
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.04.2017 г. Константиновск № 346 

 

Об утверждении отчета о реализации муници-

пальной программы Константиновского рай-

она «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского 

района», Постановлением Администрации Константиновского района от 

27.08.2013 г. № 1640 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-

ботке и реализации муниципальных программ Константиновского района», ру-

ководствуясь статьей 56 Устава муниципального образования «Константинов-

ский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константинов-

ского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ-

ности», утвержденной постановлением Администрации Константиновского рай-

она от 14.10.2013 № 1957, за 2016 год, согласно приложению к настоящему по-

становлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте Администрации Константиновского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Константиновского района Л.В.Ткачеву. 

  

 

Глава Администрации 

Константиновского района       В.Е. Калмыков 
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Приложение 1 

к Постановлению Администрации  

Константиновского района 

от 24.04.2017 № 346 

ОТЧЁТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение общест-

венного порядка и противодействие преступности» за 2016 год  

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

1. В рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Обес-

печение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – Программа), ут-

вержденной постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. 

№ 1957, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в 2016 го-

ду реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

 организована профилактическая работа, направленная на снижение уровня 

коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими 

муниципальной службы;  

 налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов Константиновского района;  

 активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства 

массовой информации;  

 осуществлено повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере 

противодействия коррупции;  

 проведено два социологических опроса 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;  

 осуществлена координация действий органов исполнительной власти, сил и средств. 

Условий для возникновения террористической угрозы не выявлено; 

 проводен монтаж видеонаблюдения общеобразовательных учреждений:  МБДОУ № 

1 «Аленушка», МБДОУ № 4 «Золотой Ключик», МДОУ № 11 «Березка», МБДОУ № 3 

«Солнышко», МБДОУ № 5 «Улыбка», МБДОУ № 13 «Колобок»; 

 проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики нар-

комании в Константиновском районе; 

 проведены мероприятия по уничтожению 8 288,2 кг дикорастущей конопли на об-

щей площади 14 076 м
2
; 

 скоординирована работа администраций поселений в сфере противодействия зло-

употребления наркотиками; 

 организовано обучение работников системы образования и иных субъектов профи-

лактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам 

своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными вещест-

вами; 

 создан банк данных несовершеннолетних граждан  «группы риска», проживающих 

на территории Константиновского района; 

 проведено с подростками и молодежью 158 мероприятий профилактической анти-

наркотической направленности; 

 во всех общеобразовательных организациях района реализованы образовательные 

программы профилактической направленности; 

  размещено свыше 253 материалов в печатных и электронных средствах массовой 

информации по проблемам злоупотребления наркотиками, их незаконному обороту и пропа-

ганде здорового образа жизни. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы 
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 2.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Константи-

новском районе» (далее – подпрограмма 1) получены следующие результаты в разрезе меро-

приятий: 

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции»:  

Постановление Администрации Константиновского района от 18.02.2016 № 137 «О вне-

сении изменений в состав Комиссии по противодействию коррупции в Константиновском рай-

оне»; 

Постановление Администрации Константиновского района от 26.02.2016 № 182 «Об ут-

верждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципаль-

ной службы в аппарате Администрации Константиновского района и отраслевых (функцио-

нальных) органах Администрации Константиновского района, о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов»; 

Распоряжение Администрации Константиновского района от 06.04.2016 № 89 «Об ут-

верждении Порядка уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (ра-

ботодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»; 

Постановление Администрации Константиновского района от 23.03.2016 № 257 «Об ут-

верждении правил представления лицом, поступающим на должность руководителя муници-

пального учреждения (организации) Константиновского района, а также руководителем муни-

ципального учреждения (организации) Константиновского района сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»; 

Постановление Администрации Константиновского района от 23.03.2016 № 258 «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 25.03.2016 № 269 «Об ут-

верждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Константиновского 

района, при замещении которых муниципальные служащие Администрации Константиновско-

го района обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей»; 

Постановление Администрации Константиновского района от 26.04.2016 № 463 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей Кон-

стантиновского района, должностей муниципальной службы в Администрации Константинов-

ского района, а также лицами, замещающими указанные должности сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

Постановление Администрации Константиновского района от 04.05.2016 № 478 «О По-

рядке размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации Константиновского района и предоставления для опубликования обще-

российским средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Константинов-

ского района, должности муниципальной службы в Администрации Константиновского района 

и ее отраслевых (функциональных) органах, лиц, замещающих должности руководителей му-

ниципальных учреждений (организаций) Константиновского района»; 

Постановление Администрации Константиновского района от 21.06.2016 № 632 «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 12.08.2016 № 789 «Об 

утверждении Порядка сообщения Главой Администрации Константиновского района о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов»; 

garantf1://19422212.0/
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Постановление Администрации Константиновского района от 19.08.2016 № 798 «О ко-

миссии по координации работы по противодействию коррупции в Константиновском районе»; 

Постановление Администрации Константиновского района от 19.08.2016 № 799 «О спе-

циализированном ящике  

«Для письменных обращений граждан по фактам коррупции» Администрации Констан-

тиновского района». 

Постановление Администрации Константиновского района от 03.11.2016 № 977 «Об ут-

верждении сфер деятельности, для которых устанавливаются запреты, ограничения и дозволе-

ния, обеспечивающие предупреждение коррупции и о разработке антикоррупционных стан-

дартов в данных сферах». 

Постановление Администрации Константиновского района от 14.11.2016 № 1001 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 

25.03.2016 г. № 269 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Адми-

нистрации Константиновского района, при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации Константиновского района обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

Основное мероприятие 1.2. «Оптимизация функционирования системы противодействия 

коррупции»: 

Выполнен план работы комиссии по координации работы по противодействию кор-

рупции в Константиновском районе на 2016 год. В результате чего, организовано и проведено 

4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Константи-

новском районе. Рассмотрены следующие вопросы:  

О результатах работы по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов за 2015 год. 

2. О результатах реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Констан-

тиновском районе на 2014-2020 г.» муниципальной программы «Обеспечение общественно-

го порядка и противодействие преступности» в 2015 году. 

3. О мерах, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в муници-

пальных образованиях «Авиловское», «Гапкинское» сельских поселениях. 

4. Об организации мониторинга общественного мнения по вопросам коррупции в Кон-

стантиновском районе в 2016 году. 

5. О результатах осуществления сектором финансового контроля Администрации Кон-

стантиновского района контроля над расходованием бюджетных средств за 2015 год. 

6. О результатах рассмотрения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2015 год, представленных муниципальными служащими Адми-

нистрации Константиновского района. 

7. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений при разме-

щении заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных 

нужд.  

8. О соблюдении муниципальными служащими требований, предусмотренных ст. 9 ФЗ 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в части обязательного уведомления 

представителя нанимателя, органов прокуратуры, иных государственных органов об обраще-

ниях к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также о 

ставших известными фактах совершенных коррупционных правонарушений». 

9. Отчет об исполнении п. 2.2.1, 2.2.2, 4.2.1 Решения комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции от 28.03.2016. 

10. Соблюдение законодательства в сфере управления муниципальной собственностью 

и осуществление контроля за использованием муниципального имущества. 

11. О результатах деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с кор-

рупцией в Константиновском районе и мерах по повышению ее эффективности. 

12. О мероприятиях и организации антикоррупционного просвещения и повышения 

уровня правосознания и правовой культуры обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях». 
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13. Об организации мониторинга общественного мнения по вопросам коррупции в 

Константиновском районе во ІІ полугодии 2016 года». 

14. О результатах проведения антикоррупционного мониторинга в Константиновском 

районе в І полугодии 2016 года. 

15. «О мерах, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в муни-

ципальных образованиях «Почтовское сельское поселение», «Стычновское сельское поселе-

ние». 

16. «О принимаемых мерах по противодействию коррупции в сфере здравоохранения 

Константиновского района». 

17. О плане работы комиссии по противодействию коррупции в Константиновском 

районе на 2017 год». 

Основное мероприятие 1.3. «Вопросы кадровой политики»: 

В 2016 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения муниципальными 

служащими Константиновского района ограничений и запретов, установленных действующим 

законодательством:  

 проводился обязательный вводный тренинг (обучение) для граждан, впервые 

поступивших на муниципальную службу в Администрацию Константиновского района, 

регулярное обучение для гражданских служащих по различным вопросам противодействия 

коррупции; 

 проводилась проверка представляемых муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  

 функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

 введена процедура информирования муниципальными служащими представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 Муниципальные служащие Администрации 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»: 

 осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обя-

занностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную 

силу (предоставлено 78 справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования); 

 прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии 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 граж-

данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося уча-

стником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-

нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

находиться на муниципальной службе (по запросу в отделение по вопросам миграции прове-

рен 91 муниципальный служащий); 

 наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за ис-

ключением 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 за-

просу в отделение по вопросам миграции проверен 91 муниципальный служащий); 

 заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-

лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, за-

регистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными за-

конами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участ-
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вовать в управлении этой организацией (по запросу в межрайонную ИФНС России № 4 по 

Ростовской области проверен 91 муниципальный служащий). 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов Константиновского района и их проектов» осуществляется сек-

тором юридической службы Администрации Константиновского района в соответствии с рас-

поряжением Администрации Константиновского района от 19.01.2011 г. № 5 «Об утвержде-

нии Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов Администрации Константиновского района и их проектов» за отчетный период 

проведено 243 антикоррупционные экспертизы действующих нормативных правовых актов 

Администрации Константиновского района, в которых выявлено 19 коррупциогенных факто-

ров. 

С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы на официальном  

сайте Администрации Константиновского района размещаются проекты нормативных право-

вых актов Администрации Константиновского района. 

Однако независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ад-

министрации Константиновского района и их проектов не проводилась, поскольку на терри-

тории Константиновского района юридические и физические лица, аккредитованные Мини-

стерством юстиции РФ в качестве независимых экспертов отсутствуют. 

Основное мероприятие 1.5. «Организация проведения антикоррупционных мониторин-

гов по вопросам эффективности мер антикоррупционной направленности»: 

В 2016 году комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Кон-

стантиновском районе проведено два антикоррупционных мониторинга на территории Кон-

стантиновского района. Результаты проведения антикоррупционного мониторинга в 2016 го-

ду показали, что в Константиновском районе принимаются все необходимые меры для повы-

шения эффективности работы по профилактике коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная работа в 2016 году проводилась в соответствии с действующим 

федеральным и областным законодательством в области противодействия коррупции. 

За отчетный период приняты необходимые нормативные правовые акты Администра-

ции района в области противодействия коррупции и обеспечен контроль за реализацией дан-

ных актов. 

Основное мероприятие 1.6. «Создание условий для снижения правового нигилизма на-

селения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к кор-

рупционному поведению»: 

В 2016 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры 

граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации. 

В целях создания условий для снижения правового нигилизма населения, формирова-

ния антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе-

нию с января по декабрь 2016 года в печатном средстве массовой информации размещались 

информационно-аналитические материалы о реализации в Константиновском районе меро-

приятий по противодействию коррупции. 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений на официальном сайте Ад-

министрации Константиновского района в разделе «Противодействие коррупции» размеща-

ются нормативные акты, направленные на противодействие коррупции, протоколы заседаний 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Константиновском рай-

оне. Контроль за обновлением информации на официальном сайте осуществляется сектором 

правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района. 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений Отделом культуры Адми-

нистрации Константиновского района проведены следующие мероприятия:  

 С 27.02.2016 по 29.02.2016 была представлена книжная выставка «Тема коррупции в 

русской литературе» и рекомендательный список литературы с произведениями классиков, в 

которых отражена тема коррупции в различных органах государственной власти. 

 27 ноября 2016 в МБУК «Константиновская районная библиотека» им. Ф.П. 

Крюкова прошел День информации «Твое «НЕТ!» имеет значение», в котором приняли 

студенты ГБПОУ РО «КТТ» (25 человек).  

