
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020 г. Константиновск № 78/315-П

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2019 год

В  соответствии  Постановлением  Администрации  Константиновского
района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района»,
Постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  26.02.2018  №
155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных  программ  Константиновского  района»,  Администрация
Константиновского района постановляет:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Обеспечение  общественного  порядка  и
профилактика  правонарушений»,  утвержденной  постановлением
Администрации Константиновского района от 30.10.2018 № 1026, за 2019 год,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  подлежит опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации Константиновского района.

   Глава Администрации 
Константиновского района                                        В.Е. Калмыков

Постановление вносит
Сектор правовой работы 
и противодействия коррупции 



Приложение 
к Постановлению Администрации 

Константиновского района
от ________  № ____

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019
год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 период

1. В целях создания условий для повышения качества и результативности
реализуемых  мер  по  противодействию  злоупотреблению  наркотиками  их
незаконному  обороту,  осуществления  мероприятий  по  противодействию
коррупции  в  Константиновском  районе,  противодействия  терроризму  и
экстремизму,  борьбе  с  преступностью  в  рамках  реализации  муниципальной
программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и
профилактика  правонарушений»  (далее  –  муниципальная  программа),
утвержденной  постановлением  Администрации  Константиновского  района  от
30.10.2018  г.  № 1026,  ответственным  исполнителем,  соисполнителем  и
участниками  муниципальной  программы  в  2019  году  реализован  комплекс
мероприятий, в результате которых:

 организована профилактическая работа, направленная на снижение уровня
коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении
ими муниципальной службы; 

 осуществлено  проведение  антикоррупционной  экспертизы  проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Константиновского
района; 

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

 осуществлено  повышение  уровня  правовой  подготовки  специалистов  в
сфере противодействия коррупции; 

 проведен социологический опрос с помощью анонимного анкетирования
жителей  Константиновского  района  о  состоянии  коррупции  на  территории
района;

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

 реализован  комплекс  антитеррористических  мероприятий  в
образовательных  организациях,  учреждениях  здравоохранения,  социальной
защиты населения, культуры, спорта;

 проведена  работа,  направленная  на  формирование  эффективной
государственной  политики  на  территории  Константиновского  района  в  сфере
противодействия  незаконному  обороту  наркотических  средств,  психотропных
веществ  и  профилактики  наркомании  на  основе  периодического  уточнения
реальной наркоситуации;

 в 2019 году  6  специалистов прошли  обучение  современным формам и
методам профилактики наркомании и подготовлены к работе со школьниками и
студентами;
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 проведен районный конкурс на лучшую организацию антинаркотической
работы  в  подростково-молодежной  среде  по  итогам  2018  года  (8
образовательных организаций, 3 учреждения профессионального образования и
2 учреждения дополнительного образования Константиновского района);

 проведено  ежегодное  социально-психологическое  тестирование  лиц,
обучающихся  в  общеобразовательных   организациях  и  профессиональных
образовательных  организациях  на  предмет  раннего  выявления  незаконного
потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  в  котором
приняли участие  2 560 человек ( 1 091 - школьников, 1 469 - студентов);

 проведена  работа  по  профилактике  наркомании  на  территории
Константиновского  района  (уничтожение  очагов  дикорастущей  конопли  в
рамках Единых дней борьбы с коноплей (4 этапа), проведение профилактических
операций  «Дети  России»,  «Сообщи,  где  торгуют  смертью»,  «Мак»,   32  Дня
большой  профилактики  с  участием  специалистов  всех  служб  системы
профилактики;  133  рейдовых  мероприятия  по  местам  досуга  подростков  и
молодежи, а также в рамках операций «Подросток», «Табор», «Правопорядок»,
«Дети России» и др.);

 проведено 2 семинара для работников культуры в  сфере профилактики
наркомании,  навыкам ведения профилактической работы в молодежной среде
(60 человек);

 проведена  комплексная  профилактическая  работа  при  взаимодействии
органов  власти,  отдела  МВД  России  по  Константиновскому  району,
образовательными  организациями  и  всеми  службами  системы  профилактики,
направленная  на  устранение  причин  и   условий,  способствующих
антиобщественным действиям несовершеннолетних Константиновского района;

 на базе всех 13 образовательных организаций Константиновского района
работают кружки системы дополнительного образования (3 817 человек);

 проведен  тренинг  по  правовому,  психолого-педагогическому
просвещению  «Профилактика  негативных  явлений  в  молодёжной  среде»  для
обучающихся 7 - 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций
Константиновского  района,  в  том  числе,  обучающихся  «группы  риска»,
состоящих на разных видах профилактических учётов (200 человек);

 проведено  более  40  профилактических  мероприятий  антинаркотической
направленности,  (классные часы с просмотром видеороликов, общешкольные и
классные родительские собрания);

 проведены  мероприятия  в  рамках  районной  эстафеты  культурно-
досуговых мероприятий «Дома культуры – за здоровый образ жизни!»;

 проведен районный антинаркотический марафон «У-Лица моего здоровья»
( более 150 человек);

 проведена ежегодная районная антинаркотическая акция «Здоровье нации
–  в  наших  руках!»  (11  образовательных  организаций  Константиновского
района);

 проведены  информационно-пропагандистские  спортивные  и  культурно-
массовые мероприятия под девизом «Спорт вместо наркотиков!»;

 приобретена  атрибутика  профилактического  антинаркотического
содержания (майка с нанесением логотипа в количестве 10 штук);

 проведено  с  подростками  и  молодежью  160  мероприятий
профилактической антинаркотической направленности;
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 во  всех  образовательных  организациях  Константиновского  района
реализованы образовательные программы профилактической направленности;

 проведено  25  встреч  антинаркотической  лекторской  группой  в
образовательных  организациях  г.  Константиновска  и  учреждениях
профессионального образования.

  размещено свыше 180 материалов в печатных и электронных средствах
массовой  информации  по  проблемам  злоупотребления  наркотиками,  их
незаконному обороту и пропаганде здорового образа жизни.

 проведен  мониторинг  наркоситуации  и  работы  по  организации
профилактики наркомании в Константиновском районе;

 скоординирована  работа  администраций  сельских  поселений  в  сфере
противодействия злоупотребления наркотиками;

 проведены  мероприятия  по  уничтожению  более  1,5  тонн  дикорастущей
конопли на общей площади 2 250 м2;

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

 проведены  мероприятия,  направленные  на  сокращение  количества
потребителей  наркотиков,  снижение  спроса  на  наркотики  и  их  незаконного
оборота;

 проведены  мероприятия,  направленные  на  сокращение  незаконного
оборота наркотических средств.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или

приоритетных проектах (программа), а так же сведения о достижении
контрольных событий муниципальной программы.

 
Достижению  результатов  в  2019  году  способствовала  реализация

ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками  муниципальной
программы  основных  мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и
мероприятий ведомственных целевых программ. 

В  рамках  подпрограммы  1  «Противодействие  коррупции  в
Константиновском  районе»,  предусмотрена  реализация  11  (Одиннадцать)
основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правового регулирования в
сфере противодействия коррупции» выполнено в полном объеме.

В  целях  совершенствования  правового  регулирования  в  сфере
противодействия коррупции, приняты необходимые нормативные правовые акты.

Основное  мероприятие  1.2 «Оптимизация  функционирования  системы
противодействия коррупции»  выполнено в полном объеме. 

Проведено  4  заседания  комиссии  по  координации  работы  по
противодействию  коррупции  в  Константиновском  районе.  Рассмотрены  все
вопросы в соответствии с утвержденным  планом работы на год. 

Основное  мероприятие  1.3 «Вопросы  кадровой  политики»  выполнено  в
полном объеме. 
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Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных  служащих,  проходящих  муниципальную службу в
Администрации  Константиновского  района,  ее  отраслевых  (функциональных)
органах и урегулированию конфликта интересов. 

Сведения  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»  представили  сведения  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  (своих,  супругов  и
несовершеннолетних  детей)  за  период  2018  года  предоставили  все
муниципальные  служащие  в  соответствии  с  утвержденным  перечнем
должностей,   руководители  муниципальных  учреждений,  предприятий,
подведомственных Администрации района. 

Муниципальные  служащие  Константиновского  района  проверены  по
ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой (в соответствии
со ст. 13,14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О
муниципальной службе в Российской Федерации». 

За отчетный период уведомлений о возможном возникновении конфликта
интересов и/или наличии конфликта интересов, а так же сведений об обращении
к  совершению  коррупционных  правонарушений  в  целях  склонения
муниципальных служащих в комиссию не поступало.

Основное  мероприятие  1.4 «Антикоррупционная  экспертиза  нормативных
правовых актов Константиновского района и их проектов» выполнено в полном
объеме. 

За отчетный период проведено 205 антикоррупционных экспертиз проектов
нормативных  правовых  актов  Администрации  Константиновского  района,  в
которых выявлено 3 коррупциогенных фактора. 

Основное мероприятие 1.5 «Совершенствование мер по противодействию
коррупции  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд» выполнено в полном объеме. 

Предприняты  меры  по  противодействию  коррупции  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

В  результате  проведения  работы  о   возможных  аффилированных  лицах:
родители, су-пруги, дети, братья, сестры муниципального служащего, работника
сопоставлялись  участники  закупки,  победители  закупки  с  муниципальными
служащими (работниками), являющимися членами комиссии по осуществлению
закупок,  контрактными  управляющими,  руководителем  (специалистом)
контрактной  службы.  Сопоставление  проводилось  по  совпадению  фамилии,
имени и отчества. За отчетный период аффилированных лиц не выявлено.

Основное  мероприятие  1.6  «Проведение  среди  всех  социальных  слоев
населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в
Константиновском  районе  на  основании  методики,  утвержденной
Правительством Российской Федерации» выполнено в полном объеме.
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Во  2  полугодии  2019  года  Администрацией  Константиновского  района
совместно  с  главами  городского  и  сельских  поселений  в  соответствии  с
решением  протокола  заседания  комиссии  по  противодействию  коррупции  от
14.09.2016 № 3 проведен социологический опрос по изучению мнения жителей
Константиновского  района  о  состоянии  коррупции  на  территории
Константиновского района.

Публикации  в  средствах  массовой  информации  о  фактах  проявления
коррупции в органах местного самоуправления отсутствуют. 

Основное мероприятие 1.7 «Повышение эффективности взаимодействия с
институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в
противодействии коррупции» выполнено в полном объеме. 

Организуется  взаимодействие  с  институтами  гражданского  общества  и
гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции. В первом
квартале  в  соответствии  с  планом  работы  на  обсуждение   комиссии  был
рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по обеспечению участия институтов
гражданского общества в противодействии коррупции. 

В образовательных организациях Константиновского района обеспечивается
работа по формированию негативного отношения к коррупции у обучающихся,
проводятся беседы с родителями. 

На  совещаниях  с  руководителями  образовательных  организаций
Константиновского района освещаются вопросы по противодействию коррупции
в  сфере  образования.  Проводятся  разъяснительные  работы  с  работниками
образовательных организаций с целью исключения случаев взимания наличных
денежных  средств  и  материальных  ценностей  с  родителей  (законных
представителей) обучающихся (воспитанников);

В рамках мероприятия единого урока прав человека, приуроченный Между-
народному  Дню  прав  человека  10  декабря  2019  года  в  муниципальных
образовательных организациях Константиновского района была проведена серия
мероприятий,  направленных  на  формирование  правовой  культуры  молодых
граждан. 

