
 Начальнику отдела  

экономического развития, 

туризма, торговли  и бытового 

обслуживания Администрации  

Константиновского района 

М.И. МИХИНОЙ  
  

 

 

 

 

Уважаемая Марина Ивановна! 
 

Сектор юридической службы  Администрации Константиновского района 

представляет Вам отчет за 2014 год об исполнении плана  реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности». 
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Начальник сектора 

 юридической службы                       И.В.Самарцева 



 

Приложение к письму от ___________ 

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  отчетный период  IV  квартал  2014 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат 

реализации мероприятия (краткое 

описание) 

Фактичес

кая дата 

начала    

реализац

ии  

меропри

ятия 

Фактичес

кая дата 

окончани

я 

реализац

ии   

меропри

ятия,  

наступле

ния   

контроль

ного  

события 

Расходы 

бюджета 

Константиновско

го района на 

реализацию 

муниципальной      

программы, тыс. 

руб. 

Заклю

чено    

контра

ктов 

на 

отчетн

ую 

дату,  

тыс. 

руб.    

 

предусмо

трено 

муницип

альной 

програм

мой 

факт 

на 

отчетн

ую 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Подпрограмма 1 

«Противодействие 

коррупции в 

Константиновском районе» 

       

1.1 Основное мероприятие 

Совершенствование правового 

регулирования в сфере 

противодействия коррупции 

 

Администрация 

Константиновского 

района (секретарь 

комиссии)/ 

И.В.Самарцева 

 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 

- - - - - 
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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 

функционирования системы 

противодействия коррупции 

 

- - - - - - - 

1.2.1. Мероприятие: 

обеспечение деятельности 

комиссии по противодействию 

коррупции в 

Константиновском районе 

Администрация 

Константиновско

го района 

(секретарь 

комиссии)/ 

И.В.Самарцева 

Выполнение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции  в 

Константиновском районе  на 2014 год.  

Проведено 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции в 

Константиновском районе. Рассмотрены 

следующие вопросы:   1.О результатах 

реализации муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Противодействие 

Март  

2014  

Декабрь  

2014  
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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 
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сфере предоставления поддержки  субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

Константиновском районе. 

1.3 Основное мероприятие 

Вопросы кадровой политики 

- - - - - - - 

1.3.1 Мероприятие: 

организация и осуществление 

контроля за соблюдением 

муниципальными  служащими 

Администрации 

Константиновского района  

ограничений и запретов, 

предусмотренных 

законодательством о 

муниципальной  службе 

Администрация 

Константиновско

го района (Общий 

отдел/ 

М.Ю.Иванов) 

предупреждение коррупционных 

правонарушений, повышение эффективности 

профилактической деятельности  

Постановлением Администрации 

Константиновского района  № 670  от 

23.04.2012г. «О порядке представления 

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 также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» 

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, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Постановлением Администрации 

Константиновского района от 19.08.2010 г. № 

810 «Об утверждении положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

Январь 

 2014  

Декабрь  

2014  

- - - 



 5 

службы администрации Константиновского 

района и муниципальными служащими 

администрации Константиновского района» 

утвержден порядок проведения проверки 

полноты и достоверности сведений, 

представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы Администрации Константиновского 

района, и муниципальными служащими 

Администрации Константиновского района.  

Сведения о доходах, 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.   

1.3.2. Мероприятие: 

проведение проверок в 

Администрации 

Константиновского района 

информации коррупционной 

направленности в отношении 

муниципальных  служащих  

Администрация 

Константиновско

го района (Общий 

отдел)/ 

М.Ю.Иванов 

предупреждение и выявление коррупционных 

правонарушений, формирование эффективной 

кадровой политики в Администрации района   

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 к совершению  

коррупционных правонарушений в целях 

склонения сведений об обращении к 

Январь 

 2014  

Декабрь  

2014  

- - - 
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муниципальному служащему в комиссию не 

поступало. 

1.4 Основное мероприятие 

Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов 

Константиновского района  и 

их проектов 

- -      

1.4.1 Мероприятие: 

организация проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Администрации 

Константиновского района  и 

их проектов 

Администрация 

Константиновско

го района (сектор 

юридической 

службы)/И.В.Сам

арцева 

предупреждение и выявление коррупционных 

правонарушений, реализация 

антикоррупционного законодательства по 

проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых Администрации 

Константиновского района и их проектов 

Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов осуществляется 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. В отношении 

нормативных правовых актов Администрации 

Константиновского района антикоррупционная 

экспертиза не проводилась. 