 в течение 2016 года проходил районный конкурс социальной рекламы 

антикоррупционной направленности «Чистые руки», в котором приняли участие подростки и 
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представители студенческой молодежи Константиновского района. Всего на конкурс было 

представлено в номинации «Лучший плакат» представлено 7 работ, в номинации «Лучший 

анимационный ролик» представлена 1 работа. 27 ноября 2016 года прошло подведение итогов 

конкурса, определены 3 победителя, которые были награждены памятными сувенирами.  

В рамках реализации основного мероприятия 1.7. «Мероприятия по просвещению, обу-

чению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции» за отчетный период на курсах 

по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управле-

ния» принял участие 1 муниципальный служащий отдела экономического развития, торговли и 

бытового обслуживания Администрации Константиновского района. На курсах повышении 

квалификация по дополнительной профессиональной программе «Правовые и организацион-

ные аспекты противодействия коррупции на государственной гражданской службе Российской 

Федерации» приняли участие 2 муниципальных служащих сектора правовой работы и проти-

водействия коррупции Администрации Константиновского района. 

Сектором правовой работы и противодействия Администрации Константиновского 

района проведено два семинара со специалистами отраслевых (функциональных) органов Ад-

министрации Константиновского района, специалистами городского и сельских поселений 

Константиновского района, ответственными за профилактику коррупционных правонаруше-

ний на темы «Об основных аспектах декларационной кампании 2016 года», «Об основных ас-

пектах в организации мер по противодействию коррупции в Константиновском районе, в части 

соблюдения ограничений и запретов, а также предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов». 

Отделом образования Администрации Константиновского района осуществлялось фор-

мирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях Констан-

тиновского района по противодействию коррупции на территории Константиновского района. В 

учебные планы в старших классах общеобразовательных школ включены специальные курсы в 

рамках предметов и дисциплин правовой направленности, раскрывающие современные подходы 

к противодействию коррупции в Российской Федерации. 

Обучение по антикоррупционным образовательным программам профилактической на-

правленности в рамках модулей по общеобразовательным предметам «История», «Общест-

вознание», «Экономика и право» осуществляется на уровнях основного общего и среднего 

общего образования. К завершению обучения на уровнях  основного общего и среднего об-

щего образования доля обучающихся, прошедших данное обучение составляет 100%. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.8. Меры противодействия коррупции в 

сфере предпринимательства» обеспечение правовой защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Для создания экономических, правовых, организационных условий и целостной сис-

темы государственной и общественной поддержки развития малого предпринимательства в 

районе создана Межведомственная комиссия по устранению нормативно-правовых, админист-

ративных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства. Работа Комис-

сии направлена на осуществление практического взаимодействия муниципальных органов ис-

полнительной власти и представителей малого и среднего предпринимательства, консолидации 

интересов для выработки предложений по основным направлениям развития малого и сред-

него предпринимательства. Проведено 4 совместных заседания межведомственной комиссии 

по устранению административных барьеров на пути развития предпринимательства и межве-

домственного Совета по предпринимательству при Администрации Константиновского района. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

В рамках реализации основного мероприятия 1.9. «Обеспечение прозрачности деятель-

ности органов местного самоуправления Константиновского района»: 

В районной газете «Донские огни», а также на сайте официальном Администрации 

Константиновского района регулярно размещается информация о деятельности органов мест-

ного самоуправления Константиновского района. 

На официальном сайте Администрации Константиновского района публикуются соци-

ально значимые муниципальные нормативные правовые акты и управленческие решения, на-

правленные на противодействие коррупции, статьи на антикоррупционную тематику. Также 

размещаются проекты нормативных правовых актов Администрации Константиновского рай-
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она для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Информация на официаль-

ном сайте постоянно обновляется. 

На официальном сайте Администрации Константиновского района создан раздел «Об-

ращения граждан», посредством которого граждане и юридические лица могут направить в 

Администрацию Константиновского района  обращения  (информацию) о ставших им извест-

ными фактах коррупции в электронном виде. Также на официальном сайте, имеется возмож-

ность сообщать о фактах коррупции напрямую Главе Администрации Константиновского 

района. За отчетный период через Интернет-сайт не  поступило ни одного обращения гражда-

нина о факте коррупции.  

В рамках Подпрограммы все запланированные мероприятия, направленные на обеспе-

чение защиты прав и законных интересов жителей Константиновского района, выполнены в 

установленные сроки и в полном объеме. Незавершенные мероприятия отсутствуют.  

 2.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия зло-

употреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 2) получены 

следующие результаты в разрезе мероприятий: 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Организационно-управленческие 

меры» проведены следующие мероприятия: 

 обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической ра-

боты, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами; 

 районный конкурс на лучшую организацию антинаркотической работы в подростко-

во-молодежной среде; 

 мониторинг распространенности психоактивных веществ в образовательных учреж-

дениях района и наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Кон-

стантиновском районе;  

 обучение работников образования, социальной защиты, сотрудников правоохрани-

тельных органов и иных субъектов профилактической деятельности, навыкам ведения профи-

лактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков 

злоупотребления психоактивными веществами; 

 обучение работников учреждений культуры профилактической деятельности, навы-

кам ведения профилактической работы, формам и методам работы с населением, входящим в 

«группу риска; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

склонных к потреблению наркотиков; ведение районного банка данных указанных лиц; 

 проведение межведомственных проверок организации работы по профилактике нар-

комании в городском и сельских поселениях; 

 открытие кружков системы дополнительного образования на базе образовательных 

учреждений; 

 организация обучающих семинаров для специалистов учреждений социального об-

служивания семьи и детей.  

Все запланированные мероприятия в рамках реализации основного мероприятия 2.1. 

выполнены в полном объеме и в установленные сроки. На их проведение затрачено 3,5 тыс. 

рублей (100% от запланированной суммы). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Меры по общей профилактике нар-

комании, формированию антинаркотического мировоззрения» проведены следующие меро-

приятия: 

 проведение районных мероприятий в рамках областного фестиваля творчества юно-

шества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!»; 

 проведение районной эстафеты культурно-досуговых мероприятий «Дома культуры – 

за здоровый образ жизни!», включающей в себя комплекс тематических программ: районный 

конкурс среди учреждений культуры на лучшее культурно-досуговое мероприятие для детей 

и подростков по антинаркотической пропаганде; интерактивная акция на улицах города 

«Миссия – жить»; фотоконкурс «Краски жизни»; мероприятие « День без вредных привычек», 

посвященный Всероссийскому дню здоровья; марафон «Поезд здоровья»; цикл тематических 

вечерних музыкально-развлекательных программ «Мы – вместе!»; 
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 проведение районных мероприятий антинаркотической направленности, в том числе 

районного антинаркотического марафона «У-Лица моего здоровья», ежегодной районной ан-

тинаркотической акции «Здоровье нации – в наших руках!», показ спектакля «Путешествие по 

островам здоровья» кукольным театром «Теремок»; 

 проведение информационно-пропагандистских спортивных и культурно-массовых 

мероприятий под девизом «Спорт вместо наркотиков!»; 

 проведение мероприятий по формированию и популяризации здорового образа жиз-

ни, в том числе игровой программы «Пять шагов к здоровому образу жизни», урока здоровья 

«Сам себя я берегу, за здоровьем я слежу»; акции «Пристрастие, уносящее жизнь», приуро-

ченная Всемирному дню без табака; спортивно-развлекательного праздника «День Нептуна»; 

 изготовление атрибутики профилактического антинаркотического содержания; 

 обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений района 

и ГБПОУ РО КТТ в ходе образовательных программ профилактической направленности; 

 проведение межведомственными антинаркотическими лекторскими группами ин-

формационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в общеобразова-

тельных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

 организация агитационной и разъяснительной работы среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений района и студентов учреждений начального и среднего профессиональ-

ного образования при проведении Дней большой профилактики с участием работников здра-

воохранения; 

 проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни с участием 

призеров областных и районных спортивных соревнований; 

 организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-

ности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения подростков и молодежи; 

 проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

 проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

 организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и ду-

ховно-нравственному воспитанию в Социально-реабилитационном центре для несовершенно-

летних и их родителей, в том числе правовые лектории для несовершеннолетних, их родите-

лей и законных представителей; профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющи-

ми различные формы социальной дезадаптации; консультативная и коррекционная помощь 

детям и подросткам с проблемами в обучении и поведении; социальный патронаж семей 

«группы риска»; 

 организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркоти-

ческой культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными об-

щественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки); 

 изготовление и размещение в учреждениях образования, культуры, социальной сфе-

ры, здравоохранения в общественных местах тематической полиграфической продукции; 

 размещение информации профилактического содержания в СМИ; 

 организация и проведение информационных мероприятий («круглые столы»; пресс-

конференции; совещания); 

 проведение работы с жителями станиц и хуторов района по пропаганде здорового об-

раза жизни, физической культуры и спорта, ценностей семейного благополучия, антинаркоти-

ческой культуры, основанной на традициях казачества. 

Все запланированные мероприятия в рамках реализации основного мероприятия 2.2. 

выполнены в полном объеме и в установленные сроки. На их проведение затрачено 69,8 тыс. 

рублей (100% от запланированной суммы). 

В рамках реализации основного мероприятия 2.3 «Медико-социальная реабилитация и 

лечение наркопотребителей» проведены следующие мероприятия: 

 обеспечение повышения квалификации врача психиатра-нарколога на циклах усо-

вершенствования в рамках последипломной подготовки; 

  организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, 

имевших опыт потребления наркотиков и прошедших курс реабилитации, а также несовер-
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шеннолетних, состоящих на учете в наркологическом кабинете; 

 оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации 

ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения): информирование 

родителей о формах и методах обследования, помощь в установлении контактов со специали-

стами. 

Все запланированные мероприятия в рамках реализации основного мероприятия 2.3. 

выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.4 «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» проведены следующие мероприятия: 

 проведение с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, индиви-

дуальной коррекционной и профилактической работы; 

 организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, 

имевших опыт потребления наркотиков и прошедших курс реабилитации в Областном центре 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции, а также несовершеннолетних, состоя-

щих на учете в наркологическом кабинете; 

 организация временного трудоустройства, в том числе несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе находящихся в социально опасном положении) в сво-

бодное от учебы время; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начально-

го и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; 

 обеспечение формирования нетерпимого отношения родителей к риску наркотизации 

несовершеннолетних в микросреде, в которой растет и общается их ребенок; убеждение лиц, 

склонных к потреблению наркотиков, и членов их семей в необходимости принятия решения 

о прекращении потребления наркотиков и лечении; предупреждение внутрисемейного вовле-

чения детей в раннюю алкоголизацию, наркоманию; профилактика жестокого обращения с 

детьми в семье; 

 оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации 

ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения): консультирование 

по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и ме-

тодах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; оказание коррек-

ционной помощи; индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных и 

конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

 принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта нар-

котиков в жилом секторе;  

 проведение антинаркотической работы с населением: сходы граждан с разъяснением 

законодательства; поквартирные беседы участковых уполномоченных полиции; 

 принятие мер по обеспечению требования законодательства о запрете продажи та-

бачных изделий и алкогольных напитков несовершеннолетним; 

 проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике незаконного 

оборота наркотиков с жителями станиц и хуторов района, с наркозависимыми гражданами; 

при получении информации о возможных фактах противоправной деятельности, связанной с 

наркотиками, незамедлительное информирование правоохранительных органов; 

 пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждениях, 

студенческих общежитиях и на прилегающих к ним территориях; 

 информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел о выявленных учащихся, имеющих признаки возможного по-

требления наркотиков, либо о лицах, возможно участвующих в их распространении, принятие 

в отношении них профилактических, административных либо иных мер по предупреждению 

и пресечению противоправной деятельности; 

 проведение мероприятий по превентивному пресечению незаконного потребления 

или сбыта наркотиков в образовательных учреждениях, в том числе обеспечение режима дос-

тупа в здания; организация контроля прилегающих к образовательным учреждениям и сту-

денческим общежитиям территорий; организация контроля в местах, дающих возможность 

уединения в образовательных учреждениях, на дискотеках, в студенческих общежитиях и в 
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иных местах; информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершен-

нолетних органов внутренних дел по фактам выявления правонарушений и преступлений; 

 выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных 

лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом нар-

котиков; 

 выявление, предупреждение и пресечение в местах досуга торговли и злоупотребле-

ния наркотиками, а также административных правонарушений, связанных с ними; 

 выявление лиц, находящихся в общественных местах, местах досуга или проведения 

массовых мероприятий в состоянии наркотического опьянения, принятие к ним мер профи-

лактического или административного воздействия; 

 осуществление контроля соблюдения правил хранения и использования наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и их прекурсоров; 

 уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли; 

 проведение оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных и профилактических 

мероприятий, направленных на снижение объемов незаконного оборота наркотиков на терри-

тории района; 

 проведение силами казачьей дружины мероприятий по выявлению возможных фак-

тов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дико-

растущей конопли с последующим информированием правоохранительных органов; 

 содействие силами казачьей дружины правоохранительным органам в противодейст-

вии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими; 

 информирование жителей района о действующем законодательстве, запрещающем 

незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими 

веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений. 