18  сентября  2019   МУ  «Отдел  культуры  и  искусства  Администрации
Константиновского района» проведен урок правовых знаний «Учимся жить по
закону». 

МУ  «Отделом  культуры  Администрации  Константиновского  района»
проведен  открытый  диалог «Гражданское общество и борьба с коррупцией»,
общее количество в котором составило 70 человек. 

Основное  мероприятие  1.8  «Участие  в  обеспечении  обучения
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие
в  противодействии  коррупции  по  образовательным  программам  в  области
противодействия коррупции» выполнено не в полном объеме. 

В   2019  году  прошли  обучение  7  муниципальных  служащих
Константиновского  района  «Противодействие  коррупции  в  органах
государственного и муниципального управления»

6



Основное мероприятие  1.9. «Проведение  районного  конкурса  социальной
рекламы «Чистые руки» выполнено в полном объеме.

В октябре-ноябре 2019 года проведен районный этап областного конкурса
социальной  рекламы  «Чистые  руки».  Работы победителей  приняли  участие  в
областном этапе конкурса. 

Основное  мероприятие  1.10 Проведение  выставок,  направленных  на
создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

В   читальном  зале  КРБ  работала  выставка  «Борьба  с  коррупцией  в
художественной литературе». Число посетителей составило 175 чел.

На абонементе КРБ и в 12 сельских библиотеках Константиновского района
оформлены  информационные  выставки  под  общим  названием    «Скажи
коррупции  «НЕТ!»  Начни  с  себя».  На  выставках  представлены  произведения
классиков,  в  которых  отражена  тема  коррупции  в  различных  органах
государственной власти. Общее число участников составило 100 чел.     

Основное  мероприятие  1.11 «Опубликование  в  средствах  массовой
информации и на официальном сайте Администрации Константиновского района
публикаций антикоррупционной направленности» в полном объеме.

На официальном сайте Администрации Константиновского района создан
раздел  «Противодействие  коррупции»,  на  котором  размещаются  нормативные
акты,  направленные  на  противодействие  коррупции,  протоколы  заседаний
Комиссии  по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в
Константиновском районе. 

Не  реже  одного  раза  в  квартал  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  обеспечивается  обновление  информации  по  противодействию
коррупции. 

На официальном сайте Администрации Константиновского района создан
раздел «Сообщить о коррупции», посредством которого граждане и юридические
лица могут направить в Администрацию Константиновского района обращения
(информацию) о ставших им известными фактах коррупции в электронном виде. 

За отчетный период публикаций в средствах массовой информации о фактах
проявления коррупции в органах местного самоуправления Константиновского
района не выявлено.   

В районной газете «Донские огни» опубликовано 4 статьи. 

В  рамках  подпрограммы  2  «Комплексные  меры  противодействия
злоупотреблению  наркотикам  и  их  незаконному  обороту»  предусмотрена
реализация 5 (пяти) основных мероприятий: 

Основное  мероприятие  2.1  «Организационно-управленческие  меры»
выполнено в полном объеме. 

Формирование  эффективной  государственной  политики  на  территории
Константиновского  района  в  сфере  противодействия  незаконному  обороту
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наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  профилактики  наркомании
проводится  на основе периодического уточнения реальной наркоситуации

В 2019  году  6  специалистов  прошли   обучение  современным формам  и
методам профилактики наркомании и подготовлены к работе со школьниками и
студентами.  10  школьных  педагогов-психологов  прошли  обучение  в
предыдущие годы.

В  феврале-марте  2019  года  состоялся  районный  конкурс  на  лучшую
организацию  антинаркотической  работы  в  подростково-молодежной  среде  по
итогам 2019 года. 

С  апреля  по  май  2019  года  состоялось  ежегодное  социально-
психологическое  тестирование  лиц,  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях  и  профессиональных образовательных  организациях  на  предмет
раннего  выявления  незаконного  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ,  в  котором приняли участие   2  560 человек (  1  091 -
школьников, 1 469 - студентов). 

В  течение  12  месяцев  2019  года  проведена  работа  по  профилактике
наркомании  на  территории  Константиновского  района:  уничтожение  очагов
дикорастущей  конопли  в  рамках  Единых  дней  борьбы  с  коноплей  (4  этапа),
проведение профилактических операций «Дети России», «Сообщи, где торгуют
смертью», «Мак»,  32 Дня большой профилактики с участием специалистов всех
служб  системы  профилактики;  133  рейдовых  мероприятия  по  местам  досуга
подростков  и  молодежи,  а  также  в  рамках  операций  «Подросток»,  «Табор»,
«Правопорядок», «Дети России» и др.

В  рамках  работы  по  повышению  уровня  подготовки  специалистов
учреждений  культуры  в  сфере  профилактики  наркомании,  навыкам  ведения
профилактической работы в молодежной среде на базе МБУК «КРДК» в рамках
работы  «Школы  клубного  работника»  в  апреле  2019  года  прошел  районный
семинар «Организация мероприятий по пропаганде   здорового образа жизни для
детей и подростков». 

На  территории  Константиновского  района  в  2019  году  проведена
комплексная  профилактическая  работа  при  взаимодействии  органов  власти,
отдела  МВД  России  по  Константиновскому  району,  образовательными
организациями  и  всеми  службами  системы  профилактики,  направленная  на
устранение причин и  условий, способствующих антиобщественным действиям
несовершеннолетних Константиновского района.

На базе всех 13 образовательных организаций Константиновского района
работают кружки системы дополнительного образования. 

Основное  мероприятие  2.2  «Меры  по  общей  профилактике  наркомании,
формированию  антинаркотического  мировоззрения»  выполнено  в  полном
объеме. 

В течение 2019 года проведены мероприятия, направленные на сокращение
спроса  на  психоактивные  вещества  путем  распространения  духовно-
нравственных  ценностей,  укрепления  института  семьи,  восстановления  и

8



сохранения  традиций  семейных  отношений,  формирования  здорового  образа
жизни.

09  декабря  2019  года  состоялся  тренинг  по  правовому,  психолого-
педагогическому  просвещению  «Профилактика  негативных  явлений  в
молодёжной  среде»  для  обучающихся  7  -  9  классов  муниципальных
общеобразовательных организаций Константиновского района.

В течение 2019 года проведено более 40 профилактических мероприятий
антинаркотической направленности(классные часы с просмотром видеороликов,
общешкольные и классные родительские собрания).

В  течение  2019  года  проведено 7  мероприятий,  направленных  на
популяризацию  здорового  образа  жизни  в  подростково-молодежной  среде  в
рамках районной эстафеты культурно- досуговых мероприятий «Дома культуры
– за здоровый образ жизни!» с общим охватом более 500 человек;

15  октября  2019  года  в  г. Константиновске  состоялся   районный
антинаркотический марафон «У-лица моего здоровья».  

С  01  по  30  апреля  2019  года  была  организована  и  проведена
антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших руках!». 

08 октября  2019 года в МБУК «Константиновская  районная библиотека»
состоялся показ спектакля. «Спортландия! Спортландия! Чудесная страна!».

08  октября  2019  года  на  городском  стадионе  «Старт»  прошли районные
соревнования  по  легкоатлетическому  кроссу  среди  обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района в
рамках  информационно-пропагандистских  спортивных  и  культурно-массовых
мероприятий под девизом «Спорт вместо наркотиков!».

24 июля 2019 года состоялся «Урок здоровья» в МБУК  «Константиновская
районная библиотека».

30 апреля 2019  года  в Константиновской районной библиотеке им. Ф. П.
Крюкова прошёл информационный марафон под девизом «Здоров будешь - все
добудешь!», в котором приняли участие студенты ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)».
26 ноября 2019 года состоялась акция  «Курить не модно!», приуроченная ко
Всемирному Дню без табака. 

10  июля  2019  года  в  парке  им.  Н.Токарчука  состоялся  спортивно-
оздоровительный праздник «Территория детства», посвящённый Десятилетию
детства в России. 

В целях стабилизации уровня подростковой преступности предотвращения
и предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
работают лекторские группы. 

В  2019  году  проведены информационно-пропагандистские,  спортивные  и
культурно-массовые  мероприятия,  направленные  на  вовлечение  детей  и
подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической
культурой и спортом, которые осуществляется сектором по физической культуре
и  спорту,  сектором  по  работе  с  молодежью  и  МУ  «Отдел  образования
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Администрации Константиновского района» совместно с МУ «Отдел культуры и
искусства Администрации Константиновского района». 

Специалистами  ГКУ  РО  «ЦЗН  Константиновского  района»  в  течение
12  месяцев  2019  года  проведены  крупные  мероприятия,  способствующие
профессиональной ориентации подростков и молодежи, обеспечению занятости
молодежи и вовлечению их в трудовую деятельность,  такие как  Единые Дни
профориентаций,  семинары,  экскурсии  на  предприятия  и  встречи  с
предпринимателями и работодателями города;  развитие профориентационного
волонтерского  движения  «Сверстник-сверстнику»,  Дни  открытых  дверей;
тестирования и др.

В 2019 году в районной общественно-политической газете «Донские огни»
опубликовано  180  тематических  материалов,  посвященных  профилактике
наркомании и противодействию злоупотреблению наркотиками.

Во  всех  учреждениях  образования,  культуры,  социальной  сферы,
здравоохранения, а также в общественных местах на информационных стендах
размещена  тематическая  полиграфическая  продукция  антинаркотического
содержания. 

Основное мероприятие 2.3.  «Организация и проведение профилактических
мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотических
средств и оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено в полном
объеме.

В  течение  2019  года  проведены  мероприятия,  направленные  на  раннее
выявление потребителей психоактивных веществ, мотивирование их на участие
в профилактических мероприятиях.

В  2019  году  снято  с  профилактического  учёта  по  результатам
индивидуальной работы с подростком – 23 человека, в связи с исправлением –
12  человек,  в  связи  с  изменением  места  жительства  –  2  человека,  в  связи  с
достижением 18-летнего возраста – 9 человек.

За   2019  год  информации  о  несовершеннолетних  лицах,  участвующих в
распространении наркотических веществ, зафиксировано не было. 

В общеобразовательных организациях  и  учреждениях  профессионального
образования  Константиновского  района  разработаны  планы  мероприятий  по
профилактике  злоупотребления  психоактивными  веществами,  организована
работа «почты доверия» для несовершеннолетних.

Основное  мероприятие  2.4. «Медико-социальная  реабилитация  и  лечение
наркопотребителей» выполнено в полном объеме.

В течение 2019 года проведены мероприятия, направленные на сокращение
количества  потребителей  наркотиков,  снижение  спроса  на  наркотики  и  их
незаконного оборота

Основное  мероприятие  2.5.  «Противодействие  злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту»  выполнено в полном объеме. 

В течение 2019 года проведены мероприятия, направленные на сокращение
незаконного оборота наркотических средств.
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Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное  от  учебы  время  составило  -205  человек.  Трудоустройство
безработных  граждан  в  возрасте  от  18  до  21  года,  имеющих  среднее
профессиональное образование, ищущих работу впервые, составило 30 человек.