Январь 

 2014  

Декабрь  

2014  

- - - 

1.6 Основное мероприятие 

Создание условий для 

снижения правового 

нигилизма населения, 

формирование 

антикоррупционного 

общественного мнения и 

нетерпимости к 

коррупционному поведению 

- -      

1.6.1.  Мероприятие: 

обеспечение постоянного 

обновления информации по 

Администрация 

Константиновско

го района (сектор 

предупреждение коррупционных 

правонарушений 

Январь 

 2014  

Декабрь  

2014  

- - - 
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противодействию коррупции 

на официальном сайте 

Администрации 

Константиновского района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

юридической 

службы, общий 

отдел)/И.В.Самар

цева, 

М.Ю.Иванов)  

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.   

 

1.6.3. Проведение бесед, круглых 

столов, для молодежи, 

направленных на создание в 

районе нетерпимости к 

коррупции 

Отдел культуры 

Администрации 

Константиновско

го 

района/В.Л.Глазк

ин 

предупреждение коррупционных 

правонарушений 

-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.  

Январь 

 2014  

Декабрь  

2014  

- - - 

1.7 Основное мероприятие 

Мероприятия по 

просвещению, обучению и 

воспитанию по вопросам 

противодействия коррупции 

- - - - - - - 

1.7.1. Мероприятие:  

Обеспечение организации 

обучения муниципальных  

служащих Константиновского 

района на семинарах или 

курсах по теме 

 

Администрация 

Константиновског

о района (общий 

отдел/М.Ю.Ивано

За отчетный период на курсах по теме 

«Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального 

управления» приняли участие 4 муниципальных 

служащих.  

Январь 

 2014  

Декабрь  

2014  

- - - 
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«Противодействие коррупции 

в органах государственного и 

муниципального управления» 

в)  

1.7.2. Мероприятие:  

Включение в учебные планы в 

старших классах 

образовательных учреждений 

факультативных, элективных 

курсов, модулей в рамках 

предметов, дисциплин 

правовой направленности 

раскрывающих современные 

подходы к противодействию 

коррупции в Российской 

Федерации 

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го 

района/А.Н.Ники

тина,  

муниципальные 

бюджетные  

образовательные 

учреждения 

Константиновского 

района 

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% 

- в общеобразовательных школах (от 

общего количества обучающихся III ступени) – 

100% 

Январь 

 2014  

Декабрь  

2014  

- - - 

1.8 Основное мероприятие 

Меры противодействия 

коррупции в сфере 

предпринимательства 

- - - - - - - 

1.8.1. Мероприятие:  

Организация работы с целью 

устранения избыточных 

процедур выдачи разрешений 

или согласований органами 

местного самоуправления 

Константиновского района, 

выявление платных 

посреднических услуг, при 

наличии обращений субъектов 

малого и среднего 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

социально-

экономического 

развития, торговли 

и туризма) 

/М.И.Михина 

формирование эффективных условий по 

минимизации коррупционных проявлений на 

территории Константиновского района, 

предупреждение коррупционных 

правонарушений 

За отчетный период обращений субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 

вопросам предоставления платных 

посреднических услуг в Администрацию 

Константиновского района не поступало.  

Январь 

 2014  

Декабрь  

2014  

- - - 
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предпринимательства 

 

 

1.8.2. Мероприятие  

Оказание поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по 

вопросам преодоления 

административных барьеров, в 

том числе по вопросам 

контрольно-надзорных 

мероприятий, досудебной и 

судебной защиты 

 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

социально-

экономического 

развития, торговли 

и туризма) 

/М.И.Михина 

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 

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  с р е д н е г о  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 

Январь 

 2014  

Декабрь  

2014  

- - - 
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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 

Константиновского района 

- - - - - - - 

1.9.1. Мероприятие  

Опубликование в средствах 

массовой информации и на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского района 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления  

Константиновского района в 

сфере противодействия 

коррупции 

Администрация 

Константиновского 

района (сектор 

юридической 

службы) 

/И.В.Самарцева 

формирование эффективной государственной 

политики на территории Константиновского 

района  по противодействию коррупции, 

опубликование информации не менее 1 раза в 

квартал 

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. 

 

Январь 

 2014  

Декабрь  

2014  

- - - 

1.9.2.  Мероприятие  

Обеспечение возможности 

размещения физическими и 

юридическими лицами на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского района 

информации (жалоб) о 

Администрация 

Константиновского 

района (общий 

отдел) 

/М.Ю.Иванов 

позволит обеспечить оперативное реагирование 

и принятие необходимых мер, направленных на 

пресечение ставших известными фактов 

коррупционных проявлений силами органов 

исполнительной власти Ростовской области и 

правоохранительными органами 

На официальном сайте Администрации 

Константиновского района  создан раздел 

Январь 

 2014  

Декабрь  

2014  

- - - 
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ставших им известными 

фактах коррупции 

«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. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района 

на реализацию 

муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов 

на 

отчетную 

дату,  

тыс. руб.    