Все запланированные мероприятия в рамках реализации основного мероприятия 2.4. 

выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 

 2.3. В рамках реализации подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в 

Константиновском районе» (далее – подпрограмма 3)  получены следующие результаты в 

разрезе мероприятий: 

В рамках основного мероприятия 3.1. осуществлялась координация действий органов 

исполнительной власти, сил и средств. Условий для возникновения террористической угрозы не 

выявлено.  

В рамках основного мероприятия  3.2. «Усиление антитеррористической защищѐнности объек-

тов социальной сферы», произведен монтаж видеонаблюдения общеобразовательных учрежде-

ний: МБДОУ № 1 «Аленушка», МБДОУ № 4 «Золотой Ключик», МДОУ № 11 «Березка», 

МБДОУ № 3 «Солнышко», МБДОУ № 5 «Улыбка», МБДОУ № 13 «Колобок». 

2.4. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» за 2016 год представлен в приложении № 1 к данному постановлению. 

2.5. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных меро-

приятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной про-

граммы за отчетный период приведен в приложении № 2 к данному постановлению. 

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

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются: 

– организация и проведение семинаров и курсах по теме «Противодействие 

коррупции в органах государственного и муниципального управления» Правительством 

Ростовской области (основное мероприятие 1.7. подпрограммы 1); 

– введение режима экономии средств бюджета Константиновского района. 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципаль-

ной программы 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2016 году составляет 

1671,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
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средства бюджета Константиновского района – 1671,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 

Константиновского района от 24.12.2015 № 44 «О бюджете Константиновского района на 

2016 год», 1671,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Константиновского района – 1671,8 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств составило 1671,2 тыс. рублей или 99,9 процентов.  

На реализацию подпрограммы 1 финансирование не предусматривалось. 

На реализацию подпрограммы 2 предусматривалось 73,3 тыс. рублей тыс. рублей. Фак-

тическое освоение средств составило 73,3 тыс. рублей тыс. рублей или 100,0 процентов. Все 

денежные средства использованы по целевому назначению. 

На реализацию подпрограммы 3 предусматривалось 1598,5 тыс. рублей, что составляет 

99,9 % от запланированных средств (0,6 тыс. рублей – экономия в результате процедур заку-

пок).  

Выделенные денежные средства освоены не в полном объеме в результате экономии, 

которая составила 0,6 тыс. рублей, в том числе: 0,6 тыс. рублей – по результатам размещения 

закупок.  

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реа-

лизацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении № 3 к 

отчету о реализации Программы за 2016 год. 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпро-

грамм муниципальной программы. 

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муни-

ципальной программы за 2016 год установлено следующее: 

из трех показателей муниципальной программы три показателя превысили плановое 

значение; 

из трех показателей подпрограммы 1 не достиг плановых значений один показатель; 

достигли плановых значений два показателя; 

из двух показателей подпрограммы 2 плановых значений достиг 1 показатель; превы-

сил плановое значение 1 показатель;  

показатель подпрограммы 3 достиг планового значения.  

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых от 

фактических значений показателей приведены в приложении № 4 к данному приложению. 

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципаль-

ную программу 

В целях проведения оптимизации реализации мероприятий муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности», а также в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий за отчетный 

период в Программу вносились следующие изменения: 

 постановлением от 21.12.2016 № 1117 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957 «Об утверждении муници-

пальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и про-

тиводействие преступности»»; 

 постановлением от 08.06.2016 № 597 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957 и от 30.12.2015 № 1042». 

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на ос-

новании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджет-

ной эффективности муниципальной программы: 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,2; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,1; 
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эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,1; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,8; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,1; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной програм-

мы составляет 0,97, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Госпро-

граммы по степени достижения целевых показателей в 2016 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источни-

ков финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реа-

лизации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 

году. 

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается 

в несколько этапов: 

1. Степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 

1,0 и это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной про-

граммы по степени реализации основных мероприятий. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областно-

го бюджета, бюджета Константиновского района составляет 0,99. 

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 

программы составляет 1,01, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности 

реализации муниципальной программы в 2016 году. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,99. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации по итогам 2016 года.  

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году харак-

теризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприя-

тий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.  

По итогам 2016 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муници-

пальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Константиновского рай-

она. Произведенные в 2016 году расходы участников муниципальной программы полностью 

соответствуют их установленным расходным полномочиям.  

Условия софинансирования расходных обязательств при реализации основных меро-

приятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы соблюдены. 

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы в 2016году не привлекались. 

Фактов отступлений от требований законодательства о размещении заказов, преимуще-

ственно связанными с изменениями стоимости контрактов и уменьшением объемов выпол-

няемых работ, продлением сроков их осуществления, не имелось, перераспределение бюджет-

ных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы не производилось. 

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной про-

граммы, в 2016 году составила 0,6 тыс. рулей, в том числе экономия по результатам закупок – 

0,6 тыс. рублей. 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию ос-

новных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муни-

ципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его испол-

нения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 5 к данному приложению. 

Раздел 8. Результаты реализации мер правового регулирования 

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры регулирования в сфере реализации Про-

граммы не предусматривались. 

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

Реализация программы способствует обеспечению повышение эффективности обеспе-

чения общественной безопасности. Создание условий для благоприятной и максимально 
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безопасной для населения обстановки. Воспитание гражданской ответственности и толерант-

ности, противодействие любым проявлениям экстремизма и терроризма. Обеспечение анти-

террористической защищенности населения. Оптимизация функционирования системы про-

тиводействия коррупционным проявлениям. 

В 2016 году реализация антикоррупционной политики на территории Константинов-

ского района будет продолжена по направлениям, определенным Национальной стратегией 

противодействия коррупции. 

В целях повышения качества и результативности реализуемых мер по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Константиновского 

района следует не допустить в 2016 году сокращения финансирования подпрограммы 2.  

Корректировка целевых показателей реализации Программы на 2016 финансовый год 

не требуется. Предложения по оптимизации расходов отсутствуют. 



Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2016 год 
 

Отчет  
об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год 
 

№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1 
«Противодействие 
коррупции в Кон-
стантиновском рай-
оне» 

  X X X X X X X 

1.1 Основное мероприя-
тие 
Совершенствование 
правового регулирова-
ния в сфере противо-
действия коррупции 

 

Администрация 
Константиновского 
района (секретарь 
комиссии)/ В.Д. 

Серба 

Постановление Администрации Константинов-
ского района от 18.02.2016 № 137 «О внесении 
изменений в состав Комиссии по противодейст-
вию коррупции в Константиновском районе»; 
Постановление Администрации Константинов-
ского района от 26.02.2016 № 182 «Об утвер-
ждении Положения о порядке сообщения лица-
ми, замещающими должности муниципальной 
службы в аппарате Администрации Константи-
новского района и отраслевых (функциональ-
ных) органах Администрации Константиновско-
го района, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»; 
Распоряжение Администрации Константинов-
ского района от 06.04.2016 № 89 «Об утвержде-
нии Порядка уведомления муниципальными 
служащими представителя нанимателя (работо-
дателя) о намерении выполнять иную оплачи-

01.01.16 
 

31.12.16 
 

X X X X X 

garantf1://19422212.0/
garantf1://19422212.0/
garantf1://19422212.0/
garantf1://19422212.0/
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ваемую работу»; 
Постановление Администрации Константинов-
ского района от 23.03.2016 № 257 «Об утвер-
ждении правил представления лицом, посту-
пающим на должность руководителя муници-
пального учреждения (организации) Константи-
новского района, а также руководителем муни-
ципального учреждения (организации) Констан-
тиновского района сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей»; 
Постановление Администрации 
Константиновского района от 23.03.2016 № 258 
«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 Константинов-
ского района от 25.03.2016 № 269 «Об утвер-
ждении перечня должностей муниципальной 
службы в Администрации Константиновского 
района, при замещении которых муниципальные 
служащие Администрации Константиновского 
района обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Постановление Администрации Константинов-
ского района от 26.04.2016 № 463 «О предостав-
лении гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей Константинов-
ского района, должностей муниципальной служ-
бы в Администрации Константиновского рай-
она, а также лицами, замещающими указанные 
должности сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера»; 
Постановление Администрации Константинов-
ского района от 04.05.2016 № 478 «О Порядке 
размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Константи-
новского района и предоставления для опубли-
кования общероссийским средствам массовой 
информации сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Константиновского района, должности муници-
пальной службы в Администрации Константи-
новского района и ее отраслевых (функциональ-
ных) органах, лиц, замещающих должности 
руководителей муниципальных учреждений 
(организаций) Константиновского района»; 
Постановление Администрации 
Константиновского района от 21.06.2016 № 632 
«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 12.08.2016 № 789 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Об утверждении Порядка сообщения Главой 
Администрации Константиновского района о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов»; 
Постановление Администрации Константинов-
ского района от 19.08.2016 № 798 «О комиссии по 
координации работы по противодействию кор-
рупции в Константиновском районе»; 
Постановление Администрации Константинов-
ского района от 19.08.2016 № 799 «О специали-
зированном ящике  
«Для письменных обращений граждан по фак-
там коррупции» Администрации Константинов-
ского района». 
Постановление Администрации Константинов-
ского района от 03.11.2016 № 977 «Об утвер-
ждении сфер деятельности, для которых уста-
навливаются запреты, ограничения и дозволе-
ния, обеспечивающие предупреждение корруп-
ции и о разработке антикоррупционных стандар-
тов в данных сферах». 
Постановление Администрации Константинов-
ского района от 14.11.2016 № 1001 «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 25.03.2016 г. № 
269 «Об утверждении перечня должностей му-
ниципальной службы в Администрации Кон-
стантиновского района, при замещении которых 
муниципальные служащие Администрации Кон-
стантиновского района обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей». 

1.1.1 Мероприятие: 
разработка и утвер-
ждение планов проти-
водействия коррупции 
в органах местного 
самоуправления Кон-
стантиновского района  

Администрация 
Константиновско-
го района (секре-
тарь комиссии)/ 

В.Д. Серба 

создание основы для последовательной и насту-
пательной работы по противодействию корруп-
ции 
Постановление Администрации Константинов-
ского района от 01.02.2016 № 77 «Об утвержде-
нии плана противодействия коррупции в Кон-
стантиновском районе на 2016-2017 годы». 
Постановление Администрации Константинов-
ского района от 24.03.2016 № 266 «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 01.02.2016 г. 
№ 77». 
Постановление Администрации Константинов-
ского района от 01.07.2016 № 663 «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 01.02.2016 г. 
№ 77». 

Февраль 
2016 

31.12.16 X X X X X 

1.2 Основное мероприя-
тие 
Оптимизация функ-
ционирования систе-
мы противодействия 
коррупции 

         

1.2.1 Мероприятие: 
обеспечение деятель-
ности комиссии коор-
динации работы по 
противодействию кор-
рупции в Константи-
новском районе 

Администрация 
Константиновского 
района (секретарь 

комиссии)/ 
В.Д. Серба 

Выполнение плана работы комиссии по противо-
действию коррупции в Константиновском районе 
за 4 квартал 2016 года.  
Проведено 4 заседания комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Кон-
стантиновском районе. Рассмотрены следующие 
вопросы: 
1. О результатах работы по проведению анти-
коррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов за 2015 
год. 