В  течение  2019  года  проведены  профилактические  мероприятия,
направленные на уничтожение сырьевой базы для производства и изготовления
наркотиков  растительного  происхождения  канабисной  группы.  Уничтожено
дикорастущей конопли более 1,5 тонн на площади 2 250 м2.

В  рамках  подпрограммы  3  «Профилактика  экстремизма  и  терроризма  в
Константиновском  районе»  предусмотрена  реализация  2  (двух)  основных
мероприятия:

Основное  мероприятие  3.1 «Информационно-пропагандистское
противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме. 

Достигнут  95%  охват  проводимыми  беседами  всех  учащихся
образовательных учреждений района 

Основное  мероприятие  3.2 «Осуществление  комплекса  мер  по
предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при
их возникновении» выполнено в полном объеме. 

Отработаны  вопросы  предупреждения  террористических  актов  и  правил
поведения  сотрудников  и  обучающихся  по  различным сценариям,  обеспечено
повышение  уровня  готовности  образовательных  организаций  при  угрозе  и
возникновении возможных террористических актов

Снижение  риска  совершения  террористических  актов  и  масштабов
негативных последствий

Сведения о  выполнении основных мероприятий,  приоритетных основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  так  же
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1
к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы

В  2019  году  на  ход  реализации  муниципальной  программы  оказывали
влияние следующие факторы: 

-  участие  в  обеспечении  обучения  муниципальных  служащих,  в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
по образовательным программам в области противодействия коррупции»;

-  опубликование  в  средствах  массовой  информации  и  на  официальном
сайте  Администрации  Константиновского  района  публикаций  о  деятельности
органа местного самоуправления;

-  создание  условий  для  снижения  уровня  болезненности  населения
синдромом зависимости от наркотиков.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию
муниципальной программы
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Объем  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной
программы на 2019 год составил 73,3 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования: 

бюджет Константиновского района – 73,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 
План  ассигнований  в  соответствии  решением  Собрания  депутатов

Константиновского  района  от  24.12.2018  г.  №  230   «О  бюджете
Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
составил 73,3  тыс. рублей.  В соответствии со сводной бюджетной росписью –
73,3  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Константиновского района – 73,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей. 
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 73,3  тыс.

рублей, в том числе по источникам финансирования: 
бюджет Константиновского района – 73,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.  
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского

района  и  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района
составил 0 тыс. рублей.

Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной  программы  за  2019  год  приведены  в
приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы
предусмотрено 11 (одиннадцать) показателей, по 7 (семи) из которых значения
соответствуют  плановым,  по  3  (трем)  показателям  фактическое  значение
превышает  плановое,  по  1  (одному)  показателю  не  достигнуты  плановые
значения. 

Показатель 1 «Доля жителей Константиновского района, столкнувшихся с
проявлениями коррупции» - плановое значение «29,0 процентов», фактические
значение «27,9 процентов». 

Показатель 2 «Число  лиц,  больных  наркоманией,  в расчете на 100 тысяч
населения»  -  плановое  значение  «129  человек»,  фактическое  значение  «97
человек». 

Показатель  3  «Количество  публикаций  материала,  направленного  на
создание в обществе

нетерпимости к экстремизму и терроризму, гармонизация межэтнических и
межкультурных  отношений  среди  населения,  в  том  числе  в  электронных

12



средствах  массовой  информации»  -  плановое  значение  «8  публикаций»,
фактическое «12 публикаций». 

Показатель 1.1 «Количество муниципальных  служащих  Константиновского
района,  прошедших   обучение   на   семинарах  или   курсах   по   теме
«Противодействие  коррупции  в  органах  государственного и муниципального
управления»  -  плановое  значение  «8  человек  »,  фактическое  значение  «7
человек». 

Показатель  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 степени) – плановое значение «100%»,
фактическое «100%». 

Показатель  1.3  «доля  граждан,  положительно  оценивающих  открытость
деятельности  органов  местного  самоуправления  Константиновского  района»  -
плановое значение «43,5 процента», фактическое «83,7 процента». 

Показатель  2.1  ««Доля  обучающихся  и  воспитанников,  прошедших
обучение по образовательным программам профилактической направленности»
- плановое значение - 100 %, фактическое значение  – 100 %;

Показатель  2.2  ««Доля  обучающихся  и  воспитанников,  прошедших
социально-психологическое  тестирование  с  целью  раннего  выявления
незаконного  потребления  наркотических  средств  и  психотропных веществ,  от
числа  подлежащих  тестированию» -  плановое  значение  -  93%,  фактическое
значение - 100%. 

Показатель  2.3  «Доля  обучающихся  общеобразовательных  и
профессиональных  образовательных  организаций,  систематически
занимающихся физической культурой и спортом» -  плановое значение -  86%,
фактическое значение - 92,8%.

Показатель  3.1  «доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
имеющих ограждение территорий по периметру»  - плановое значение «100%»,
фактическое значение  «100%». 

Показатель 3.2 «доля учреждений социальной сферы, с наличием системы
технической  защиты  объектов»  плановое  значение  «62,6%»,  фактическое
значение  «62,6%». 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по
показателям  приведены  в  приложении  №  3  к  отчету  о  реализации
муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Эффективность  муниципальной программы в 2019 году определяется на
основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и
оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.  Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной  программы,
подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,04;
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степень достижения целевого показателя 2 равна 1,33;
степень достижения целевого показателя 3 равна 1,5;
степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0,9;
степень достижения целевого показателя 1.2  равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,9;
степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,07;
степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,08.
степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,0.

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей
муниципальной  программы  составляет  0,91  (10/11),  что  характеризует
удовлетворительный  уровень  эффективности  реализации  муниципальной
программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых
за  счет  всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,94
(17/18),   что  характеризует  высокий  уровень  эффективности  реализации
муниципальной  программы  по  степени  реализации  основных  мероприятий,
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых
программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в
несколько этапов.

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных
основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,
финансируемых  за  счет  средств  бюджета  Константиновского  района,
безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов
поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной
программы составляет _1,0.

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов
на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 73,3 тыс. рублей
/ 73,3 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского
района  рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных  целевых  программ  к  степени  соответствия  запланированному
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уровню  расходов  за  счет  средств  бюджета  Константиновского  района,
областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского
района и бюджетов поселений.

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0  в  связи  с  чем  бюджетная  эффективность  реализации
муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом1:
0,91 х 0,5 + 0,94 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,94 в связи с чем уровень реализации

муниципальной программы является удовлетворительным.
 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной
программы

Реализация  программы  способствует  обеспечению  повышение
эффективности обеспечения общественной безопасности, созданию условий для
благоприятной  и  максимально  безопасной  для  населения  обстановки,
воспитанию  гражданской  ответственности  и  толерантности,  противодействию
любым  проявлениям  экстремизма  и  терроризма.  Обеспечение
антитеррористической  защищенности  населения.  Оптимизация
функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям.

В  2019  году  реализация  антикоррупционной  политики  на  территории
Константиновского  района  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  2020  году
сокращения финансирования подпрограммы 2. 

Корректировка  целевых  показателей  реализации  Программы  на  2020
финансовый  год  не  требуется. Предложения  по  оптимизации  расходов
отсутствуют.

1 Уровень  реализации  муниципальной  программы  определяется  на  основании  степени  выполнения
достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых
программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
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Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Обеспечение общественного
 порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1

«Противодействие
коррупции в

Константиновском
районе»

Х Х Х

2 Основное мероприятие
1.1
Совершенствование
правового
регулирования в сфере
противодействия
коррупции

Заместитель
главы
Администрац
ии
Константинов
ского  района
(сектор
правовой
работы  и
противодейст
вия
коррупции
Администрац
ии
Константинов
ского  района
Назаров  П.П.
Самарцева
И.В.)

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
эффективной

государственной
политики на территории

Константиновского
района по

противодействию
коррупции

В  соответствии  с  запланированными
результатами, мероприятия проведены в полном
объеме.  Приняты  следующие  нормативные
правовые  акты6    Постановление
Администрации  Константиновского  района  от
12.12.2019  №  1130  «О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации
Константиновского района от 29.12.2018 №1285
«Об  утверждении  перечня  должностей
муниципальной  службы  в  Администрации
Константиновского  района  и  отраслевых
(функциональных)  органах  Администрации
Константиновского  района,  при  замещении
которых  муниципальные  служащие
Администрации  Константиновского  района  и
отраслевых  (функциональных)  органов
Администрации  Константиновского  района
обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера,  а  также сведения  о

Х



№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

Постановление  Администрации
Константиновского  района  от  11.03.2019  №219
«О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  Константиновского  района   от
29.12.2018 №1287  «Об утверждении Положения
о порядке  уведомления  главы  Администрации
Константиновского района о фактах обращения к
муниципальным  служащим  Администрации
Константиновского района в целях склонения их
к  совершению  коррупционных
правонарушений»;

Постановление  Администрации
Константиновского  района  от  09.10.2019  №929
««О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  Константиновского  района  от
19.08.2016 №798 «О комиссии по координации
работы  по  противодействию  коррупции  в
Константиновском районе»;

Постановление  Администрации
Константиновского  района  от  28.03.2019  №305
«О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  Константиновского  района  от
19.08.2016 №798 «О комиссии по координации
работы  по  противодействию  коррупции  в
Константиновском районе»; 

Постановление  Администрации
Константиновского  района  от  25.02.2019  №196
«О  представлении  лицом,  поступающим  на
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

должность  руководителя  муниципального
учреждения  Константиновского  района,
руководителем  муниципального  учреждения
Константиновского района  сведений о  доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера»;

Постановление  Администрации
Константиновского  района  от  20.02.2019  №181
«О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  Константиновского  района  от
27.12.2018 № 1253 «Об утверждении Положения
о проверке достоверности и полноты сведений о
доходах  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  представляемых
гражданами  претендующими  на  замещение
должностей  руководителей  муниципальных
учреждений  (организаций)  Константиновского
района,  и   лицами,  замещающими  эти
должности»;

Постановление  Администрации
Константиновского  района  от  12.02.2019  №130
"О  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  муниципальных
служащих, проходящих муниципальную службу
в Администрации Константиновского района, ее
отраслевых  (функциональных)  органах  и
урегулированию конфликта интересов»; 

Постановление   Администрации
Константиновского  района  от  12.02.2019  №128
«О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  Константиновского  района  от
19.08.2016 №798 «О комиссии по координации
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

работы  по  противодействию  коррупции  в
Константиновском районе»;

Постановление  Администрации
Константиновского района от 22.01.2019 №46 «О
реализации  статьи  12  Федерального  закона  от
25.12.2008  №  273-ФЗ   «О  противодействии
коррупции»;

Постановление  Администрации
Константиновского  района  от  21.01.2019  №38
«Об утверждении Положения о порядке и сроках
применения  взысканий                      к
муниципальным служащим                        за
несоблюдение  ограничений  и  запретов,
требований  о  предотвращении  или  об
урегулировании  конфликта  интересов  и
неисполнение  обязанностей,  установленных  в
целях противодействия коррупции»;

Постановление  Администрации
Константиновского района от 24.10.2018 №1001
«Об  утверждении  плана  мероприятий  по
противодействию  коррупции  в
Константиновском районе на 2018-2020 годы».