 
предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 2  

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту»       

Администрация 

района (СРМ) / 

Калашник Н.А. 

Снижение уровня 

болезненности 

населения 

Константиновско

го района 

синдромом 

зависимости от 

наркотиков 

01.01.2014 31.12.2014 84,5 84,485 84,485 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1 Основное  мероприятие 

Организационно-

управленческие меры 

Администрация 

района (СРМ) / 

Калашник Н.А. 

Формирование 

эффективной 

государственной 

политики на 

территории 

Константиновско

го района в сфере 

Январь  

2014 г. 

Апрель  

2014 г. 

11,0 11,0 11,0 
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противодействия 

незаконному 

обороту 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и 

профилактики 

наркомании на 

основе 

периодического 

уточнения 

реальной 

наркоситуации 

2.1.1 Обучение работников 

системы образования 

навыкам ведения 

профилактической 

работы, формам и 

методам своевременного 

выявления первичных 

признаков 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

Муниципаль-

ные бюджетные 

образователь- 

ные учреждения 

Константиновс-

кого района 

Повышение 

уровня 

подготовки 

специалистов в 

сфере 

профилактики 

наркомании, 

обучение их 

инновационным 

методам и 

формам ведения 

профилактическо

й работы 

24.03.2014 19.04.2014 7,5 7,5 7,5 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.2 Организация проведения 

районного конкурса на 

лучшую организацию 

антинаркотической 

работы в подростково-

молодежной среде 

Администрация 

района (СРМ) / 

Калашник Н.А. 

Систематизация 

и обобщение 

опыта антинарко-

тической 

профилактиче-

ской работы с 

Январь  

2014 г. 

Март 

2014 г. 

3,5 3,5 3,5 
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подростками и 

молодежью на 

территории 

Константинов-

ского района 

2.2 Основное  мероприятие  

Меры по общей 

профилактике 

наркомании, 

формированию 

антинаркотического 

мировоззрения 

Администрация 

района (СРМ) / 

Калашник Н.А. 

Сокращение 

спроса на 

наркотики путем 

распространения 

духовно-

нравственных 

ценностей, 

укрепления 

института семьи, 

восстановления и 

сохранения 

традиций 

семейных 

отношений, 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Январь  

2014 г. 

Декабрь  

2014 г. 

73,5 73,485 73,485 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2.1 Проведение районных 

мероприятий в рамках 

областного фестиваля 

творчества юношества и 

молодежи "Сильному 

государству – здоровое 

поколение!" 

Отдел 

образования / 

Медведева Л.А. 

Увеличение 

числа подростков 

и молодежи, 

участвующих в 

творческой 

деятельности, 

пропагандирующ

ей здоровый 

образ жизни, 

нравственность, 

духовность 

Август  

2014 г. 

Октябрь  

2014 г. 

1,4 1,385 1,385 
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2.2.2 Мероприятие 

Проведение районной 

эстафеты культурно-

досуговых мероприятий 

«Дома культуры – за 

здоровый образ жизни!» 

Отдел культуры 

(РДК) / 

Шуклина С.Ф. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

01.01.2014 31.12.2014 33,7 33,7 33,7 

 Мероприятие 

Районный конкурс среди 

учреждений культуры на 

лучшее культурно-

досуговое мероприятие 

для детей и подростков 

по антинаркотической 

пропаганде 

Отдел культуры 

(РДК) / 

Шуклина С.Ф. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Сентябрь 

2014 г. 

Сентябрь 

2014 г. 

7,2 7,2 7,2 

 Мероприятие 

Тематическая программа 

«Мир без наркотиков» 

Отдел культуры 

(РДК) / 

Шуклина С.Ф. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Ноябрь 

 2014 г. 

Ноябрь 

 2014 г. 

7,2 7,2 7,2 

 Мероприятие 

Районная выставка 

творческих работ детей и 

подростков «Будь 

здоров!» 

Отдел культуры 

(РДК) / 

Шуклина С.Ф. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Июль 

2014 г. 

Июль 

2014 г. 

4,2 4,2 4,2 

 Мероприятие 

Праздник «День 

здоровья», посвященный 

Всероссийскому дню 

здоровья 

Отдел культуры 

(РДК) / 

Шуклина С.Ф. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Июль 

2014 г. 

Июль 

2014 г. 

4,7 4,7 4,7 
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 Мероприятие 

Антинаркотическая акция 

«Скажи наркотикам – 

нет!» 

Отдел культуры 

(РДК) / 

Шуклина С.Ф. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Июнь  

2014 г. 

Июнь  

2014 г. 

1,4 1,4 1,4 

 Мероприятие 

Цикл тематических 

вечерних музыкально-

развлекательных 

программ «Мы – вместе!» 

