 

видеонаблюдение в МБДОУ 
«Колосок», МБДОУ 
«Ладушки», МБДОУ  

«Колокольчик»,  МБДОУ 
«Сказка», МБДОУ 

«Светлячок», МБДОУ 
«Виноградинка», МБДОУ 

«Росинка». На территории 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» обеспечено 

обслуживание кнопки 

тревожной сигнализации, 

пожарно-охранной 

сигнализации 

межрайонным ОВО по 

Константиновскому 

району 

 

 

 



Приложение №2 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за2014 год 

 

Сведения   

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы Константиновского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  

за  2014 год 

 
Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотренны

х муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальна

я программа 

 

 

Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности 

Всего  3382,9 2819,7 

Федеральный 

бюджет  

- - 

Областной бюджет  1379,8 1016,9 

Бюджет 

Константиновского 

района  

1373,7 1373,4 

внебюджетные 

источники  

629,4 429,4 

Подпрограмма 

1  

Противодействие 

коррупции в 

Константиновском 

районе 

(финансирование на 

реализацию 

мероприятий 

Подпрограммы не 

предусмотрено) 

Всего  - - 

Федеральный 

бюджет 

- - 

Областной бюджет - - 

Бюджет 

Константиновского 

района 

- - 

Внебюджетные 

источники  

- - 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Совершенствование 

правового 

регулирования в сфере 

противодействия 

коррупции 

 

Всего  - - 

Федеральный 

бюджет 

- - 

Областной бюджет - - 

Бюджет 

Константиновского 

района  

- - 

Внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Оптимизация 

функционирования 

системы 

противодействия 

коррупции 

 

Всего - - 

Федеральный 

бюджет 

- - 

Областной бюджет - - 

Бюджет 

Константиновского 

- - 



 

  

района 

Внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Вопросы кадровой 

политики 

Всего - - 

Федеральный 

бюджет 

- - 

Областной бюджет - - 

Бюджет 

Константиновского 

района 

- - 

Внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных правовых 

актов 

Константиновского 

района  и их проектов 

Всего - - 

Федеральный 

бюджет 

- - 

Областной бюджет - - 

Бюджет 

Константиновского 

района 

- - 

Внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Организация 

проведения  

антикоррупционных 

мониторингов по 

вопросам 

эффективности мер 

антикоррупционной 

направленности 

Всего - - 

Федеральный 

бюджет 

- - 

Областной бюджет - - 

Бюджет 

Константиновского 

района 

- - 

Внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

Создание условий для 

снижения правового 

нигилизма населения, 

формирование 

антикоррупционного 

общественного мнения 

и нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

Всего - - 

Федеральный 

бюджет 

- - 

Областной бюджет - - 

Бюджет 

Константиновского 

района 

- - 

Внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

1.7. 

Мероприятия по 

просвещению, 

обучению и воспитанию 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Всего - - 

Федеральный 

бюджет 

- - 

Областной бюджет - - 

Бюджет 

Константиновского 

района 

- - 

Внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

1.8. 

Меры противодействия 

коррупции в сфере 

предпринимательства 

Всего - - 

Федеральный 

бюджет 

- - 

Областной бюджет - - 



 

  

Бюджет 

Константиновского 

района 

- - 

Внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

1.9. 

Обеспечение 

прозрачности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Константиновского 

района 

Всего - - 

Федеральный 

бюджет 

- - 

Областной бюджет - - 

Бюджет 

Константиновского 

района 

- - 

Внебюджетные 

источники 

- - 

Подпрограмма 

2  

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

всего                  84,5 84,5 

федеральный 

бюджет  

– – 

областной бюджет     – – 

бюджет 

Константиновского 

района 

84,5 84,5 

внебюджетные 

источники 

– – 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Организационно-

управленческие меры 

всего                  11,0 11,0 

федеральный 

бюджет  

– – 

областной бюджет     – – 

бюджет 

Константиновского 

района 

11,0 11,0 

внебюджетные 

источники 

– – 

Основное 

мероприятие 

2. 2 

Меры по общей 

профилактике 

наркомании, 

формированию 

антинаркотиче-ского 

мировоззрения 

всего                  73,5 73,5 

федеральный 

бюджет  

– – 

областной бюджет     – – 

бюджет 

Константиновского 

района 

73,5 73,5 

внебюджетные 

источники 

– – 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Медико-социальная реа-

билитация и лечение 

наркопотребителей 

всего                  – – 

федеральный 

бюджет  

– – 

областной бюджет     – – 

бюджет 

Константиновского 

района 

– – 

внебюджетные 

источники 

– – 



 

  

Основное 

мероприятие 

2.4 

Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

всего                  – – 

федеральный 

бюджет  

– – 

областной бюджет     – – 

бюджет 

Константиновского 

района 

– – 

внебюджетные 

источники 

– – 

Подпрограмма

 3. 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

Константиновском 

районе» 

всего                  3298,4 2735,2 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной бюджет     1379,8 1016,9 