3 Мероприятие 1.1.1
разработка и

утверждение планов
противодействия

коррупции в органах
местного

самоуправления
Константиновского

района

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

(сектор
правовой
работы и

2019 01.01.2019 31.12.2019 повышение
эффективности

профилактической
деятельности в органах

местного
самоуправления

Константиновского
района  

Постановление  Администрации
Константиновского  района  от  24.10.2018  №1001
«об  утверждении  плана  мероприятий  по
противодействию коррупции в Константиновском
районе на 2018-2020 годы».

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
противодейств
ия коррупции

Администраци
и

Константиновс
кого района
Самарцева

И.В.)
4 Основное мероприятие

1.2 Оптимизация
функционирования

системы
противодействия

коррупции

Заместитель
главы

Администрации
Константиновско
го района (сектор
правовой работы

и
противодействия

коррупции
Админи-страции

Константи-
новского района
Самарцева И.В.)

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
эффективной

государственной
политики на
территории

Константиновского
района в сфере

противодействия
коррупции на основе

периодического
уточнения реальной

ситуации

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия  проведены в  полном
объеме.   Проведено  4  заседания  комиссии  по
координации  работы  по  противодействию
коррупции в Константиновском районе. 

Х

5 Мероприятие 1.2.1
обеспечение

деятельности комиссии
по координации работы

по противодействию
коррупции в

Константиновском
районе

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
(сектор

правовой
работы и

противодействи
я коррупции

Администрации
Константиновск

ого района
Самарцева И.В.)

2019 01.01.2019 29.03.2019
10.06.2019
07.10.2019
27.12.2019

формирование
эффективной

антикоррупционной
политики на территории

Константиновского
района в сфере

противодействия
коррупции на основе

периодического
уточнения реальной

ситуации

Проведено 4 заседания комиссии по координации
работы  по  противодействию  коррупции  в
Константиновском  районе.   Рассмотрены  все
вопросы в соответствии с утвержденным  планом
работы на год. 

Х

6 Мероприятие 1.2.2
Ежегодное 
рассмотрение на 
заседании комиссии по 

Заместитель
главы

Администрации
Константиновско
го района (сектор

2019 01.11.2019 31.03.2020
следующег

о за
отчетным

годом

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

Рассмотрение  отчета  о  реализации
муниципальной  программы  Константиновского
района  «Обеспечение  общественного  порядка  и
противодействие  преступности»  предусмотрено
планом  работы  комиссии  на  2020  год   в  1

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
координации работы по 
противодействию 
коррупции в 
Константиновском 
районе отчета о 
реализации 
муниципальной 
программы 
Константиновского 
района «Обеспечение 
общественного порядка 
и профилактика 
правонарушений», 
плана противодействия 
коррупции

правовой работы
и

противодействия
коррупции

Администрации
Константиновско

го района
Самарцева И.В.)

квартале 

7 Мероприятие 1.2.3
Проведение 
антикоррупционного 
мониторинга оценки 
эффективности мер 
противодействия 
коррупции в 
Константиновском 
районе

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
(сектор

правовой работы
и

противодействи
я коррупции

Администрации
Константиновск

ого района
Самарцева И.В.)

2019 01.01.20
19

31.12.20
19 

оценка открытости
деятельности органов

местного
самоуправления; оценка

эффективности
антикоррупционных
мер, проводимых в
Константиновском

районе

В 2019 году комиссией по координации работы
по  противодействию  коррупции  в
Константиновском  районе  проведен
антикоррупционный  мониторинг  на  территории
Константиновского  района.  Результаты
проведения  антикоррупционного  мониторинга  в
2019  году  показали,  что  в  Константиновском
районе принимаются все необходимые меры для
повышения  эффективности  работы  по
профилактике коррупционных правонарушений.
Антикоррупционная  работа  в  2019  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.

Х

8 Основное мероприятие
1.3

Вопросы кадровой
политики

Заместитель
главы

Администрации
Константиновско
го района (сектор
правовой работы

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
эффективной кадровой

политики на территории
Константиновского

района по
противодействию

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия  проведены в  полном
объеме

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
и

противодействия
коррупции

Администрации
Константиновско

го района
Самарцева И.В.,

общий отдел
Администрации

Константиновско
го района

Тюменева И.В.)

коррупции

9 Мероприятие 1.3.1
Организация и

осуществление контроля
за соблюдением лицами,

замещающими
должности

муниципальной службы,
требований

законодательства о
противодей-ствии

коррупции, касающихся
предотвращения и

урегулирования
конфликта интересов, в

том числе за
привлечением таких лиц

к ответственности в
случае их несоблюдения.

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
(сектор

правовой
работы и

противодействи
я коррупции

Администрации
Константиновск

ого района
Самарцева И.В.,

общий отдел
Администрации
Константиновск

ого района
Тюменева И.В.)

2019 15.11.20
19
26.11.20
19
30.12.20
19

12.11.20
19
26.11.20
19
30.12.20
19

осуществление
комплекса

организационных,
разъяснительных и

иных мер по
соблюдению
служащими

ограничений и
запретов, а также по

исполнению ими
обязанностей,

установленных в
целях

противодействия
коррупции

Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению
требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих,  проходящих
муниципальную  службу  в  Администрации
Константиновского  района,  ее  отраслевых
(функциональных)  органах  и  урегулированию
конфликта  интересов,  на  которых  рассмотрены
следующие вопросы: 
-  рассмотрение  сообщения  МБУЗ  ЦРБ
Константиновского  района  о  заключении
трудового  договора  с  Жужневой  Ю.А.  ранее
замещавшей  должность  муниципальной  службы,
включенную  в  перечень  должностей,
утвержденный  постановлением  Администрации
Константиновского района от 29.12.2018 №1285;
-  рассмотрение  акта  о  проведении  служебной
проверки  в  отношении  заместителя  главы
Администрации  Константиновского  района
Дьячкина В.А.; 
-  рассмотрение  акта  о  проведении  проверки  в
отношении  заместителя  главы  Администрации
Константиновского  района  Болотных  В.И.  и
заместителя  главы  Администрации
Константиновского района Алферова В.И..
Сведения  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а
также  сведения  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного

Х

22



№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей»  представили
сведения  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  (своих,  супругов  и
несовершеннолетних детей)  за  период 2018 года
предоставили  70  служащих,  в  том  числе:  59  –
муниципальные  служащие  Администрации
района;  4  –  руководители  отраслевых
(функциональных)  органов  Администрации
района;  7  –  руководители  муниципальных
учреждений,  предприятий,  подведомственных
Администрации  района.  Указанные  данные
размещены  на  официальном  сайте
Администрации  Константиновского  района  11
мая 2018 года.
Муниципальные  служащие  Константиновского
района  проверены  по  ограничениям  и  запретам,
связанным  с  муниципальной  службой  (в
соответствии со ст. 13,14 Федерального закона от
02.03.2007  №  25-ФЗ  (ред.  от  30.06.2016)  «О
муниципальной  службе  в  Российской
Федерации»:
-  прекращения  гражданства  Российской
Федерации,  прекращения  гражданства
иностранного  государства  -  участника
международного  договора  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которым
иностранный гражданин имеет право находиться
на  муниципальной  службе,  приобретения  им
гражданства  иностранного  государства  либо
получения  им  вида  на  жительство  или  иного
документа,  подтверждающего  право  на
постоянное  проживание  гражданина  Российской
Федерации  на  территории  иностранного
государства,  не  являющегося  участником
международного  договора  Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской  Федерации,  имеющий  гражданство
иностранного  государства,  имеет  право
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
находиться на муниципальной службе (по запросу
в отделение по вопросам миграции проверено  100
муниципальных служащих);
- наличия гражданства иностранного государства
(иностранных  государств),  за  исключением
случаев,  когда  муниципальный  служащий
является гражданином иностранного государства -
участника  международного договора  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которым
иностранный гражданин имеет право находиться
на  муниципальной  службе  (по  запросу  в
отделение по вопросам миграции проверено 100
муниципальных служащих);
-  заниматься  предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом  (за  исключением  жилищного,
жилищно-строительного,  гаражного
кооперативов,  садоводческого,  огороднического,
дачного  потребительских  кооперативов,
товарищества  собственников  недвижимости  и
профсоюза, зарегистрированного в установленном
порядке),  если  иное  не  предусмотрено
федеральными  законами  или  если  в  порядке,
установленном муниципальным правовым актом в
соответствии  с  федеральными  законами  и
законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено  участвовать  в  управлении  этой
организацией (по запросу в межрайонную ИФНС
России № 4 по Ростовской области проверено 100
муниципальных служащих)

10 Мероприятие 1.3.2.
Специалистам  по
кадровой  работе
принятие мер в части,
касающейся  ведения
личных  дел  лиц,
замещающих

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
(общий отдел

Администрации
Константиновск

2019 01.09.2019 31.12.2019 осуществление
комплекса

организационных,
разъяснительных мер,

установленных в
целях

противодействия
коррупции

В  2019  году  в  целях  реализации  данного
мероприятия приняты следующие меры:
-  проведена  инвентаризация  сведений,
содержащихся в личных делах лиц, замещающих
должности муниципальной службы;
- организована работа по актуализации анкетных
данных,  содержащихся  в  личных  делах
муниципальных  служащих,  посредством

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
муниципальные
должности  и
должности
муниципальной
службы,  в  том  числе
контроля  за
актуализацией
сведений,
содержащихся  в
анкетах,
представляемых  при
назначении  на
указанные  должности
и  поступлении  на
такую  службу,  об  их
родственниках  и
свойственниках  в
целях  выявления
возможного конфликта
интересов

ого района
Тюменева И.В.)

проведения  дополнительного  анкетирования
муниципальных  служащих,  результаты  которого
используются  при  проводимом  на  регулярной
основе  мониторинге  исполнения
муниципальными  служащими  обязанности
уведомлять  представителя  нанимателя  о
возникновении  личной  заинтересованности  при
исполнении  должностных обязанностей,  которая
приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов;
-  в  рамках  проведения  ежегодного  мониторинга
исполнения  муниципальными  служащими
обязанности  уведомлять  представителя
нанимателя  о  возникновении  личной
заинтересованности,  а  также   предотвращения
фактов,  содержащих  признаки  возникновения
конфликта  интересов,  в  том  числе  скрытой
аффилированности,   проведен  анализ  анкет,
представленных  муниципальными  служащими
Администрации  в  отношении  лиц,  способных
повлиять  на  надлежащее,  объективное  и
беспристрастное  исполнение  ими  должностных
обязанностей.  Также  проведен  анализ  сведений,
представленных  лицами,  замещающими  в
Администрации  и  ее  отраслевых
(функциональных)  органах  должности
муниципальной  службы  категории
«руководители»,  на  предмет  соблюдения  ими
ограничений,  связанных  с  муниципальной
службой,  касающихся  непосредственной
подчиненности или подконтрольности служащих
в  случаях  близкого  родства  (свойства).  По
результатам  проведенного  мониторинга  факты
личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или
может  привести  к  конфликту  интересов,  в  том
числе   факты  аффилированности,  на  отчетную
дату не установлены

11 Основное мероприятие Сектор правовой 2019 01.01.2019 31.12.2019 реализация В  соответствии  с  запланированными Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4 Антикоррупционная
экспертиза нормативных

правовых актов
Константиновского

района и их проектов

работы и
противодействия

коррупции
Админи-страции
Константиновско

го района
Назаров П.П.