Отдел культуры 

(РДК) / 

Шуклина С.Ф. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

В течение 

года 

9,0 9,0 9,0 

2.2.3 Мероприятие 

Организация проведения 

районных мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

СРМ АКР, ОО, 

ОК 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

В течение 

года 

13,2 13,2 13,2 

 Мероприятие 

Организация проведения 

ежегодной районной 

антинаркотической акции 

«Здоровье нации – в 

наших руках!» 

Отдел 

образования/ 

Медведева Л.А. 

Демонстрация 

выбора 

большинством 

молодежи 

здорового образа 

жизни, 

формирование 

установки на 

неприятие 

наркотического 

стереотипа 

мышления, на 

стремление к 

здоровому образу 

жизни 

07.04.2014 16.05.2014 3,0 3,0 3,0 
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 Организация проведения 

районного 

антинаркотического 

марафона «У-Лица моего 

здоровья» 

Администрация 

района (СРМ) / 

Калашник Н.А. 

Демонстрация 

выбора 

большинством 

молодежи 

здорового образа 

жизни, 

формирование 

установки на 

неприятие 

наркотического 

стереотипа 

мышления, на 

стремление к 

здоровому образу 

жизни 

01.08.2014 17.09.2014 6,7 6,7 6,7 

 Мероприятие 

Показ спектакля 

«Планета здоровья» 

кукольным театром 

«Теремок»          

Отдел культуры 

(КРБ) /  

Нечаева Л.А. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Октябрь 

2014 г. 

Октябрь 

2014 г. 

3,0 3,0 3,0 
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2.2.4. Проведение 

информационно-

пропагандистских 

спортивных и культурно-

массовых мероприятий 

под девизом «Спорт 

вместо наркотиков!» 

Отдел 

образования / 

Медведева Л.А. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни, 

вовлечение детей 

и подростков 

совместно с 

родителями в 

систематические 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

Август  

2014 г. 

Октябрь  

2014 г. 

11,5 11,5 11,5 

2.2.5 Мероприятие 

Проведение мероприятий 

по формированию и 

популяризации здорового 

образа жизни      

Отдел культуры 

/ Сиволобова 

О.Г. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

В течение 

года 

8,2 8,2 8,2 

 Проведение игровой 

программы «Если хочешь 

быть здоров»          

 

Отдел культуры 

(КРБ) /  

Нечаева Л.А. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Июль  

2014 г. 

Июль  

2014 г. 

0,6 0,6 0,6 

 Марш здоровья «Я – 

против, Или быть 

здоровым модно!» 

Отдел культуры 

(КРБ) /  

Нечаева Л.А. 

Популяризация 

здоровых форм 

отдыха и 

организации 

досуга 

 

Апрель 

2014 г.  

Апрель 

2014 г. 

0,6 0,6 0,6 

 Проведение спортивно-

оздоровительного 

праздника «День 

Нептуна» 

Отдел культуры 

(РДК) /  

Шуклина С.Ф. 

Популяризация 

здоровых форм 

отдыха и 

организации 

досуга, 

пропаганда 

занятий спортом 

и плаванием 

04.07.2014 г. 04.07.2014 г. 4,6 4,6 4,6 
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 Мероприятие 

Проведение акции 

«Абонемент по имени 

жизнь», приуроченная 

Всемирному дню без 

табака 

 

Отдел культуры 

(КРБ) /  

Нечаева Л.А. 

Отказ от вредных 

привычек 

Ноябрь  

2014 г. 

Ноябрь  

2014 г. 

2,4 2,4 2,4 

2.2.6 Изготовление атрибутики 

профилактического 

антинаркотического 

содержания 

Администрация 

района (СРМ) / 

Калашник Н.А. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

17.04.2014 Апрель  

2014 г. 

6,0 6,0 6,0 

ИТОГО: 84,5 84,485 84,485 

№ п/п Наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат  

реализации 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов 

на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.    

<1> 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

отчетную 

дату <1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 

3.2 Усиление 

антитеррористической 

защищенности объектов 

социальной сферы                   

       

3.2.1 Мероприятия по 

устройству ограждений 

территорий 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Муниципальны

е бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

Снижение риска 

совершения 

террористическ

их актов и 

масштабов 

негативных 

последствий 

2014 год 2014 год 1749,0 1385,8 1385,8 

3.2.2 Монтаж Муниципальны Снижение риска 2014 год 2014 год 920,0 920,0 920,0 
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видеонаблюдения 

образовательных 

учреждений 

е бюджетные 

образовательны

е учреждения 

Константиновск

ого района 

совершения 

террористическ

их актов и 

масштабов 

негативных 

последствий 
 