 
 
 
 
 
 
 
 

28.03.16 
 
 

X X X X X X 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. О результатах реализации подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Константинов-
ском районе на 2014-2020 г.» муниципальной 
программы «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности» в  
2015 году. 
3. О мерах, направленных на предупреждение 
коррупционных проявлений в муниципальных 
образованиях «Авиловское», «Гапкинское» сель-
ских поселениях. 
4. Об организации мониторинга общественного 
мнения по вопросам коррупции в Константинов-
ском районе в 2016 году. 
5. О результатах осуществления сектором фи-
нансового контроля Администрации Константи-
новского района контроля над расходованием 
бюджетных средств за 2015 год. 
6. О результатах рассмотрения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера за 2015 год, представленных 
муниципальными служащими Администрации 
Константиновского района. 
7. О принимаемых мерах по предупреждению 
коррупционных нарушений при размещении 
заказов на поставку товаров, выполнения работ 
и оказания услуг для муниципальных нужд.  
8. О соблюдении муниципальными служащими 
требований, предусмотренных ст. 9 ФЗ от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», в части обязательного уведомления 
представителя нанимателя, органов прокурату-
ры, иных государственных органов об обраще-
ниях к ним в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, а также о 
ставших известными фактах совершенных кор-
рупционных правонарушений». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27.06.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 

№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. Отчет об исполнении п. 2.2.1, 2.2.2, 4.2.1 Ре-
шения комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции от 28.03.2016. 
10. Соблюдение законодательства в сфере 
управления муниципальной собственностью и 
осуществление контроля за использованием 
муниципального имущества. 
11. О результатах деятельности правоохрани-
тельных органов в сфере борьбы с коррупцией в 
Константиновском районе и мерах по повыше-
нию ее эффективности. 
12. О мероприятиях и организации антикорруп-
ционного просвещения и повышения уровня 
правосознания и правовой культуры обучаю-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях». 
13. Об организации мониторинга общественного 
мнения по вопросам коррупции в Константинов-
ском районе во ІІ полугодии 2016 года». 
14. О результатах проведения антикоррупцион-
ного мониторинга в Константиновском районе в 
І полугодии 2016 года. 
15. «О мерах, направленных на предупреждение 
коррупционных проявлений в муниципальных 
образованиях «Почтовское сельское поселение», 
«Стычновское сельское поселение». 
16. «О принимаемых мерах по противодействию 
коррупции в сфере здравоохранения Константи-
новского района». 
17. О плане работы комиссии по противодейст-
вию коррупции в Константиновском районе на 
2017 год». 

14.09.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.12.16 

1.3 Основное мероприя-
тие 
Вопросы кадровой 
политики  
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3.1 Мероприятие: 
организация и осуще-
ствление контроля за 
соблюдением муни-
ципальными служа-
щими Администрации 
Константиновского 
района ограничений и 
запретов, предусмот-
ренных законодатель-
ством о муниципаль-
ной службе 

Администрация 
Константиновско-
го района (Общий 

отдел/  
Е.Н. Кузменькова) 

предупреждение коррупционных правонаруше-
ний, повышение эффективности профилактиче-
ской деятельности  
предупреждение коррупционных правонаруше-
ний, повышение эффективности профилактиче-
ской деятельности  
- постановлением Администрации Константи-
новского района от 25.03.2016 № 269 «Об утвер-
ждении перечня должностей муниципальной 
службы в Администрации Константиновского 
района, при замещении которых муниципальные 
служащие Администрации Константиновского 
района обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; кото-
рым утвержден перечень муниципальных долж-
ностей, должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Константи-
новского района, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие органов местного самоуправ-
ления Константиновского района, обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. Данные изменения так же 
предусматривают предоставление указанными 
лицами как сведений о доходах, так и сведений о 
расходах в соответствии с Федеральным законом 
«О муниципальной службе».  
- постановлением Администрации Константи-

01.01.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.16 
 

X X X X X 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

новского района от 23.03.2016 № 257 «Об утвер-
ждении правил представления лицом, посту-
пающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения (организации) Кон-
стантиновского района, а также руководителем 
муниципального учреждения (организации) Кон-
стантиновского района сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»; 
- постановлением Администрации Константи-
новского района от 26.02.2016 № 182 «Об утвер-
ждении Положения о порядке сообщения лица-
ми, замещающими должности муниципальной 
службы в аппарате Администрации Константи-
новского района и отраслевых (функциональных) 
органах Администрации Константиновского 
района, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»; 
- постановлением Администрации Константи-
новского района от 21.06.2016 № 632 «О комис-
сии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, проходя-
щих муниципальную службу в Администрации 
Константиновского района, ее отраслевых 
(функциональных) органах и урегулированию 
конфликта интересов». 
Сведения о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муни-
ципальных служащих размещаются на офици-
альном сайте Администрации Константиновско-
го района. 
Проведено 2 заседания комиссии по соблюдению 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, проходящих муниципальную 
службу в Администрации Константиновского 
района, ее отраслевых (функциональных) орга-
нах и урегулированию конфликта интересов по 
рассмотрению уведомлений о выполнении иной 
оплачиваемой работы и о заключении трудового 
договора с ранее замещавшей должность муни-
ципальной службы, включенную в перечень 
должностей. 
Муниципальные служащие Константиновского 
района проверены по ограничениям и запретам, 
связанным с муниципальной службой (в соответ-
ствии со ст. 13,14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»: 
- осуждения к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных обязанно-
стей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу 
(предоставлено 78 справок о наличии (отсутст-
вии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного пресле-
дования); 
- прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе, приобре-
тения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государст-
ва, не являющегося участником международного 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 
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реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
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соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 
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<2> 
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средств и 
причины 
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ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государст-
ва, имеет право находиться на муниципальной 
службе (по запросу в отделение по вопросам 
миграции проверен 91 муниципальный служа-
щий); 
- наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением слу-
чаев, когда муниципальный служащий является 
гражданином иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе (по запросу в отделение по во-
просам миграции проверен 91 муниципальный 
служащий); 
- заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного 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 Феде-
рации, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией (по запросу в межрайон-
ную ИФНС России № 4 по Ростовской области 
проверен 91 муниципальный служащий). 

1.3.2. Мероприятие: 
проведение проверок 

Администрация 
Константиновско-

предупреждение и выявление коррупционных 
правонарушений, формирование эффективной 

01.01.16 
 

31.12.16 
 

X X X X X 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в Администрации 
Константиновского 
района информации 
коррупционной на-
правленности в отно-
шении муниципаль-
ных служащих  

го района (Общий 
отдел/ 

Е.Н. Кузменькова) 

кадровой политики в Администрации района  
Организация проверки сведений об обращении к 
муниципальному служащему каких-либо лиц в 
целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений в 
Администрации Константиновского района осу-
ществляется в соответствии с Распоряжением 
Администрации района от 13.07.2009 № 217. 
Сведения подлежат рассмотрению на комиссии 
по координации работы по противодействию 
коррупции в Константиновском районе.  
За отчетный период сведений об обращении к 
совершению коррупционных правонарушений в 
целях склонения муниципальных служащих в 
комиссию не поступало. 

1.3.3. Мероприятие: 
координация работы по 
проведению функцио-
нальной ротации кад-
ров работников муни-
ципальной службы на 
тех направлениях и 
должностях, где осо-
бенно велик риск кор-
рупции, и создание 
кадрового резерва 

Администрация 
Константиновского 

района 
(Общий отдел/  

Е.Н. Кузменькова) 

предупреждение и выявление коррупционных 
правонарушений, формирование эффективной 
кадровой политики в Администрации Констан-
тиновского района  
Осуществление контроля за соблюдением муни-
ципальными служащими ограничений и запре-
тов, выявление во время проверок коррупцион-
ной направленности в отношении муниципаль-
ных служащих. 
 

декабрь 
2016 

31.12.16 
 

X X X X X 

1.4 Основное мероприя-
тие 
Антикоррупционная 
экспертиза норматив-
ных правовых актов 
Константиновского 
района и их проектов 

         

1.4.1 Мероприятие: 
организация проведе-
ния антикоррупцион-

Администрация 
Константиновского 
района (сектор пра-

предупреждение и выявление коррупционных 
правонарушений, реализация антикоррупцион-
ного законодательства по проведению антикор-

01.01.16 31.12.16 
 

X X X X X 



 

 27 

№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ной экспертизы норма-
тивных правовых актов 
Администрации Кон-
стантиновского района 
и их проектов 

вовой работы и 
противодействия 
коррупции/ П.П. 

Назаров) 

рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Администрации Константиновского рай-
она. 
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 прове-
дения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов Администрации Кон-
стантиновского района и их проектов». 
За отчетный период проведено 243 антикорруп-
ционные экспертизы действующих норматив-
ных правовых актов Администрации Констан-
тиновского района, в которых выявлено 19 кор-
рупциогенных факторов. 

1.5 Основное мероприятие 
Организация проведе-
ния антикоррупцион-
ных мониторингов по 
вопросам эффективно-
сти мер антикоррупци-
онной направленности 

 
 

 
 

       

1.5.1 Проведение антикор-
рупционного монито-
ринга оценки эффек-
тивности мер противо-
действия коррупции в 
Константиновском 
районе 

Администрация 
Константиновско-
го района (комис-
сия по противо-

действию корруп-
ции)/ В.Д. Серба 

В 1 полугодии 2016 проведен социологический 
опрос населения Константиновского района 
сектором правовой работы и противодействия 
коррупции Администрации Константиновского 
района совместно с главами городского и сель-
ских поселений о состоянии коррупции на тер-
ритории Константиновского района (опрошено 
236 человек). Высоким уровень коррупции оце-
нили 35,2% жителей района, а самой коррумпи-
рованной сферой жизнедеятельности является 
лечение в больницах, также 25,6% жителей рай-
она с коррупцией не сталкивались. Насколько 
склонны граждане Константиновского района к 

Июль, 
декабрь 

2016 
 

31.12.16 
 

X X X X X 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

коррупции показали результаты вопроса «Если 
бы Вам предложили взятку, Вы бы согласились 
8,1% ответили «Да», и 18,6% – «Да, если об этом 
не узнают правоохранительные органы». 
Во 2 полугодии 2016 проведен социологический 
опрос с помощью анкетирования жителей Кон-
стантиновского района о состоянии коррупции 
на территории района (опрошено 207 человек). 
Целью исследования являлось: оценка уровня 
распространенности коррупционных отноше-
ний; выявление основных сфер коррупционных 
отношений; оценка открытости деятельности 
органов местного самоуправления; выявление 
основных направлений борьбы с коррупцион-
ными отношениями; оценка эффективности 
антикорупционных мер, проводимых в Констан-
тиновском районе. 
На вопрос «По сравнению с другими районами 
Ростовской области в Константиновском районе 
фактов коррупции больше или меньше» – 37,1 % 
жителей оценили как «примерно также». 60,9 % 
жителей района не попадали в коррупционную 
ситуацию в районе, а самой коррумпированной 
сферой жизнедеятельности является получение 
медицинской помощи в МБУЗ «ЦРБ» Констан-
тиновского района (37,5 %).  
Уровень коррупции в Константиновском районе 
за последние 1-2 года оценили как: коррупции 
стало больше – 26,1 %, нет, все осталось на том 
же уровне – 47,3 %, коррупции стало меньше – 
26,6 % 

1.6 Основное мероприятие 
Создание условий для 
снижения правового 
нигилизма населения, 
формирование анти-
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

коррупционного обще-
ственного мнения и 
нетерпимости к кор-
рупционному поведе-
нию 

1.6.1 Мероприятие: 
обеспечение постоян-
ного обновления 
информации по про-
тиводействию кор-
рупции на официаль-
ном сайте Админист-
рации Константинов-
ского района в ин-
формационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

Администрация 
Константиновского 
района (секретарь 

комиссии/В.Д. 
Серба, общий от-

дел/ Е.Н. Кузмень-
кова) 

предупреждение коррупционных правонаруше-
ний 
На официальном сайте Администрации Кон-
стантиновского района создан раздел «Проти-
водействие коррупции», на котором размеща-
ются нормативные акты, направленные на про-
тиводействие коррупции, протоколы заседаний 
Комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в Константиновском рай-
оне.  
За отчетный период на официальном сайте раз-
мещены следующие новости: 
- 26.02.2016 – «Заседание областной комиссии 
по координации работы по противодействию 
коррупции»; 
- 26.02.2016 «Жители Ростовской области счи-
тают, что в 2015 году уровень коррупции не 
повысился»; 
- 15.03.2016 «Борьба с коррупцией – наш общий 
долг!» 
- 15.03.2016 «Вниманию жителей Константи-
новского района!» 
- 29.03.2016 «Комиссия по противодействию 
коррупции в действии»; 
- 11.04.2016 «Рабочий визит начальника управ-
ления по противодействию коррупции при Гу-
бернаторе Ростовской области С.В. Жукова»; 
- 13.04.2016 «Об основных аспектах деклара-
тивной кампании 2016 года». 
- 29.06.2016 «Комиссия по противодействию 
коррупции в действии от 27.06.2016»; 

01.01.16 
 

31.12.16 
 

X X X X X 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- 27.07.2016 «Василий Голубев: «Общественные 
советы не должны быть карманными»; 
- 31.08.2016 «Специализированный ящик «Для 
письменных обращений граждан по фактам 
коррупции» был установлен при входе в здание 
Администрации Константиновского района»; 
- 13.09.2016 «Для донских чиновников разрабо-
тают антикоррупционные стандарты поведе-
ния»; 
- 20.09.2016 «Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции в действии»; 
- 09.11.2016 «Семинар с муниципальными слу-
жащими городского и сельских поселений Кон-
стантиновского района»; 
- 15.12.2016 «Комиссия по координации работы 
по противодействию коррупции в действии от 
12.12.2016». 