антикоррупционного
законодательства по

провидению
антикоррупционной
экспертизы проектов

нормативных
правовых актов и

нормативных
правовых актов

Константиновского
района

результатами,  мероприятия  проведены в  полном
объеме

12 Мероприятие 1.4.1
организация проведения

антикоррупционной
экспертизы нормативных

правовых актов
Администрации

Константиновского
района  и их проектов

Сектор
правовой
работы и

противодействи
я коррупции

Админи-
страции

Константиновск
ого района

Назаров П.П.

2019 01.01.2019 31.12.2019 выявление в
нормативных правовых

актах и их проектах
коррупциогенных

факторов и их
исключение

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  205
антикоррупционных  экспертиз  проектов
нормативных  правовых  актов  Администрации
Константиновского района, в которых выявлено
3 коррупциогенных фактора.

Х

13 Основное мероприятие
1.5.
Совершенствование
мер  по
противодействию
коррупции  в  сфере
закупок  товаров,
работ,  услуг  для
обеспечения
муниципальных нужд

Сектор
муниципальны

х закупок
Администраци

и
Константиновс

кого района
Попова Ю.С.

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
эффективных условий

по минимизации
коррупционных
проявлений на

территории
Константиновского

района, предупреждение
коррупционных
правонарушений

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия  проведены в  полном
объеме

Х

14 Мероприятие 1.5.1
Проведение мониторинга

и выявление

Сектор
муниципальны

2019 01.12.2019 31.12.2019 формирование
эффективных условий

по минимизации

Предприняты  меры  по  противодействию
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
коррупционных рисков,

в том числе причин и
условий коррупции в
деятельности органа

местного
самоуправления по

осуществлению закупок
для муниципальных
нужд, и устранение

выявленных
коррупционных рисков  

х закупок
Администраци

и
Константиновс

кого района
Попова Ю.С

коррупционных
проявлений на

территории
Константиновского

района, предупреждение
коррупционных
правонарушений

для обеспечения муниципальных нужд:

1.  Анализ  жалоб  и  обращений  граждан  на
предмет наличия сведений о фактах коррупции в
сфере   закупок,  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд  в
Администрации Константиновского района;

2.  Анализ  должностных  инструкций
муниципальных  служащих,  проходящих
муниципальную  службу  на  должностях,
замещение которых связано с коррупционными
рисками в сфере закупок товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  муниципальных  нужд,  на
предмет  подробной  регламентации  их
обязанностей при осуществлении должностных
полномочий;

3.  Проведена  работа  по  выявлению  случаев
возникновения  конфликта  интересов,  одной  из
сторон  которого  являются  лица,  замещающие
муниципальные  должности  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд  в  Администрации
Константиновского района, и принятые меры по
их предотвращению;

4.  Изучена  правоприменительная  практика  по
вступившим  в  законную  силу  решений  судов,
УФАС,  арбитражных  судов  о  признании
недействительными  ненормативных  правовых
актов,  незаконными  решений  и  действий
(бездействий)  Администрации
Константиновского  района,  подведомственных
учреждений  (организаций)  и  их  должностных
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
лиц, и принятых мер.

15 Мероприятие 1.5.2
Проведение работы по

выявлению личной
заинтересованности

муниципальных
служащих при

осуществлении закупок,
товаров, работ, услуг для

обеспечения
муниципальных нужд

Проведение
работы по

выявле-нию
личной

заинтересованнос
ти

муниципальных
служащих при
осуществлении

закупок, товаров,
работ, услуг для

обеспечения
муниципальных

нужд

2019 01.07.2019 31.08.2019 формирование
эффективных условий

по минимизации
коррупционных
проявлений на

территории
Константиновского

района, предупреждение
коррупционных
правонарушений

В результате  проведения  работы  о   возможных
аффилированных лицах: родители, супруги, дети,
братья,  сестры  муниципального  служащего,
работника  сопоставлялись  участники  закупки,
победители  закупки  с  муниципальными
служащими  (работниками),  являющимися
членами  комиссии  по  осуществлению  закупок,
контрактными  управляющими,  руководителем
(специалистом)  контрактной  службы.
Сопоставление  проводилось  по  совпадению
фамилии, имени и отчества. За отчетный период
аффилированных лиц не выявлено.

Х

16 Основное мероприятие
1.6

Проведение среди всех
социальных слоев

населения
социологических

исследований в целях
оценки уровня
коррупции в

Константиновском
районе на основании

методики, утвержденной
Правительством

Российской Федерации

Сектор
правовой
работы и

противодейств
ия коррупции,
Администраци

я
Константиновс

кого района

2019 01.01.2019 31.12.2019 оценка уровня
коррупции в

Константиновском
районе для принятия

дополнительных мер по
минимизации

коррупционных
проявлений в

Константиновском
районе

В  соответствии  с  запланированными
результатами, мероприятия проведены в полном
объеме

Х

17 Мероприятие 1.6.1
Проведение

социологического опроса
с помощью анонимного

анкетирования населения
по изучению мнения

жителей
Константиновского
района о состоянии

Сектор
правовой
работы и

противодейств
ия коррупции,
Администраци

я
Константиновс

2019 01.01.2019 31.12.2019 оценка уровня
распространенности

коррупционных
отношений; оценка

открытости
деятельности органов

местного
самоуправления; оценка

эффективности
антикоррупционных

Во  3  квартале  2019  года  Администрацией
Константиновского  района  совместно  с  главами
городского и сельских поселений в соответствии
с  решением  протокола  заседания  комиссии  по
противодействию коррупции  от  14.09.2016  № 3
проведен  социологический  опрос  по  изучению
мнения  жителей  Константиновского  района  о
состоянии  коррупции  на  территории

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
коррупции на
территории

Константиновского
района и обобщение

социологических иссле-
дований о состоянии

коррупции в
Константиновском

районе

кого района мер, проводимых в
Константиновском

районе

Константиновского  района.
Социологический опрос проводился посредством
анонимного  анкетирования.  В  анкете  было
предложено 19 вопросов.  Всего  было опрошено
313 респондентов.
Целью  исследования  являлось:  оценка  уровня
распространенности  коррупционных  отношений;
выявление  основных  сфер  коррупционных
отношений;  оценка  открытости  деятельности
органов  местного  самоуправления;  выявление
основных  направлений  борьбы  с
коррупционными  отношениями;  оценка
эффективности  антикоррупционных  мер,
проводимых в Константиновском районе.
Уровень коррупции в Константиновском районе
за  последние  1-2  года  оценили  как:  коррупции
стало больше – 27,8 %, нет, все осталось на том
же уровне – 52,4 %, коррупции стало меньше –
19,8 %.

18 Основное мероприятие
1.7

Повышение
эффективности

взаимодействия с
институтами

гражданского общества и
гражданами,

привлечение их к
участию в

противодействии
коррупции

Администраци
я

Константиновс
кого района

2019 01.01.2019 31.12.2019 Формирование
эффективной

антикоррупционной
политики на территории

Константиновского
района

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия проведены в полном
объеме

Х

19 Мероприятие 1.7.1
Совершенствование

взаимодействия органов
местного

самоуправления

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс

2019 01.01.2019 31.12.2019 Формирование
эффективной

антикоррупционной
политики на
территории

Организуется  взаимодействие  с  институтами
гражданского  общества  и  гражданами,
привлечение  их  к  участию  в  противодействии
коррупции.  В  состав  членов  комиссии  по  ко-
ординации  работы  по  противодействию

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Константиновского
района с субъектами

общественного контроля

кого района Константиновского
района

коррупции входят председатель районного совета
ветеранов  войны,  труда,  вооруженных  сил  и
правоохранительных  органов,  председатель
Константиновской  районной  профсоюзной
организации  работников  государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ.
В  первом  квартале  в  соответствии  с  планом
работы  на  обсуждение   комиссии  был  вынесен
вопрос о дополнительных мерах по обеспечению
участия  институтов  гражданского  общества  в
противодействии  коррупции.  Докладчиком
выступил  председатель  Общественного  совета
при Администрации Константиновского района

20 Мероприятие 1.7.2
Включение в учебные

планы в старших классах
муниципальных
образовательных

организаций
Константиновского

района учебных
модулей, раскрывающих
современные подходы к

противодействию
коррупции в Российской

Федерации, в рамках
изучения предметов

правовой
направленности

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
эффективной

государственной
политики в

образовательных
учреждениях

Константиновского
района по

противодействию
коррупции на
территории

Константиновского
района 

Обучение  по  антикоррупционным
образовательным программам профилактической
направленности  на  уровне  среднего  общего
образования 
(10-11классы) осуществляется в рамках модулей
по учебным предметам («История»,  «Общество-
знание»,  «Экономика»,  «Право».  Доля  обучаю-
щихся,  прошедших  обучение  по  антикоррупци-
нным  образовательным  программам
профилактической  направленности
«Противодействие  коррупции»  за  первое
полугодие 2018 года составляет 100% от общего
количества  обучающихся  10-11  классов  района.
Четырнадцать  учителей  общеобразовательных
организаций  реализуют  модули
антикоррупционной  направленности  в  рамках
указанных учебных предметов.

Х

21 Мероприятие 1.7.3
«Правовые лектории»

для родителей (законных
представителей) и

обучающихся с
приглашением

сотрудников служб и
ведомств системы

профилактики в форме

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
эффективной

государственной
политики в

образовательных
учреждениях

Константиновского
района по

противодействию
коррупции на

В  рамках  проведения  родительских  собраний
рассматриваются  вопросы  антикоррупционного
образования  и  формирования  правосознания  и
правовой  культуры  обучающихся
(воспитанников),  правового  просвещения
родителей  (законных  представителей)
обучающихся (воспитанников).
На  совещаниях  с  руководителями
образовательных организаций Константиновского

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
общешкольных собраний территории

Константиновского
района

района освещаются вопросы по противодействию
коррупции  в  сфере  образования.  Проводятся
разъяснительные  работы  с  работниками
образовательных  организаций  с  целью
исключения  случаев  взимания  наличных
денежных  средств  и  материальных  ценностей  с
родителей  (законных  представителей)
обучающихся (воспитанников).

22 Мероприятие 1.7.4.
Лекции, круглые столы,

открытые уроки по
правовой тематике,

правовое
консультирование

несовершеннолетних и
родителей (законных

представителей) в сфере
защиты прав и законных
интересов детей, в том

числе в сфере
государственной

антикоррупционной
политики, проводимые в

образовательных
организациях

Константиновского
района в рамках

социально-
гуманитарного проекта

«Дни правового
просвещения в

Ростовской области»

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

2019 01.01.2019 31.12.2019 снижение уровня
проявлений коррупции в

Константиновском
районе, в том числе в

образовательных
учреждениях

В  рамках  проведения  родительских  собраний
рассматриваются  вопросы  антикоррупционного
образования  и  формирования  правосознания  и
правовой  культуры  обучающихся
(воспитанников),  правового  просвещения
родителей  (законных  представителей)
обучающихся (воспитанников).