бюджет 

Константиновского 

района 

1289,2 1288,9 

внебюджетные 

источники 

629,4 429,4 

Основное 

мероприятия 

3.1 

Организационные 

мероприятия 

Финансирование не 

предусмотрено 

- - 

Основное 

мероприятие 

3.2 

Усиление 

антитеррористической 

защищѐнности объектов 

социальной сферы,  

всего                  2669,0 2305,8 

федеральный 

бюджет  

- - 

областной бюджет     1379,8 1016,9 

бюджет 

Константиновского 

района 

1289,2 1288,9 

внебюджетные 

источники 

  

 



Приложение №3 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за2014 год  
 

Сведения о достижении значений показателей 
и обоснование отклонений плановых от фактических значений показателей 

№ п/п Показатель      

 (индикатор)     
 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      
подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     
 (индикатора) на конец    

 отчетного года        
(при наличии) 2013 2014 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1 Количество публикаций 
антикоррупционной 
направленности размещенных 

в средствах массовой 
информации 

публикации 14 14 14  

2 Число лиц, больных 
наркоманией, в расчете на 100 

тысяч населения 

человек / 100 
тыс. населе 

ния 

130 130 118 Проведение эффективной антинаркотической 
профилактической работы с населением, начиная с 

младшего школьного возраста 

3 Доля учреждений социальной 
сферы, с наличием системы 
технической защиты объектов 
 

% 45,3 62,6 62,6  

 Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центральная районная 
больница»( МБУЗ «ЦРБ») 

% 48,5 62 62  

 Муниципальное учреждение 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района» 
(МУ Отдел образования) 

% 37,5 67,5 67,5  

 МУ «Отдел культуры и 
искусства Администрации 

% 50 60 60  



 

  

Константиновского района» 
(отдел культуры) 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 

1.1. количество муниципальных 

служащих 
Константиновского 
района, прошедших 
обучение на семинарах или 
курсах по теме 
«Противодействие 
коррупции в органах 
государственного и 

муниципального 
управления» 

человек 8 8 4 Отклонение от планового значения показателя 

связано с количеством фактически проведенных  
семинаров по теме «Противодействие коррупции 
в органах государственного и муниципального 
управления» на уровне области 

1.2. доля обучающихся и 
воспитанников, прошедших 

обучение  по 
образовательным         
программам         
профилактической 
направленности (в том числе: 
учреждения начального 
профессионального 

образования (от общего 
количества обучающихся) 
учреждения среднего 
профессионального 
образования (от общего 
количества студентов) 
общеобразовательные школы 
(от общего количества 

обучающихся III ступени) 

% 100 100 100  

1.3. количество проведенных 
заседаний комиссии 
противодействию коррупции, 

заседаний, «круглых столов»  
по вопросам противодействия 
коррупции 

Заседания  8 8 8  



 

  

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальная программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»                                           

2.1. Доля несовершеннолетних 
граждан Константиновского 
района, принимающих участие 

в не менее 30 % мероприятий 
профилакти-ческой 
направленности 

процент 36 36 42 Активное привлечение несовершеннолетних 
граждан района к участию в мероприятиях 
профилактической направленности и 

непосредственному их проведению всеми 
службами районной системы профилактики 

2.2. Доля обучающихся и воспи-

танников, прошедших обуче-
ние по образователь-ным про-
граммам профилак-тической 
направленности 

процент 100,0 100,0 100,0 – 

Подпрограмма 3  «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 
3.1 доля муниципальных 

образовательных организаций, 
учреждений, имеющих 
ограждение территорий по 
периметру 

процент Не учитывалось 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 4 

К постановлению Администрации  

Константиновского района  

От 30.04.2015 № 130 

 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  
муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведенных 

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 

в отчетном году по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 
Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным 

расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

 

всего в том числе в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

Основное мероприятие 3.2 Усиление 

антитеррористической защищѐнности 

объектов социальной сферы, 

Усиление антитеррористической 

защищѐнности объектов социальной 

сферы 

Все муниципальные 

образовательные 

учреждения имеют 

ограждение по периметру 

3,1 3,1 

на территории МБУЗ 
«ЦРБ Константиновского 
района» обеспечено 
обслуживание кнопки 
тревожной сигнализации, 
пожарно-охранной 

сигнализации 
межрайонным ОВО по 
Константиновскому 
району 

200,0 200,0 

ВСЕГО:   203,1 203,1 

 

 



 

  

Приложение 5 

К постановлению Администрации  

Константиновского района  

От  30.04.2015 № 130 

 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района 

в отчетном году по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  

 
Наименование 

основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(по инвестиционным 

расходам - в 

разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 

Объем фактических расходов 

федеральный 

бюджет 

областно 

й 

бюджет 

бюджет 

Константи 

новского 

района 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

за счет средств 

областного бюджета 

за счѐт средств 

бюджета 

Константиновского 

района 

тыс. 

рублей 

% тыс. 

рублей 

% тыс. 

рублей 

% 

Основное мероприятие 

3.2 Усиление 

антитеррористической 

защищѐнности 

объектов социальной 

сферы, 

- 1379,8 69,6 - - 1016,9 73,7 69,4 99,9 

Мероприятие 3.2.1 
Мероприятия по 

устройству 

ограждений 

территорий 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

- 1379,8 69,6 - - 1016,9 73,7 69,4 99,9 

 

 