1.6.2 Мероприятие:  
Проведение районно-
го конкурса социаль-
ной рекламы (плакат, 
анимационный ролик) 
«Чистые руки», дет-
ского конкурса ри-
сунка «Чистые руки» 

Администрация 
Константиновско-
го района (СРМ) / 

Н.А. Карпова 

Конкурс проходил в течение 2016 года, его уча-
стниками в номинации «Лучший плакат» пред-
ставлено 7 работ, в номинации «Лучший анима-
ционный ролик» представлена 1 работа. 
09 декабря в г. Ростове-на-Дону в здании Про-
куратуры Ростовской области состоялась тор-
жественная церемония награждения победите-
лей Областного конкурса социальной рекламы 
по противодействию коррупции «Чистые руки». 
Победителей определяло экспертное сообщест-
во, в состав которого входили руководители 
ведомств и общественных структур по двум 
номинациям: «Лучший плакат» и «Лучший 
анимационный ролик». 
По итогам конкурса в номинации «Лучший пла-
кат» дипломантами 3-й степени стали - Белова 
Маргарита и Лычева Владислава (МБОУ СОШ 
№ 1 г. Константиновска), а также в специальной 
номинации победителями стали – Киселѐва Ин-

Октябрь, 
ноябрь 
2016 

 

31.12.16 
 

X X X X X 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

на, Трушкина Елена и Кудрявцева Диана 
(МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска). 
В награждении участников конкурса приняли 
участие Прокурор Ростовской области Ю.А. 
Баранов и председатель Комитета по молодеж-
ной политике Ростовской области В.Н. Бабин. 

1.6.3 Проведение обзора 
литературы и оформ-
ление книжной вы-
ставки «Тема корруп-
ции в русской литера-
туре» 

Отдел культуры /  
Н.А. Калашник 

предупреждение коррупционных правонаруше-
ний 
С 27.02.2016 по 29.02.2016 была представлена 
книжная выставка «Тема коррупции в русской 
литературе» и рекомендательный список лите-
ратуры с произведениями классиков, в которых 
отражена тема коррупции в различных органах 
государственной власти. 

Февраль 
2016 

 

31.12.16 
 

X X X X X 

1.6.4 Проведение дня ин-
формации «Твое 
«НЕТ!» имеет значе-
ние» 

Отдел культуры /  
Н.А. Калашник 

предупреждение коррупционных правонаруше-
ний 
27 ноября 2016 в МБУК «Константиновская 
районная библиотека» им. Ф.П. Крюкова про-
шел День информации «Твое «НЕТ!» имеет 
значение», в котором приняли студенты ГБПОУ 
РО «КТТ» (25 человек). В ходе мероприятия 
ребята рассмотрели случаи коррупции на исто-
рических примерах и личностях (Петр I), позна-
комили с действующими законопроектами «по 
борьбе с коррупцией» на территории РФ и Рос-
товской области. Информация сопровождалась 
презентацией с видеороликами об известных 
случаях коррупции в России. В завершении 
мероприятия молодые люди высказали свое 
отношение к коррупции и представили свои 
предложения по борьбе с коррупционными про-
явлениями в современном обществе. 

Ноябрь  
2016 

31.12.16 
 

     

1.6.5 Размещение на инфор-
мационных стендах, 
сайтах учреждений 
культуры информации 

Отдел культуры /  
Н.А. Калашник 

предупреждение коррупционных правонаруше-
ний 
В апреле-мае 2016 года во всех 57 учреждениях 
культуры Константиновского района были об-

01.01.16 31.12.16      
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с телефонами горячей 
линии Министерства 
культуры РО, МУ «От-
дел культуры и искус-
ства Администрации 
Константиновского 
района» для обраще-
ний о фактах корруп-
ции в учреждениях 
культуры района 

новлены и размещены на информационных 
стендах, сайтах учреждений культуры (юриди-
ческие лица) листовки с информацией о телефо-
нах горячей линии Министерства культуры 
Ростовской области, МУ «Отдел культуры и 
искусства Администрации Константиновского 
района» для обращений граждан о фактах кор-
рупции в учреждениях культуры Константинов-
ского района. 
За отчетный период сведений о фактах корруп-
ции в учреждениях культуры Константиновско-
го района не поступало. 

1.7 Основное мероприятие 
Мероприятия по про-
свещению, обучению и 
воспитанию по вопро-
сам противодействия 
коррупции 

         

1.7.1. Мероприятие:  
Обеспечение организа-
ции обучения муници-
пальных служащих 
Константиновского 
района на семинарах 
или курсах по теме 
«Противодействие 
коррупции в органах 
государственного и 
муниципального 
управления» 

Администрация 
Константиновско-
го района (общий 

отдел/ 
Е.Н. Кузменькова) 

За отчетный период на курсах повышения ква-
лификации по дополнительной  профессиональ-
ной программе «Противодействие коррупции в 
органах государственного и муниципального 
управления» принял участие 1 (один) муници-
пальный служащий отдела экономического раз-
вития, торговли и бытового обслуживания Ад-
министрации Константиновского района. 
На курсах повышении квалификация по допол-
нительной профессиональной программе «Пра-
вовые и организационные аспекты противодей-
ствия коррупции на государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» приняли 
участие 2 муниципальных служащих сектора 
правовой работы и противодействия коррупции 
Администрации Константиновского района. 
13 апреля 2016 года сектором правовой работы 
и противодействия Администрации Константи-

01.01.16 
 

31.12.16 
 

X X X X X 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

новского района проведен семинар со специали-
стами отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Константиновского района, 
специалистами городского и сельских поселений 
Константиновского района, ответственными за 
профилактику коррупционных правонарушений 
на тему «Об основных аспектах декларационной 
кампании 2016 года», на котором также рас-
сматривались вопросы применения к муници-
пальным служащим мер дисциплинарной ответ-
ственности за совершение коррупционных пра-
вонарушений, в том числе увольнения в связи с 
утратой доверия.  
09 ноября 2016 года состоялся семинар с муни-
ципальными служащими городского и сельских 
поселений Константиновского района, отрасле-
вых (фунцкциональных) органов Администра-
ции Константиновского района на тему «Об 
основных аспектах в организации мер по проти-
водействию коррупции в Константиновском 
районе, в части соблюдения ограничений и за-
претов, а также предотвращения и урегулирова-
ния конфликта интересов». 
Специалист сектора правовой работы и проти-
водействия коррупции ознакомила должностных 
лиц, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных правонарушений, с требования-
ми по соблюдению муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов в целях противодей-
ствия коррупции, а также рассказала о типовых 
ситуациях конфликта интересов на муниципаль-
ной службе Российской Федерации и порядок их 
урегулирования. 

1.7.2 Мероприятие:  
Включение в учебные 
планы в старших клас-

Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 

формирование эффективной государственной 
политики в образовательных учреждениях Кон-
стантиновского района по противодействию кор-

01.01.16 
 

31.12.16 
 

X X X X X 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сах образовательных 
учреждений учебных 
модулей, раскрываю-
щих современные под-
ходы к противодейст-
вию коррупции в Рос-
сийской Федерации, в 
рамках изучения пред-
метов правовой на-
правленности 

рай-
она/Е.Ю.Дьякова, 
муниципальные 

бюджетные образо-
вательные учрежде-
ния Константинов-

ского района 

рупции на территории Константиновского района 
В образовательных учреждениях Константи-
новского района регулярно проводятся бесе-
ды с детьми и их законными представителями 
по вопросам профилактики коррупционных про-
явлений. 
В учебные планы в старших классах общеобразо-
вательных школ включены специальные курсы в 
рамках предметов и дисциплин правовой направ-
ленности, раскрывающие современные подходы к 
противодействию коррупции в Российской Феде-
рации. 
Обучение по антикоррупционным образователь-
ным программам профилактической направлен-
ности в рамках модулей по общеобразователь-
ным предметам «История», «Обществознание», 
«Экономика и право» осуществляется на уровнях 
основного общего и среднего общего образова-
ния. К завершению обучения на уровнях ос-
новного общего и среднего общего образования 
доля обучающихся, прошедших данное обуче-
ние составляет 100%. 

1.7.3 Мероприятие  
Проведение инструк-
тивных семинаров для 
работников пунктов 
проведения ЕГЭ и ОГЭ 
о правилах проведения 
государственной ито-
говой аттестации в 
пунктах проведения 
экзаменов и организа-
ция работы общест-
венных наблюдателей 
на пунктах проведения 
экзаменов 

Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района/ 

Е.Ю. Дьякова, 
муниципальные 

бюджетные образо-
вательные учреж-
дения Константи-
новского района 

предупреждение коррупционных правонаруше-
ний 
- проведены инструктивные совещания с работ-
никами пунктов проведения экзаменов, привле-
каемыми к проведению ГИА-11 (11.05.2016), 
ГИА-9 (20.05.2016); 
- в ГИА-9, ГИА-11 учувствовало 60 аккредито-
ванных минобразованием Ростовской области 
общественных наблюдателей 

май 2016 31.12.16 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.8 Основное мероприятие 
Меры противодействия 
коррупции в сфере 
предпринимательства 

         

1.8.1. Мероприятие:  
Организация работы с 
целью устранения 
избыточных процедур 
выдачи разрешений 
или согласований 
органами местного 
самоуправления Кон-
стантиновского рай-
она, выявление плат-
ных посреднических 
услуг, при наличии 
обращений субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Константиновского 
района (отдел эко-
номического разви-

тия, торговли и 
бытового обслужи-
вания / В.А. Куче-

ренко) 

формирование эффективных условий по мини-
мизации коррупционных проявлений на терри-
тории Константиновского района, предупрежде-
ние коррупционных правонарушений 
За отчетный период обращений субъектов мало-
го и среднего предпринимательства по вопросам 
предоставления платных посреднических услуг в 
Администрацию Константиновского района не 
поступало.  
 

01.01.16 
 

31.12.16 
 

X X X X X 

1.8.2. Мероприятие  
Оказание поддержки 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства по вопро-
сам преодоления адми-
нистративных барье-
ров, в том числе по 
вопросам контрольно-
надзорных мероприя-
тий, досудебной и 
судебной защиты 

Администрация 
Константиновского 
района (отдел эко-
номического разви-

тия, торговли и 
бытового обслужи-
вания / В.А. Куче-

ренко) 

обеспечение правовой защиты субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Для создания экономических, правовых, органи-
зационных условий и целостной системы госу-
дарственной и общественной поддержки разви-
тия малого предпринимательства в районе созда-
на Межведомственная комиссия по устранению 
нормативно-правовых, административных и 
организационных барьеров на пути развития 
предпринимательства. Работа Комиссии направ-
лена на осуществление практического взаимо-
действия муниципальных органов исполнитель-
ной власти и представителей малого и среднего 
предпринимательства, консолидации интересов 
для выработки предложений по основным на-
правлениям развития малого и среднего  пред-
принимательства. 