Х

23 Проведение  единого
урока  прав  человека,
приуроченный
Международному Дню
прав  человека  (10
декабря)

Заведующий
МУ  «Отдел
образования
Администрац
ии
Константинов

2019 Декабрь
2019 

Декабрь
2019 

формирование
эффективной

государственной
политики в

образовательных
учреждениях

Константиновского
района по

В муниципальных образовательных организациях
Константиновского района была проведена серия
мероприятий,  направленных  на  формирование
правовой  культуры  молодых  граждан.
Мероприятия  были  организованы  с  учетом
возрастных  особенностей  школьников.
Обучающиеся  познакомились  с  Конвенцией  о

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ского района»
Дьякова Е.Ю.

противодействию
коррупции на
территории

Константиновского
района

правах  ребенка,  Декларацией  прав  человека  и
другими  документами  международного  и
российского  характера.  В  ходе  деловой
программы Единого урока были запланированы и
проведены открытые уроки, конкурсы, викторины
для обучающихся

24 Проведение  урока
правовых  знаний
«Учимся  жить  по
закону»

Заведующий
МУ  «Отдел
культуры  и
искусства
Администрац
ии
Константинов
ского района»
О.Г.
Сиволобова

2019 18.09.2019 18.09.2019 формирование
антикоррупционного

общественного мнения
и нетерпимости к
коррупционному

поведению

Урок  проводился  для  студентов  учебных
заведений  города.  Библиотекари  старались
формировать  умение  определять  свою
личностную  позицию.  Материал  урока  дал
возможность  повысить  уровень  правовой
грамотности  подрастающего  поколения.  В  ходе
беседы  ребята  узнали,  что  называется
преступлением,  что  такое  правонарушение  и
какие  виды  ответственности  существуют.
Для  присутствующих  оформлена  книжная
выставка «Вы в праве знать о праве». 
(Общее кол-во участников - 200 чел.).

Х

25 Проведение открытого
диалога «Гражданское 
общество и борьба с 
коррупцией»

Проведение 
открытого 
диалога 
«Гражданское
общество и 
борьба с 
коррупцией»

2019 Декабрь
2019

Декабрь
2019

формирование
антикоррупционного

общественного мнения
и нетерпимости к
коррупционному

поведению

  К диалогу были приглашены старшеклассники
из  образовательных  учреждений  города.
Предметом  обсуждения  стала  коррупция,  её
последствия,  противодействие  коррупционным
проявлениям. Все участники диалога пришли к
выводу,  что  коррупция  —  это  негативное
явление в нашем обществе. Она подрывает устои
общества,  создает  угрозы  развитию,
способствует  снижению  уровня  доверия  к
государственным органам, разрушает экономику
и нравственные устои общества. От каждого из
нас  зависит-  в  каком  государстве  мы  будем
жить:  честном или коррумпированном? (Общее
количество -  участников 70 человек)

Х

26 Заведующий МУ 
«Отдел культуры и 
искусства 

Заведующий 
МУ «Отдел 
культуры и 

2019 10.12.2019 10.12.2019 формирование
антикоррупционного

общественного мнения
и нетерпимости к
коррупционному

Мероприятие проводилось для детей среднего 
школьного возраста (подростки). В ходе беседы 
библиотекари закрепили с учащимися знания о 

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрации 
Константиновского 
района» О.Г. 
Сиволобова

искусства 
Администрац
ии 
Константинов
ского района»
О.Г. 
Сиволобова

поведению понятиях «плохие» и «хорошие» поступки; 
старались воспитывать чувства вежливости, 
доброты, стремление к дружелюбию; развивали 
понимание таких нравственных качеств как 
добро-зло, плохо-хорошо, свои-чужие вещи. 
(Количество участников - 70 человек)

27 Основное мероприятие
1.8

Участие в обеспечении
обучения

муниципальных
служащих, в
должностные

обязанности которых
входит участие в
противодействии

коррупции по
образовательным

программам в области
противодействия

коррупции

Администрац
ия
Константинов
ского района

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
антикоррупционного

поведения должностных
лиц, обеспечение
соблюдения ими

запретов, ограничений и
требований,

установленных в целях
противодействия

коррупции

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия  проведены  не  в
полном объеме. 

Меропри
ятие

подпрогр
аммы не

реализова
но в

полном
объеме, в

связи с
тем, что

семинары
и курсы

проводят
ся и

организов
ываются
правител
ьством

Ростовск
ой

области
28 Мероприятие 1.8.1

Обеспечение
организации  обучения
муниципальных
служащих
Константиновского
района  на  семинарах
или  курсах  по  теме
«Противодействие

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
антикоррупционного

поведения должностных
лиц, обеспечение
соблюдения ими

запретов, ограничений и
требований,

установленных в целях
противодействия

коррупции

В  2019 году прошли обучение 7 муниципальных
служащих  Константиновского  района
«Противодействие  коррупции  в  органах
государственного и муниципального управления»

Меропри
ятие

подпрогр
аммы не

реализова
но в

полном
объеме, в

связи с
тем, что

семинары
и курсы
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
коррупции  в  органах
государственного  и
муниципального
управления»

проводят
ся и

организов
ываются
правител
ьством

Ростовск
ой

области
29 Мероприятие 1.8.2

Ежегодное повышение
квалификации

муниципальных
служащих, в
должностные

обязанности которых
входит участие в
противодействие

коррупции

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
Абрамов Д.В.

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
антикоррупционного

поведения должностных
лиц, обеспечение
соблюдения ими

запретов, ограничений и
требований,

установленных в целях
противодействия

коррупции

В 2019 году прошел обучение 1 муниципальный
служащий  Константиновского  района  в
должностные  обязанности  которых  входит
участие в противодействие коррупции

Х

30 Мероприятие  1.8.3
Обеспечение
организации  обучения
муниципальных
служащих,  впервые
поступивших  на
муниципальную
службу для замещения
должностей,
включенных  в
перечни,
установленные
нормативными
правовыми актами,  по
образовательным
программам в области
противодействия

Заместитель
главы

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
антикоррупционного

поведения должностных
лиц, обеспечение
соблюдения ими

запретов, ограничений и
требований,

установленных в целях
противодействия

коррупции

В 2019 году прошли обучение 3 муниципальных
служащих,  впервые  поступивших  на
муниципальную  службу   для  замещения
должностей,  включенных  в  перечни,
установленный  постановлением  Администрации
Константиновского района от 29.12.2018 №1285,
по  образовательным  программам  в  области
противодействия коррупции
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
коррупции

31 Основное мероприятие
1.9. Проведение
районного  конкурса
социальной  рекламы
«Чистые руки»

Администрац
ия
Константинов
ского  района,
отдел
культуры,
отдел
образования.

2019 Октябрь
2019 

Ноябрь
2019 

привлечение
творческого потенциала

молодежи к
антикоррупционной

деятельности

В  соответствии  с  запланированными
результатами, мероприятия проведены в полном
объеме.   Проведен  районный  этап  областного
конкурса  социальной  рекламы  «Чистые  руки».
Работы  победителей  в  номинации  «Лучший
плакат»   Щербаковой  Т.С.,  МБОУ  СОШ  №2
г.Константиновска,  Семеновой  Е.Н,  МБОУ
СОШ №2 г.Константиновска, Олейниковой Э.В.,
МБОУ  СОШ  №2  г.Константиновска,  Гзирян
А.Н.,  ГБПОУ РО «КонстПК»,  Шевченко С.И.,
МБОУ  СОШ  №2  г.Константиновска,  и  в
номинации «Лучший ролик»  Сулейманова Я.И.,
МБОУ  «Богоявленская  СОШ»,  Кападзе  У.Б.,
ГБПОУ  РО  «КонстПК»,приняли  участие  в
областном этапе конкурса. 

Х

32 Основное мероприятие
1.10 Проведение
выставок,
направленных  на
создание  в  обществе
нетерпимости  к
коррупционному
поведению

Администрац
ия
Константинов
ского  района,
отдел
культуры,
отдел
образования.

2019 01.01.2019 31.12.2019 привлечение
творческого

потенциала молодежи
к антикоррупционной

деятельности

В  соответствии  с  запланированными
результатами, мероприятия проведены в полном
объеме

Х

33 Мероприятие  1.10.1
Проведение  книжной
выставки  «Борьба  с
коррупцией  в
художественной
литературе»

Заведующий
МУ  «Отдел
культуры  и
искусства
Администрац
ии

2019 Декабрь
2019

Декабрь
2019

привлечение 
творческого 
потенциала 
молодежи к 
антикоррупционной
деятельности

Библиотекари проследили историю развития 
самой многовековой «проблемы» российского 
общества на примере произведений русской и 
зарубежной классики. На выставке и в обзоре 
представлено 15 экземпляров книг, написанных 
в разные годы и даже века, от бессмертного 

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Константинов
ского района»
О.Г.
Сиволобова

гоголевского «Ревизора» и остросатирических 
произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, до 
современных миниатюр М. Жванецкого. Тем не 
менее, все книги объединяет одна актуальная 
тема – проявления коррупции в российском 
обществе (число посетителей -175 чел.).

34 Мероприятие  1.10.2
Проведение
информационной
выставки  «Скажи
коррупции  «НЕТ!».
Начни с себя»

Заведующий
МУ  «Отдел
культуры  и
искусства
Администрац
ии
Константинов
ского района»
О.Г.
Сиволобова

2019 Декабрь
2019

Декабрь
2019

привлечение 
творческого 
потенциала 
молодежи к 
антикоррупционной
деятельности

На абонементе КРБ и в 12 сельских библиотеках 
Константиновского района оформлены 
информационные выставки под общим 
названием   «Скажи коррупции «НЕТ!» Начни с 
себя». На выставках представлены произведения
классиков, в которых отражена тема коррупции 
в различных органах государственной власти. 
(Общее кол-во участников - 100 чел.)     
Материалы периодической печати на выставке 
способствовали просвещению, пропаганде и 
формированию у молодёжи антикоррупционного
мировоззрения; способствовали развитию 
правового сознания, гражданской позиции, 
умению делать выводы на основе полученных 
данных.

Х

35 Основное мероприятие
1.11 Опубликование  в
средствах  массовой
информации  и  на
официальном  сайте
Администрации
Константиновского
района  публикаций
антикоррупционной
направленности.

Администрац
ия
Константинов
ского района

2019 01.01.2019 31.12.2019 повышение 
эффективности 
работы органов 
местного 
самоуправления 
Константиновского 
района по 
профилактике 
коррупционных 
проявлений

В соответствии с запланированными 
результатами, мероприятия проведены в полном 
объеме

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 Мероприятие  1.11.1

Обеспечение
постоянного
обновления
информации  по
противодействию
коррупции  на
официальном  сайте
Администрации
Константиновского
района  в
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет»

Заместитель
главы

Администрац
ии

Константинов
ского района
Абрамов Д.В.