01.01.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.16 
 

X X X X X 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено 4 совместных заседания межведомст-
венной комиссии по устранению административ-
ных барьеров на пути развития предпринима-
тельства и межведомственного Совета по пред-
принимательству при Администрации Констан-
тиновского района, на котором были рассмотре-
ны следующие вопросы: 
– организация и проведение ярмарок на террито-
рии Константиновского городского поселения и 
размещение предпринимателей, торгующих 
овощной, ягодной и фруктовой продукцией на 
территории ООО «Константиновский рынок»; 
– о системе добровольной сертификации «Сдела-
но на Дону»; 
- организация сезонных сельскохозяйственных 
ярмарок вдоль автодорог; 
- организация праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню предпринимателя; 
- о субсидировании и кредитовании малого и 
среднего бизнеса; 
- изменение налогового законодательства с 2017 
года. Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники согласно № 290-ФЗ от 
03.07.2016; 
- услуги МФЦ Константиновского района для 
субъектов малого и среднего бизнеса. 
Проводится общественная экспертиза норматив-
но-правовых актов, регулирующих развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; работает телефон «горячей линии» кон-
сультирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам преодоления 
административных барьеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.01.16 
 
 
 
 
 

05.05.16 
 
 
 

19.08.16 
 

20.12.16 

1.9 Основное мероприятие 
Обеспечение прозрач-
ности деятельности 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

органов местного са-
моуправления Кон-
стантиновского района 

1.9.1 Мероприятие  
Опубликование в 
средствах массовой 
информации и на 
официальном сайте 
Администрации Кон-
стантиновского рай-
она информации о 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления Константинов-
ского района в сфере 
противодействия 
коррупции 

Администрация 
Константиновско-
го района (секре-
тарь комиссии) / 

В.Д. Серба 

формирование эффективной государственной 
политики на территории Константиновского 
района по противодействию коррупции, опубли-
кование информации не менее 1 раза в квартал 
В районной газете «Донские огни» опубликова-
ны следующие статьи: 
- № 21 от 19.03.2016 «Вниманию жителей рай-
она», 
- № 24 от 30.03.2016 «Борьба с коррупцией – 
наш общий долг!». 
- № 50 от 29.06.2016 « Противодействие корруп-
ции»; 
- № 56 от 20.07.2016 «Противодействие корруп-
ции – телефон доверия»; 
- № 68 от 31.08.2016 «Меры борьбы с коррупци-
ей»; 
- № 97 от 10.12.2016 «Международный день 
борьбы с коррупцией». 
На официальном сайте Администрации Кон-
стантиновского района публикуются социально 
значимые муниципальные нормативные право-
вые акты и управленческие решения, направлен-
ные на противодействие коррупции, статьи на 
антикоррупционную тематику. Также, размеща-
ются проекты нормативных правовых актов 
Администрации Константиновского района для 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы. Информация на официальном сайте 
постоянно обновляется. 

01.01.16 
 

31.12.16 
 

X X X X X 

1.9.2 Мероприятие  
Обеспечение возмож-
ности размещения 
физическими и юриди-

Администрация 
Константиновско-
го района (общий 

отдел / 

обеспечение оперативное реагирование и приня-
тие необходимых мер, направленных на пресе-
чение ставших известными фактов коррупцион-
ных проявлений силами Администрации Кон-

01.01.16 
 

31.12.16 
 

X X X X X 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ческими лицами на 
официальном сайте 
Администрации Кон-
стантиновского района 
информации (жалоб) о 
ставших им известны-
ми фактах коррупции 

Е.Н. Кузменькова) стантиновского района и правоохранительными 
органами. 
На официальном сайте Администрации Кон-
стантиновского района создан раздел «Сообщить 
о коррупции», посредством которого граждане и 
юридические лица могут направить в Админист-
рацию Константиновского района обращения 
(информацию) о ставших им известными фактах 
коррупции в электронном виде.  

2 Подпрограмма 2  
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному оборо-
ту»  

Ответственный 
исполнитель - Ад-
министрация рай-

она/ начальник СРМ 
Н.А. Карпова, соис-

полнители: - МУ 
«Отдел образования 
АКР»/ заведующий 
Дьякова Е.Ю., му-
ниципальные бюд-
жетные образова-

тельные учреждения 
Константиновского 

района, муници-
пальные бюджетные 
учреждения культу-
ры Константинов-

ского района 

Снижение уровня болезненности населения Кон-
стантиновского района синдромом зависимости 
от наркотиков 

X X 73,3 73,3 73,3 23 кон-
тракта 

 на сумму 
73,3 

тыс.руб.  

- 

2.1 Основное  
мероприятие:  
Организационно-
управленческие меры 

Ответственный 
исполнитель - Ад-
министрация рай-

она/ начальник 
СРМ АКР Н.А. 

Карпова, соиспол-
нитель – МУ «От-
дел образования 

АКР»/ заведующий 

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 наркоси-
туации 

01.01.16 31.12.16 3,5 3,5 3,5 1 контракт 
на сумму 

3,5 
тыс.руб. 

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дьякова Е.Ю., 
муниципальные 

бюджетные образо-
вательные учреж-

дения района 
2.1.1 Мероприятие. 

Обучение работников 
системы образования 
навыкам ведения про-
филактической рабо-
ты, формам и методам 
своевременного выяв-
ления первичных при-
знаков злоупотребле-
ния психоактивными 
веществами 

Ответственный 
исполнитель – Му-
ниципальные бюд-
жетные образова-
тельные учрежде-
ния Константинов-

ского района 

Повышение уровня подготовки специалистов в 
сфере профилактики наркомании; обучение их 
инновационным методам и формам ведения 
профилактической работы с учетом положений 
Концепции формирования антинаркотической 
культуры личности в Ростовской области, ут-
вержденной решением антинаркотической ко-
миссии Ростовской области от 18.12.2008 г. 
(протокол № 4) 
23.03.2016 г. проведено заседание методического 
объединения для заместителей директоров по 
воспитательной работе общеобразовательных 
организаций района на тему: «Методические 
рекомендации к содержанию и планированию 
воспитательной работы в общеобразовательных 
организациях», на котором рассматривался ряд 
вопросов профилактического содержания: По-
ложение о казачьих детских школьных объеди-
нениях «Юные Дончата» и «Дончата», о казачь-
их школьных дружинах, о структурных подраз-
делениях казачьей молодежной организации 
«Донцы»; рекомендации по организации работы 
в образовательной организации по профилактике 
экстремистских проявлений в детско–
молодежной среде, реализация Концепции анти-
наркотической культуры личности в общеобра-
зовательной организации, организация работы по 
совершенствованию антинаркотической пропа-
ганды в образовательных организациях Констан-
тиновского района. В заседании объединения 
приняла участие секретарь антинаркотической 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

комиссии Константиновского района О.Л. Баку-
ленко. 
Обучение работников системы образования на-
выкам ведения профилактической работы, фор-
мам и методам своевременного выявления пер-
вичных признаков злоупотребления психоактив-
ными веществами также осуществляется через 
проведение тематических педагогических сове-
тов, совещаний с классными руководителями, 
работа методических объединений классных 
руководителей по графикам образовательных 
организаций.  

2.1.2 Мероприятие. 
Организация проведе-
ния районного конкур-
са на лучшую органи-
зацию антинаркотиче-
ской работы в подро-
стково-молодежной 
среде 

Ответственный 
исполнитель - Ад-
министрация рай-

она/ начальник 
СРМ АКР Н.А. 

Карпова; участники 
– общеобразова-

тельные организа-
ции и учреждения 

профессионального 
образования 

Систематизация и обобщение опыта антинарко-
тической профилактической работы с подрост-
ками и молодежью на территории Константи-
новского района 
В феврале-марте 2016 года АНК Константинов-
ского района проведен районный конкурс на 
лучшую организацию антинаркотической работы 
в подростково-молодежной среде по итогам 2015 
года. 
В конкурсе приняли участие 14 образовательных 
учреждений нашего района: 
1) в номинации «Общеобразовательные 
учреждения» – 10 школ: 
2) в номинации «Образовательные учреждения 
профессионального образования» – 3 
учреждения и 1 учреждение дополнительного 
образования.  
По итогам конкурса были награждены 
победители в номинациях: 
«Общеобразовательные учреждения»: I место – 
МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска; II место – 
МБОУ «Гапкинская СОШ»; III место – МБОУ 
«Богоявленская СОШ», МБОУ СОШ № 1 
г.Константиновска. 

01.01.16 18.06.16 3,5 3,5 3,5 1 кон-
тракт на 
сумму  

3,5 тыс. 
руб. 

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Образовательные учреждения 
профессионального образования»: I место – 
ГБПОУ РО «КТТ»; II место – МБУ ДО «ЦВР»; 
III место – ГБПОУ РО «КонстПК» 
Все образовательные организации – участники 
конкурса награждены благодарственными 
письмами Администрации Константиновского 
района. 

 Организация проведе-
ния мониторинга: 

 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 наркоси-
туации 
В апреле-мае 2016 года в образовательных орга-
низациях Константиновского района (10 обще-
образовательных школ и 3 учреждения профес-
сионального образования) проведено социально-
психологическое тестирование обучающихся на 
предмет раннего выявления незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных 
веществ. Общий охват респондентов составил 1 
939 человек. От общего количества полученных 
результатов анкеты «Отношение к вредным при-
вычкам» 35 человек (1,8%) могут быть отнесены 
к группе риска приобщения к вредным привыч-
кам. Обучающихся, относящихся к «группе рис-
ка», не выявлено. 
26 июня 2016 года сектором по работе с молоде-
жью Администрации Константиновского района 
проведен социологический опрос среди молоде-
жи по изучению отношения молодежи к пробле-
ме наркотизации общества. В исследовании при-
няли участие около 100 молодых людей в воз-
расте от 13 до 28 лет. 

       

 распространенности 
психоактивных 
веществ в 
образовательных 
учреждениях района 

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
АКР»/ заведующий 

Дьякова Е.Ю. 

01.01.16 - Х Х Х Х Х 

 наркоситуации и 
работы по организации 
профилактики 
наркомании в 
Константиновском 
районе  

Ответственный 
исполнитель - Ад-
министрация рай-

она/ начальник 
СРМ АКР/ Н.А. 

Карпова 

01.01.16 - Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Мероприятие.  
Обучение работников 
образования, социаль-
ной защиты, сотрудни-
ков правоохранитель-
ных органов и иных 
субъектов профилак-
тической деятельности, 
навыкам ведения про-
филактической работы, 
формам и методам 
своевременного выяв-
ления первичных при-
знаков злоупотребле-
ния психоактивными 
веществами (1 семинар 
в год) 

Ответственный 
исполнитель – МУ 
«Отдел образова-
ния АКР»/ заве-

дующий Дьякова 
Е.Ю. 

Повышение уровня подготовки специалистов в 
сфере профилактики наркомании; обучение их 
инновационным методам и формам ведения 
профилактической работы с учетом положений 
Концепции формирования антинаркотической 
культуры личности в Ростовской области 
26-27 сентября на базе ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет» 
состоялся двухдневный обучающий семинар по 
теме «Навыки ведения профилактической рабо-
ты, формы и методы своевременного выявления 
первичных признаков злоупотребления психоак-
тивными веществами». В семинаре приняло уча-
стие 6 работников образования, которые по ре-
зультатам семинара получили подтверждающие 
сертификаты. 

01.01.16 - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие  
Обучение работников 
учреждений культуры 
профилактической 
деятельности, навыкам 
ведения профилакти-
ческой работы, формам 
и методам работы с 
населением, входящим 
в «группу риска»  
(2 семинара в год) 

Ответственный 
исполнитель – МУ 
«Отдел культуры и 
искусства Админи-
страции Констан-
тиновского рай-

она»/ заведующий 
Н.А. Калашник 

Повышение уровня подготовки специалистов в 
сфере профилактики наркомании; обучение их 
инновационным методам и формам ведения 
профилактической работы с учетом положений 
Концепции формирования антинаркотической 
культуры личности в Ростовской области. 
07.04.2016 года в МБУК «Константиновский 
РДК» прошел семинар работников культуры, 
посвященный Всемирному дню здоровья. На 
семинар съехались клубные работники и биб-
лиотекари Константиновского района. В рамках 
семинара методисты РДК и КРБ провели анти-
наркотический марафон «День без вредных при-
вычек», в котором приняли участие семь свод-
ных команд работников культуры. Командам 
пришлось пройти 8 этапов. Все активно выпол-
нили задания марафона. Семинар завершился 
подведением итогов спортивного мероприятия.  
22.11.2016 года состоялся семинар «Инноваци-

01.01.16 - Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

онные формы работы по организации мероприя-
тий, направленных на профилактику вредных 
привычек в детско-подростковой среде». В ходе 
проведения семинара была представлена презен-
тация информационно-методических пособий по 
профилактике вредных привычек и употребле-
нию наркотиков, подготовленные образцы пла-
катов, буклетов, листовок антинаркотической 
тематики. В семинаре приняли участие 59 спе-
циалистов учреждений культуры Константинов-
ского района. 

 Мероприятие 
Выявление несовер-
шеннолетних, находя-
щихся в социально 
опасном положении и 
склонных к потребле-
нию наркотиков; веде-
ние районного банка 
данных указанных лиц 

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-

щий  
Е.Ю. Дьякова 

Выявление фактов потребления наркотиков не-
совершеннолетними, ведение учета несовершен-
нолетних, склонных к потреблению наркотиков. 
Исполнителем ежеквартально проводится мони-
торинг наркоситуации и организации работы по 
профилактике наркомании в общеобразователь-
ных организациях района. По состоянию на 
31.12.2016 года случаев употребления, распро-
странения наркотических веществ среди несо-
вершеннолетних не выявлено, официально заре-
гистрированных потребителей наркотических и 
психотропных веществ среди обучающихся об-
щеобразовательных организаций не выявлено. 
Официально зарегистрированных токсикоманов 
среди обучающихся общеобразовательных орга-
низаций не выявлено. 1 обучающийся ГБПОУ 
РО «КТАУ (КСХТ)» состоит на профилактиче-
ском учете в наркологическом кабинете.  

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация проведе-
ния межведомствен-
ных проверок органи-
зации работы по про-
филактике наркомании 
в городском и сельских 

Администрация 
района (СРМ) /  
Н.А. Карпова 

Совершенствование системы профилактики нар-
комании, выявление несовершеннолетних, 
склонных к потреблению наркотиков 
В течение года также осуществлено взаимодей-
ствие  с администрациями городского и сельских 
поселений по профилактике наркомании: прове-
дены сходы граждан, проведены мероприятия по 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

поселениях обеспечению рационального использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения и зе-
мельных участков сельскохозяйственного ис-
пользования на территории Константиновского 
района. 
Во II квартале 2016 года на заседании антинар-
котической комиссии Константиновского района 
был рассмотрен вопрос «Об эффективности ра-
боты по профилактике наркомании в студенче-
ской среде ГБПОУ РО «Константиновский тех-
никум агроветтехнологий и управления 
(КСХТ)». 
В III квартале 2016 года на заседании антинарко-
тической комиссии Константиновского района 
был рассмотрен вопрос «Об эффективности ра-
боты по профилактике наркомании в подростко-
во-молодежной среде» (ГБПОУ РО «КТТ» и 
МБОУ «Нижнежуравская ООШ). 

 Мероприятие 
Открытие кружков 
системы дополнитель-
ного образования на 
базе образовательных 
учреждений  

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова 

Увеличение охвата детей услугами дополнитель-
ного образования 
МУ «Отдел образования Администрации Кон-
стантиновского района» в течение года проводит 
мониторинги реализации дополнительных обра-
зовательных программ, по результатам которых 
выявлено следующее. 
В 2015-2016 учебном году в общеобразователь-
ных организациях Константиновского района 
функционировали кружки и секции, в которых 
занимались 3 892 ребенка, т.е. 79% от общего 
числа обучающихся 1-11 классов, по следующим 
направлениям:  
- физкультурно-спортивное: участие в спортив-
ных мероприятиях мотивирует учащихся к даль-
нейшему физическому самосовершенствованию, 
к достижению лучших спортивных результатов; 
- социально-педагогическое: помогает обучаю-
щимся в формировании активной гражданской 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

позиции, чувства социальной ответственности, 
облегчает социализацию обучающихся, стиму-
лирует интерес молодого поколения к решению 
важных общественных проблем, развивает реф-
лексивное мышление; 
- художественно-эстетическое: помогает обу-
чающимся в самоопределении, удовлетворять 
индивидуальные потребности, развивать творче-
ский потенциал, адаптироваться в современном 
обществе, организовывать свое свободное время, 
способствует реализации сил и знаний; 
- историко-краеведческое: закладывает основы 
нравственности, гражданственности и патрио-
тизма, воспитывает любовь и интерес к своей 
малой родине, к ее прошлому, к истории своей 
семьи. 

 Мероприятие 
Организация обучаю-
щих семинаров для 
специалистов учреж-
дений социального 
обслуживания семьи и 
детей  

Ответственный 
исполнитель – МУ 
ОСЗН Администра-
ции Константинов-

ского района/  
заведующий С.В. 

Кузмичѐва 

Повышение уровня подготовки специалистов в 
сфере профилактики наркомании; обучение их 
инновационным методам и формам ведения 
профилактической работы с учетом положений 
Концепции формирования антинаркотической 
культуры личности в Ростовской области. 
Организация обучающих семинаров для специа-
листов учреждений социального обслуживания 
семьи и детей осуществляется ежеквартально 
через проведение консилиумов специалистов по 
социальной работе, педагогов-психологов, лого-
педов и воспитателей ГБУСОН «СРЦ по Кон-
стантиновскому району».  
За 2016 год проведено 4 консилиума, с общим 
охватом около 40 человек. 
Ежемесячно в ГБУ СОН РО «СРЦ по Констан-
тиновскому району» проходят семинары в рам-
ках разработанной программы по предупрежде-
нию безнадзорности, правонарушений и профи-
лактики наркомании и вредных привычек «Я 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

выбираю жизнь», в которых за 2016 год приняли 
участие 96 человек. 

2.2 Основное  
мероприятие: 
Меры по общей про-
филактике наркома-
нии, формированию 
антинаркотического 
мировоззрения 

Ответственный 
исполнитель – Ад-
министрация Кон-

стантиновского 
района/ начальник 

СРМ АКР Н.А. 
Карпова. 

Соисполнители - МУ 
«Отдел образования 
АКР»/ заведующий 
Е.Ю. Дьякова, му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района 

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

01.01.16 31.12.16 69,8 69,8 69,8 22 кон-
трак-

тов/дого
воров на 
сумму 

69,8 тыс. 
руб.  

Х 

2.2.1 Мероприятие: 
Проведение районных 
мероприятий в рамках 
областного фестиваля 
творчества юношества 
и молодежи «Сильно-
му государству – здо-
ровое поколение!» 

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова 

Увеличение числа подростков и молодежи, уча-
ствующих в творческой деятельности, пропаган-
дирующей здоровый образ жизни, нравствен-
ность, духовность. 
С 30.09.2016 года по 28.10.2016 года проведено 
районное мероприятие в рамках областного фес-
тиваля творчества юношества и молодежи 
«Сильному государству – здоровое поколение!», 
в котором приняли участие 266 обучающихся из 
8 общеобразовательных организаций района. 
Работы, представленные на конкурс, соответст-
вовали теме приобщения обучающихся к здоро-
вому образу жизни. Победители фестиваля на-
граждены грамотами и ценными подарками. 

- - 6,4 6,4 6,4 1 дого-
вор на 
сумму 

6,4 тыс. 
руб. 

Х 

2.2.2 Мероприятие: 
Проведение районной 
эстафеты культурно-
досуговых мероприя-
тий «Дома культуры – 

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-

Популяризация здорового образа жизни. 
 

- - 28,0 28,0 28,0 12 кон-
трактов 

на сумму 
28,0 

тыс.руб. 

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

за здоровый образ 
жизни!» 
В том числе: 

тиновского района/ 
директор КРДК 
С.Ф. Шуклина  

 
 
 

 Мероприятие 
Районный конкурс 
среди учреждений 
культуры на лучшее 
культурно-досуговое 
мероприятие для детей 
и подростков по анти-
наркотической пропа-
ганде «Мы выбираем 
жизнь» 

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 

директор КРДК 
С.Ф. Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
23.11.16 года в МБУК КРДК состоялся финал 
ежегодного районного конкурса среди учрежде-
ний культуры Константиновского района на 
лучшее культурно - досуговое мероприятие ан-
тинаркотической направленности для детей и 
подростков «Мы выбираем жизнь». 
На мероприятии была затронута тема негативно-
го влияния табака и алкоголя на организм чело-
века. Вниманию  зрителей  и жюри были пред-
ставлены театрализованные представления и 
творческие выступления  антинаркотической 
направленности и по пропаганде здорового об-
раза жизни из 7 учреждений культуры сельских 
поселений Константиновского района: Базков-
ский СДК, Нижнежуравский СДК, Гапкинский 
СДК, Ермиловский СДК, Ведерниковский СДК, 
Николаевский СДК. Кубок победителя, диплом 
первой степени и приз зрительских симпатий 
получил Базковский СДК (Почтовское сельское 
поселение), второе место занял Ведерниковский 
СДК (городское поселение) и третье место было 
присуждено Ермиловскому СДК (Стычновское 
сельское поселение). 

- - 7,0 7,0 7,0 2 кон-
тракта на 

сумму 
7,0 

тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Интерактивная акция 
на улицах города 
«Миссия – жить» 

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 

директор КРДК 

Популяризация здорового образа жизни. 
В сентябре 2016 года в городском сквере  со-
стоялась интерактивная акция «Миссия – жить!». 
Участниками этого мероприятия стали дети, 
подростки и молодѐжь города. Цель интерактива 
– привлечение внимания молодѐжи к негатив-
ным явлениям в обществе: наркомании, алкого-

- - 5,7 5,7 5,7 2 кон-
тракта на 

сумму 
5,7 

тыс.руб. 

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

С.Ф. Шуклина  лизму и табакокурению, выявление их отноше-
ния к этим проблемам. Для достижения постав-
ленной цели участникам и прохожим было пред-
ложено поучаствовать в мини-тренингах.  
В мероприятии принимало участие 135 человек. 

 Мероприятие. 
Фотоконкурс «Краски 
жизни» 

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 

директор КРДК 
С.Ф. Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
В мае-июне 2016 года Константиновском районе 
проходил фотоконкурс «Краски жизни», направ-
ленный на популяризации. Здорового и счастли-
вого образа жизни. Конкурс включал в себя три 
номинации: «Красота земли Донской», «Момен-
ты счастья» и «Улыбайся». Всего в нем прини-
мали участие 26 фоторабот молодежи Констан-
тиновского района. Количество участников- 53 
человека. 
Выставка творческих работ демонстрировалась в 
фойе Районного Дома культуры. 

25.05.16 11.06.16 1,4 1,4 1,4 1 кон-
тракт на 
сумму 

1,4 
тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие. 
«День без вредных 
привычек», посвящен-
ный Всероссийскому 
дню здоровья 

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 

директор КРДК 
С.Ф. Шуклина  

В рамках обучающегося семинара для работни-
ков сельских домов культуры и библиотек мето-
дисты РДК и КРБ провели антинаркотический 
марафон «День без вредных привычек», в кото-
ром приняли участие 7 сводных команд работни-
ков культуры. Командам пришлось пройти во-
семь этапов. Все активно выполнили задания 
марафона. Количество участников – 65 человек. 