2019 01.01.2019 31.12.2019 повышение 
эффективности 
работы органов 
местного 
самоуправления 
Константиновского 
района по 
профилактике 
коррупционных 
проявлений

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

Х

37 Мероприятие  1.11.2
Обеспечение
возможности
размещения
физическими  и
юридическими лицами
на официальном сайте
Администрации
Константиновского
района  информации
(жалоб)  о  ставших им
известными  фактах
коррупции

Заместитель
главы

Администрац
ии

Константинов
ского района
Абрамов Д.В.

2019 01.01.2019 31.12.2019 повышение 
эффективности 
работы органов 
местного 
самоуправления 
Константиновского 
района по 
профилактике 
коррупционных 
проявлений

Не реже одного раза в квартал на официальном
сайте  Администрации  Константиновского
района  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»
обеспечивается  обновление  информации  по
противодействию коррупции

Х

38 Мероприятие 1.11.3 
Анализ публикаций в 
средствах массовой 
информации о фактах 
проявления коррупции 
в органах местного 

Заместитель
главы

Администрац
ии

Константинов
ского района

2019 01.01.2019 31.12.2019 повышение 
эффективности 
работы органов 
местного 
самоуправления 
Константиновского 

На  официальном  сайте  Администрации
Константиновского  района  создан  раздел
«Сообщить о коррупции», посредством которого
граждане и юридические лица могут направить в
Администрацию  Константиновского  района
обращения  (информацию)  о  ставших  им

Х

37



№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
самоуправления 
Константиновского 
района

Абрамов Д.В. района по 
профилактике 
коррупционных 
проявлений

известными  фактах  коррупции  в  электронном
виде

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

Заместитель
главы
Администра-
ции
Константи-
новского
района  Д.В.
Абрамов,
заведующий
МУ  «Отдел
образования
Администра-
ции
Константи-
новского
района»
Дьякова  Е.Ю.,
заведующий
МУ  «Отдел
культуры  и
искусства
Администраци
и  Константи-
новского
района»  О.Г.
Сиволобова,
директора
муниципаль-
ных
бюджетных
образователь-
ных
организаций

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

Снижение уровня
заболеваемости

населения
Константиновского
района наркоманией

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия проведены в полном
объеме

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Константи-
новского
района  и
учреждений
профессионал
ьного
образования,
директора
муниципаль-
ных
бюджетных
учреждений
культуры
Константи-
новского
района

40 Основное мероприятие 
2.1 «Организационно-
управленческие меры»

Заместитель 
главы 
Администра-
ции 
Константи-
новского 
района Д.В. 
Абрамов, 
заведующий 
МУ «Отдел 
образования 
Администра-
ции 
Константи-
новского 
района» 
Дьякова Е.Ю., 
директора 
муниципаль-

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

формирование 
эффективной 
государственной 
политики на 
территории 
Константиновского 
района в сфере 
противодействия 
незаконному 
обороту 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и 
профилактики 
наркомании на 
основе 
периодического 
уточнения реальной 

В  2019  году  проведены  мероприятия,
направленные  на  формирование  эффективной
государственной  политики  на  территории
Константиновского  района  в  сфере
противодействия  незаконному  обороту
наркотических средств, психотропных веществ и
профилактики  наркомании  на  основе
периодического  уточнения  реальной
наркоситуации:
-  районный  конкурс  на  лучшую  организацию

антинаркотической работы;
-  6  специалистов  прошли   обучение

современным  формам  и  методам  профилактики
наркомании  и  подготовлены  к  работе  со
школьниками и студентами;
-  проведено  ежегодное  социально-

психологическое тестирование лиц, обучающихся
в  общеобразовательных   организациях  и
профессиональных  образовательных
организациях  на  предмет  раннего  выявления
незаконного потребления наркотических средств
и  психотропных  веществ,  в  котором  приняли

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ных 
бюджетных 
образователь-
ных 
организаций и 
учреждений 
профессио-
нального 
образования 
Константи-
новского 
района

наркоситуации участие  2 560 человек;
- проведены профилактические операции «Дети
России»,  «Сообщи,  где  торгуют  смертью»,
«Мак»,   32  Дня  большой  профилактики  с
участием  специалистов  всех  служб  системы
профилактики;  133  рейдовых  мероприятия  по
местам досуга подростков и молодежи, а также в
рамках  операций  «Подросток»,  «Табор»,
«Правопорядок», «Дети России» и др.;
-  проведена  комплексная  профилактическая
работа  при  взаимодействии  органов  власти,
отдела  МВД  России  по  Константиновскому
району,  образовательными  организациями  и
всеми  службами  системы  профилактики,
направленная на устранение причин и  условий,
способствующих антиобщественным действиям
несовершеннолетних  Константиновского
района;
- на базе всех 13 образовательных организаций
Константиновского  района  работают  кружки
системы дополнительного образования с общим
охватом  3 817 детей;
-  проведено  2  семинара  с  60  работниками
учреждений  культуры  Константиновского
района.

41 Основное  мероприятие
2.2. Меры  по  общей
профилактике
наркомании,
формированию
антинаркотического
мировоззрения

Заместитель
главы
Администраци
и  Константи-
новского
района  Д.В.
Абрамов,
заведующий
МУ  «Отдел
образования
Администраци

2019 01.01.
2019 

31.12.
2019

Сокращение  спроса  на
наркотики  путем
распространения
духовно-  нравственных
ценностей,  укрепления
института  семьи,
восстановления  и
сохранения  традиций
семейных  отношений,
формирования
здорового образа жизни

В  течение  12  месяцев  2019  года  проведены
мероприятия,  направленные  на  сокращение
спроса  на  психоактивные  вещества  путем
распространения  духовно-нравственных
ценностей,  укрепления  института  семьи,
восстановления и сохранения традиций семейных
отношений,  формирования  здорового  образа
жизни:
-  проведен  тренинг  по  правовому,  психолого-
педагогическому  просвещению  «Профилактика
негативных  явлений  в  молодёжной  среде»  для

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
и
Константинов
ского  района»
Дьякова  Е.Ю.,
заведующий
МУ  «Отдел
культуры  и
искусства
Администраци
и
Константинов
ского  района»
О.Г.
Сиволобова

обучающихся  7  -  9  классов  муниципальных
общеобразовательных  организаций
Константиновского  района  ,  в  том  числе,
обучающихся  «группы  риска»,  состоящих  на
разных видах  профилактических  учётов.  Общее
количество учатников-200 человек;
-  проведено  более  40  профилактических
мероприятий  антинаркотической
направленности,   (классные часы с  просмотром
видеороликов,  общешкольные  и  классные
родительские собрания).
-  проведены  мероприятия,  направленные  на
популяризация  здорового  образа  жизни  в
подростково-молодежной  среде  в  рамках
районной  эстафеты  культурно-  досуговых
мероприятий  «Дома  культуры  –  за  здоровый
образ жизни!»;
-  проведен  районный  антинаркотический
марафон  «У-Лица моего здоровья»;
-  проведена  ежегодная  районная
антинаркотическая  акция  «Здоровье  нации  –  в
наших руках!»;
-  организован  показ  спектакля   «Спортландия!
Спортландия!  Чудесная  страна!»  кукольным
театром «Теремок»;
-  проведены  информационно-пропагандистские
спортивные  и  культурно-массовые  мероприятия
под девизом «Спорт вместо наркотиков!»;
- проведено 4 мероприятия по формированию и
по пропаганде здорового образа жизни;
-  приобретена  атрибутика  профилактического
антинаркотического содержания;
-  проведена  агитационная  и  разъяснительная
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
работа  среди  обучающихся  образовательных
организаций  и  учреждений  профессионального
образования   при  проведении  «Дней  большой
профилактики»  с  участием  работников
здравоохранения,  сотрудников
правоохранительных органов;
-  проведено  25  встреч  антинаркотической
лекторской  группой  в  образовательных
организациях г.Константиновска  и  учреждениях
профессионального образования;
-  опубликовано  180  тематических  материалов,
посвященных  профилактике  наркомании  и
противодействию злоупотреблению наркотиками.
-  проведено  14  сходов  граждан  в  сельских  и
городском поселении Константиновского района
с  целью  профилактической  работы  по
вовлечению  в  систематические  занятия
физической культурой и спортом, популяризации
семейных ценностей и здорового образа жизни. 

42. Основное  мероприятие
2.3. Организация  и
проведение
профилактических
мероприятий с «группами
риска»  немедицинского
потребления
наркотических  средств  и
оказавшимися  в  трудной
жизненной ситуации

Заместитель
главы
Администрации
Константиновско
го  района
Абрамов  Д.В.,
заведующий  МУ
«Отдел
образования
Администрации
Константиновско
го  района»
Дьякова Е.Ю.

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

сокращение
незаконного  оборота
наркотиков,  что
повлечет  снижение
количества
потребителей
наркотиков

В  течение  12  месяцев  2019  года  проведены
мероприятия,  направленные  на  раннее  выявление
потребителей психоактивных веществ, мотивирование
их на участие в профилактических мероприятиях:

-  проведена  работа  по  выявлению
несовершеннолетних,  входящих  в  «группу
риска»  потребления  наркотиков,  проведение  с
ними  индивидуальной  коррекционной  и
профилактической  работы,  психолого  -
педагогического сопровождения;

- педагогами образовательных организаций
Константиновского района и специалистами МУ
«Отдел  образования  Администрации
Константиновского  района»  на  постоянной

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
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начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
основе  организовано  консультирование  по
вопросам преодоления семейных конфликтов;

-  за  12  месяцев  2019  года   информации  о
несовершеннолетних  лицах,  участвующих  в
распространении  наркотических  веществ,
зафиксировано  не  было,  а  также
несовершеннолетних, имевших опыт потребления
наркотиков и прошедших курс реабилитации, на
территории  Константиновского  района  -  0
человек;

-  в  общеобразовательных  организациях  и
учреждениях  профессионального  образования
Константиновского  района  разработаны  планы
мероприятий  по  профилактике  злоупотребления
психоактивными  веществами,  организована
работа «почты доверия» для несовершеннолетних;

- за 12 месяцев 2019 года было выявлено и
уничтожено дикорастущей конопли более 1,5 тонн
на площади 2 250 м2.

43 Основное мероприятие 
2.4. Медико-социальная
реабилитация и 
лечение 
наркопотребителей

Главный врач 
МБУЗ «ЦРБ 
Константинов
ского района» 
О.В. Гиркина, 
врач психиатр-
нарколог М.В. 
Маркова

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

Сокращение количества
потребителей
наркотиков,  снижение
спроса  на  наркотики  и
их незаконного оборота

В  течение  12  месяцев  2019  года  проведены
мероприятия,  направленные  на  сокращение
количества  потребителей  наркотиков,  снижение
спроса на наркотики и их незаконного оборота

Х

44 Основное мероприятие 
2.5. Противодействие 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту

Заместитель
главы

Администрации
Константиновско

го района В.И.
Алферов

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

Снижение  доступности
наркотиков,
сокращение  их
предложения,
нелегального
производства  и

В  течение  12  месяцев  2019  года  проведены
мероприятия,  направленные  на  сокращение
незаконного оборота наркотических средств:
-  трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время составило -205 человек.  Трудоустройство

Х
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№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализа
ции/реали
зации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
изготовления безработных граждан в возрасте от 18 до 21 года,

имеющих  среднее  профессиональное
образование, ищущих работу впервые, составило
30 человек;
-  проведена  разъяснительная  работа  с
населением;
-  проведены  профилактические  мероприятия,
направленные на уничтожение сырьевой базы для
производства  и  изготовления  наркотиков
растительного  происхождения  канабисной
группы.  Уничтожено  дикорастущей  конопли
более 1,5 тонн на площади 2 250 м2.

45 Подпрограмма 3
«Профилактика
экстремизма и
терроризма в

Константиновском
районе»

Х Х Х Х Х Х Х

46 Основное мероприятие 
3.1
Информационно-
пропагандистское 
противодействие 
экстремизму и 
терроризму

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администраци
и

Константиновс
кого района»
Дьякова Е.Ю.

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

Снижение риска 
совершения 
террористических 
актов и масштабов 
негативных 
последствий

Достигнут  95%охват  проводимыми  беседами  всех
учащихся образовательных учреждений района

Х

47 Основное мероприятие
3.2

Осуществление
комплекса мер по
предупреждению

террористических актов
и соблюдению правил

поведения при их
возникновении

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администраци
и

Константиновс
кого района»
Дьякова Е.Ю.

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

Снижение риска 
совершения 
террористических 
актов и масштабов 
негативных 
последствий

Отработаны вопросы предупреждения 
террористических актов и правил поведения 
сотрудников и обучающихся по различным 
сценариям, обеспечено повышение уровня 
готовности образовательных организаций при 
угрозе и возникновении возможных 
террористических актов

Х

44
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Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Обеспечение общественного
 порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений» за 2019 год

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного

мероприятия

Источники финансирования Объем расходов
(тыс. рублей),

предусмотренных

Фактичес
кие

расходы
(тыс.

рублей), 
муницип
альной

програм
мой 

сводной
бюджетно

й
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная программа

«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»

Всего 73,3 73,3 73,3
бюджет Константиновского района 73,3 73,3 73,3
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
- Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
- бюджеты поселений
внебюджетные источники

Подпрограмма 1 
«Противодействие коррупции в

Константиновском районе»
(финансирование на реализацию
мероприятий Подпрограммы не

предусмотрено)

Всего
бюджет Константиновского района
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование правового

регулирования в сфере противодействия
коррупции

Всего

Основное мероприятие 1.2.
Оптимизация функционирования

системы противодействия коррупции

Всего

Основное мероприятие 1.3.
Вопросы кадровой политики

Всего

Основное мероприятие 1.4.
Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов

Константиновского района и их
проектов

Всего

Основное мероприятие 1.5.
Организация проведения

антикоррупционных мониторингов по
вопросам эффективности мер

антикоррупционной направленности

Всего

Основное мероприятие 1.6.
Создание условий для снижения

Всего



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного

мероприятия

Источники финансирования Объем расходов
(тыс. рублей),

предусмотренных

Фактичес
кие

расходы
(тыс.

рублей), 
правового нигилизма населения,

формирование антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к

коррупционному поведению
Основное мероприятие 1.7.

Мероприятия по просвещению,
обучению и воспитанию по вопросам

противодействия коррупции

Всего

Основное мероприятие 1.8.
Меры противодействия коррупции в

сфере предпринимательства

Всего

Основное мероприятие 1.9.
Обеспечение прозрачности

деятельности органов местного
самоуправления Константиновского

района

Всего

Подпрограмма 2 
«Комплексные меры

противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному

обороту»

Всего 73,3 73,3 73,3
бюджет Константиновского района 73,3 73,3 73,3
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,  
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.1
Организационно-управленческие меры

Всего 3,5 3,5 3,5

Основное мероприятие 2. 2
Меры по общей профилактике
наркомании, формированию

антинаркотического мировоззрения

Всего 69,8 69,8 69,8

Основное мероприятие 2.3
Медико-социальная реабилитация и

лечение наркопотребителей

Всего

Основное мероприятие 2.4
Противодействие злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту

Всего

Подпрограмма 3 
«Профилактика экстремизма и

терроризма в Константиновском
районе»

Всего
бюджет Константиновского района
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,  
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

Основное мероприятия 3.1
Организационные мероприятия

Всего

Основное мероприятие 3.2
Усиление антитеррористической

защищённости объектов социальной
сферы

Всего



Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Обеспечение общественного
 порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№
п/п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей  муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

Обоснование отклонений значений показателя  на
конец отчетного года (при наличии)

2018 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

1 Показатель1.
Доля жителей Константиновского района, столкнувшихся
с проявлениями коррупции

процент 29,8 29,0 27,9

2 Показатель 2. 
Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч
населения

человек /
100 тыс.

населения

109 129 97 Проведение  эффективной  антинаркотической
профилактической  работы  с  населением,  начиная  с
младшего школьного возраста

3 Показатель 3.
Количество  публикаций  материала,  направленного  на
создание  в  обществе  нетерпимости  к  экстремизму  и
терроризму,  гармонизация  межэтнических  и
межкультурных отношений среди населения, в том числе
в электронных средствах массовой информации

Публикац
ии 

8 8 12 Проведение  активной  информационно-
просветительской работы среди населения 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Константиновском районе»
4. Показатель 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 7 Отклонение от планового значения показателя связано
с количеством фактически проведенных семинаров по
теме  «Противодействие  коррупции  в  органах
государственного  и  муниципального  управления»
на областном уровне

5. Показатель 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

процент 100 100 100
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№
п/п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей  муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

Обоснование отклонений значений показателя  на
конец отчетного года (при наличии)

2018 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
(от  общего  количества  студентов)
общеобразовательные  школы  (от  общего  количества
обучающихся III ступени)

6. Показатель 1.3.
Доля  граждан,  положительно  оценивающих  открытость
деятельности  органов  местного  самоуправления
Константиновского района

процент 43,0 43,5 83,7 Проведение  активной  информационно-
просветительской работы среди населения 

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

7. Показатель 2.1.
Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по
образовательным  программам  профилактической
направленности

процент 100,0 100,0 100,0 –

8. Показатель 2.2. 
Доля  обучающихся  и  воспитанников,  прошедших
социально-психологическое  тестирование  с  целью
раннего  выявления  незаконного  потребления
наркотических средств и психотропных веществ, от числа
подлежащих тестированию 

процент 92,7 93,0 100,0 Широкая  информационная  кампания  по
важности  проведения  и  участия  в  ежегодном
социально-психологическое  тестировании  с
целью  раннего  выявления  незаконного
потребления  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  от  числа  подлежащих
тестированию

9. Показатель 2.3.
Доля  обучающихся  общеобразовательных  и
профессиональных  образовательных  организаций,
систематически  занимающихся  физической  культурой  и
спортом

процент 85,3 86,0 92,8 Увеличение  количества  физкультурных
спортивно-массовых мероприятий и сдача норм
ВФСК «ГТО».

10. Показатель 3.1
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
имеющих ограждение территорий по периметру

Процент 100 100 100

11. Показатель 3.2 
доля учреждений социальной сферы, с наличием системы 
технической защиты объектов, в том числе:

Процент 62,6 62,6 62,6

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения процент 62 62 62
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№
п/п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей  муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

Обоснование отклонений значений показателя  на
конец отчетного года (при наличии)

2018 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
«Центральная районная больница» (МБУЗ «ЦРБ»)
Муниципальное учреждение «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» (МУ Отдел 
образования)

процент 62,5 62,5 62,5

МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 
Константиновского района» (отдел культуры)

процент 60 60 60
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	Мероприятие 1.11.3 Анализ публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления Константиновского района
	Заместитель главы Администра-ции Константи-новского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администра-ции Константи-новского района» Дьякова Е.Ю., заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константи-новского района» О.Г. Сиволобова, директора муниципаль-ных бюджетных образователь-ных организаций Константи-новского района и учреждений профессионального образования, директора муниципаль-ных бюджетных учреждений культуры Константи-новского района
	Основное мероприятие 2.1 «Организационно-
	управленческие меры»
	Заместитель главы Администра-ции Константи-новского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администра-ции Константи-новского района» Дьякова Е.Ю., директора муниципаль-ных бюджетных образователь-ных организаций и учреждений профессио-нального образования Константи-новского района
	Основное мероприятие 2.2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения
	Заместитель главы Администрации Константи-новского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова
	- проведен тренинг по правовому, психолого-педагогическому просвещению «Профилактика негативных явлений в молодёжной среде» для обучающихся 7 - 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района , в том числе, обучающихся «группы риска», состоящих на разных видах профилактических учётов. Общее количество учатников-200 человек;
	- проведено более 40 профилактических мероприятий антинаркотической направленности, (классные часы с просмотром видеороликов, общешкольные и классные родительские собрания).
	- проведены мероприятия, направленные на популяризация здорового образа жизни в подростково-молодежной среде в рамках районной эстафеты культурно- досуговых мероприятий «Дома культуры – за здоровый образ жизни!»;
	- проведен районный антинаркотический марафон «У-Лица моего здоровья»;
	- проведена ежегодная районная антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших руках!»;
	- организован показ спектакля «Спортландия! Спортландия! Чудесная страна!» кукольным театром «Теремок»;
	- проведены информационно-пропагандистские спортивные и культурно-массовые мероприятия под девизом «Спорт вместо наркотиков!»;
	- проведено 4 мероприятия по формированию и по пропаганде здорового образа жизни;
	- приобретена атрибутика профилактического антинаркотического содержания;
	- проведена агитационная и разъяснительная работа среди обучающихся образовательных организаций и учреждений профессионального образования при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов;
	- проведено 25 встреч антинаркотической лекторской группой в образовательных организациях г.Константиновска и учреждениях профессионального образования;
	- опубликовано 180 тематических материалов, посвященных профилактике наркомании и противодействию злоупотреблению наркотиками.
	- проведено 14 сходов граждан в сельских и городском поселении Константиновского района с целью профилактической работы по вовлечению в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни.
	- проведена работа по выявлению несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого - педагогического сопровождения;
	- педагогами образовательных организаций Константиновского района и специалистами МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» на постоянной основе организовано консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов;
	- за 12 месяцев 2019 года информации о несовершеннолетних лицах, участвующих в распространении наркотических веществ, зафиксировано не было, а также несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков и прошедших курс реабилитации, на территории Константиновского района - 0 человек;
	- в общеобразовательных организациях и учреждениях профессионального образования Константиновского района разработаны планы мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, организована работа «почты доверия» для несовершеннолетних;
	- за 12 месяцев 2019 года было выявлено и уничтожено дикорастущей конопли более 1,5 тонн на площади 2 250 м2.
	Основное мероприятие 2.4. Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей
	Главный врач МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» О.В. Гиркина, врач психиатр-нарколог М.В. Маркова
	Основное мероприятие 2.5. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	В течение 12 месяцев 2019 года проведены мероприятия, направленные на сокращение незаконного оборота наркотических средств:
	- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составило -205 человек. Трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 21 года, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые, составило 30 человек;
	- проведена разъяснительная работа с населением;
	- проведены профилактические мероприятия, направленные на уничтожение сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения канабисной группы. Уничтожено дикорастущей конопли более 1,5 тонн на площади 2 250 м2.
	Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе»
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