07.04.16 07.04.16 3,5 3,5 3,5 3 кон-
тракта на 

сумму 
3,5 

тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Марафон «Поезд здо-
ровья 

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 

директор КРДК 
С.Ф. Шуклина  

23 июня 2016 года в рамках антинаркотической 
акции «Скажи наркотикам – нет!» Константи-
новский районный дом культуры провел в Го-
родском сквере спортивный марафон под назва-
нием «Поезд здоровья». 
На мероприятии присутствовали дети и подрост-
ки лагеря «Солнечный» КСОШ №1. Все ребята 
разделились на команды, каждой из которых 
необходимо было пройти 6 испытаний. На поло-
се препятствий детей ждали начальники станций: 
Олимпик, Физкультурик, Волк, Лиса, Медведь, 

24.06.16 24.06.16 4,2 4,2 4,2 1 кон-
тракт на 
сумму 

4,2 тыс. 
руб. 

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чебурашка, Маша, Незнайка, Фея и Карлсон. 
На каждой станции дети выполняли интересные 
задания, играли в игры, участвовали в эстафетах, 
разгадывали загадки. В результате активной и 
продолжительной борьбы победила дружба. 
После испытаний все команды получили поощ-
рительные призы. Спортивный марафон полу-
чился ярким и интересным. Все участники и 
зрители получили массу положительных эмоций 
и хороший заряд энергии.  Количество участни-
ков – более 125 человек. 

 Мероприятие 
Цикл тематических 
вечерних музыкаль-
но-развлекательных 
программ «Мы – 
вместе!» 

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 

директор КРДК 
С.Ф. Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
С целью пропаганды здорового и активного об-
раза жизни, а также полезного организованного 
досуга в Константиновском районе в 2016 году в 
летний период состоялись вечеринки: «NEPTUN 
PARTY», «Морская вечеринка», которые прохо-
дили на территории городского пляжа, также в 
течение года ежемесячно проводились вечерние 
музыкально-развлекательные программы, по-
священные Дню российского студенчества, Дню 
защитника Отечества, Дню Святого Валентина, 
Дню России, Дню Флага, Дню молодежи России, 
Дню города Константиновска и «Мандариновая 
вечерника». 
Всего в мероприятиях приняли участие более 
1 500 человек. 

01.01. 
2016 

31.12. 
2016 

6,2 6,2 6,2 3 кон-
тракта на 

сумму 
6,2 тыс. 

руб. 

Х 

2.2.3 Мероприятие: 
Организация прове-
дения районных ме-
роприятий антинар-
котической направ-
ленности 

Ответственный 
исполнитель – Ад-
министрация Кон-

стантиновского 
района/ начальник 

СРМ 
АКР/Н.А.Карпова. 
Соисполнители – 

МУ «Отдел образо-

В 2016 году запланированы и проведены сле-
дующие мероприятия антинаркотической на-
правленности: 
- районный антинаркотический марафон «У-
Лица моего здоровья; 
- районная антинаркотическая акция «Здоровье 
нации – в наших руках!»; 
- Показ спектакля «Планета здоровья» куколь-
ным театром «Теремок». 

- - 12,8 12,8 12,8 3 кон-
тракта на 

сумму 
12,8 

тыс.руб. 

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вания Администра-
ции Константинов-
ского района»/ за-
ведующий Е.Ю. 

Дьякова; муници-
пальные бюджет-
ные учреждения 

культуры Констан-
тиновского района/ 
директор КРБ/ Л.А. 

Нечаева 
 Мероприятие. 

Организация прове-
дения районного ан-
тинаркотического 
марафона «У-Лица 
моего здоровья» 

Ответственный 
исполнитель – 

Администрация 
Константиновско-

го района/ на-
чальник СРМ АКР 

Н.А. Карпова 

06 октября 2016 года на Центральной городской 
площади состоялся традиционный антинаркоти-
ческий марафон «У-Лица моего здоровья», в 
котором приняли участие команды из 10 обще-
образовательных учреждений района и 3 про-
фессиональных учреждений. Программа мара-
фона состояла из 17 этапов, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни в молодеж-
ной среде. По итогам всех испытаний победу 
одержала команда МБОУ СОШ № 1 г. Констан-
тиновска, 2 место – команда ГБПОУ РО «КТАУ 
(КСХТ)», 3 место – команда «Ведерниковской 
ООШ». Победители и призеры награждены ди-
пломами и памятными подарками с символикой 
марафона, а команды-участники благодарствен-
ными письмами и памятными сувенирами. 

06.10.16  06.10.16  6,7 6,7 6,7 1 кон-
тракт на 
сумму 

6,7 
тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Организация прове-
дения ежегодной 
районной антинарко-
тической акции 
«Здоровье нации – в 
наших руках!» 

Ответственный 
исполнитель – МУ 
«Отдел образова-
ния Администра-
ции Константи-

новского района»/ 
заведующий Е.Ю. 

Дьякова 

Демонстрация выбора большинством молодежи 
здорового образа жизни, формирование установ-
ки на неприятие наркотического стереотипа 
мышления, на стремление к здоровому образу 
жизни. 
 
С 06.04.2016 г. по 16.05.2016 г. в муниципальных 
общеобразовательных организациях была орга-
низована и проведена антинаркотическая акция 

06.04.16  16.05.16 3,5 3,5 3,5 1 кон-
тракт на 
сумму 

3,5 
тыс.руб. 

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Здоровье нации – в наших руках!».  
В Акции приняли участие 1553 обучающихся из 
11 муниципальных общеобразовательных орга-
низаций Константиновского района.  
Согласно аналитическим материалам об итогах 
проведения Акции, общеобразовательные орга-
низации реализовали свои социальные инициа-
тивы по проблеме профилактики наркозависимо-
сти среди детей и подростков и формирования 
мотивационной потребности в здоровом образе 
жизни. 
Формы проведения мероприятий в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях были 
различными: 
– спортивные соревнования под девизом 
«Спорт вместо наркотиков», спортивные игры, 
эстафеты «Веселые старты», пробеги «Испытай 
себя», игры, турниры по настольному теннису, 
по шахматам, шашкам, спортивный марафон «В 
здоровом теле - здоровый дух», кроссы с участи-
ем семейных команд, выступления агитбригад; 
– конкурсы сочинений о здоровом образе жиз-
ни; 
– уроки здоровья, классные часы, круглые сто-
лы по формированию навыков ЗОЖ с использо-
ванием современных информационных техноло-
гий и методик (мультимедийная презентация, 
диспут-обсуждение, коммуникативная площадка, 
ток-шоу по командам); проведение конкурсов 
рисунков, плакатов и буклетов на общую тему: 
«Здоровье! Творчество! Успех!»;  
– социологические исследования, опросы, тес-
ты, анкетирование. 
 На районный отборочный этап Акции представ-
лены следующие материалы: 
1. Сочинения в печатном и электронном вариан-
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

те о здоровом образе жизни. 
2. Рисунки, плакаты, буклеты на тему: «Здоро-
вье! Творчество! Успех!». 
3. Отчѐты о проведении школьного этапа Акции 
с перечнем проведенных мероприятий, фотоот-
четом, их кратким содержанием. 
Представленные материалы были разнообразны, 
оригинальны, выполнены на высоком уровне 
агитационного искусства и отвечали условиям 
положения Акции. 
 Победителями Акции признаны: МБОУ «Бого-
явленская СОШ», МБОУ «Ведерниковская 
ООШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ», МБОУ 
«Гапкинская СОШ». Грамотами МУ «Отдел 
образования Администрации Константиновского 
района» за активную пропаганду здорового об-
раза жизни отмечены руководители Акции. За 
участие в акции грамотами МУ «Отдел образо-
вания Администрации Константиновского рай-
она» отмечены все ОУ Константиновского рай-
она. 

 Мероприятие. 
Показ спектакля 
«Путешествие по 
островам Здоровья» 
кукольным театром 
«Теремок»  

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 
директор КРБ Л.А. 

Нечаева  
 

Популяризация здорового образа жизни. 
 Показ спектакля кукольного театра «Теремок» 
был посвящен популяризации здорового образа 
жизни. Яркие декорации и костюмы, замеча-
тельные куклы и музыкальное сопровождение 
«перенесли» участников мероприятия в сказку. 
Вместе с куклами ребята учились правилам по-
ведения и гигиены, правилам здорового образа 
жизни. 

01.10. 
2016 

01.10. 
2016 

2,6 2,6 2,6 1 кон-
тракт на 
сумму 

2,6 
тыс.руб. 

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2.4 Мероприятие: 
Проведение информа-
ционно-
пропагадистских 
спортивных и куль-
турно-массовых меро-
приятий под девизом 
«Спорт вместо нарко-
тиков!» 

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова 

Популяризация здорового образа жизни, вовле-
чение детей и подростков совместно с родителя-
ми в систематические занятия физической куль-
турой и спортом.  
 В соответствии с приказом МУ «Отдел образова-

ния Администрации Константиновского района» от  

29.09.2016г. № 330 «О проведении соревнований 

по легкоатлетическому   кроссу среди общеобразо-

вательных организаций» под девизом «Спорт вме-

сто наркотиков!» 07 октября 2016 года на город-

ском стадионе «Старт» прошли районные соревно-

вания по легкоатлетическому кроссу по четырем 

возрастным группам среди обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций Кон-

стантиновского района. В Соревнованиях приняли 

участие 229 обучающихся из 12 общеобразователь-

ных организаций района. 

Команды, призеры соревнований награждены  куб-

ками, грамотами, ценными призами. 

- - 8,0 8,0 8,0 1 кон-
тракт на 
сумму 

8,0 
тыс.руб. 

Х 

2.2.5 Мероприятие: 
Проведение меро-
приятий по формиро-
ванию и популяриза-
ции здорового образа 
жизни  

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 
директор КРБ Л.А. 

Нечаева  

Популяризация здорового образа жизни. 
 
 

- - 9,6 9,6 9,6 4 кон-
тракта на 

сумму 
9,6 

тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие 
Проведение игровой 
программы «Пять 
шагов к здоровому 
образу жизни»  

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 
директор КРБ Л.А. 

Нечаева  

Популяризация здорового образа жизни. 
Участникам  мероприятия было рассказано о 
слагаемых здоровья, а также о последствиях и 
вреде курения, алкоголизма, неправильного пи-
тания и других вредных привычках.  
Участники мероприятия вспомнили народные 
пословицы о здоровье, отгадывали загадки о 
средствах гигиены, отвечали на вопросы викто-

- - 0,6 0,6 0,6 1 кон-
тракт на 
сумму 

0,6 
тыс.руб. 

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

рины о витаминах - «A.B.С.», количество при-
нявших участие в мероприятии – 28 человек. 

 Мероприятие. 
Урок здоровья «Сам 
себя я берегу, за здо-
ровьем я слежу!» 

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 
директор КРБ Л.А. 

Нечаева  

Популяризация здоровых форм отдыха и органи-
зации досуга 
07 апреля 2016 г. в Районном Доме культуры со-

стоялся Урок здоровья  «Сам себя я берегу, за здо-

ровьем я слежу».  В качестве участников и зрите-

лей в мероприятии приняли участие более 700 че-

ловек, которые представляли учреждения культу-

ры из всех 7 поселений Константиновского рай-

она. На поезде «Здоровье» ребята совершили вир-

туальное путешествие по разным континентам 

планеты, где популярны различные виды спорта, а 

также  выполняли творческие конкурсы по пропа-

ганде  здорового образа жизни: читали стихи, тан-

цевали, пели песни,  показывали сценки и выступ-

ления агитбригад по пропаганде активных форм 

отдыха и  пропаганде здорового образа жизни.  

В фойе  Дома культуры была организована район-

ная выставка рисунков и творческих работ «Будь 

здоров», на которой  было представлено 85 дет-

ских работ, выполненных в различных техниках.  

07.04.16 07.04.16 0,6 0,6 0,6 1 кон-
тракт на 
сумму 

0,6 
тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Проведение акции 
«Пристрастие, уно-
сящее жизнь», при-
уроченной ко Все-
мирному дню без та-
бака 

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 
директор КРБ Л.А. 

Нечаева  
 

Отказ от вредных привычек. 
В третий четверг ноября отмечается День отказа от 

курения. В этот день сотрудники районной библио-

теки провели в городском сквере акцию «Пристра-

стие, уносящее жизнь». Библиотекари общались с 

жителями, объясняли, что мода на курение уже 

проходит – курить не модно, не престижно! Была 

организована выставка литературы «Курить не 

модно, дыши свободно!» о способах отказа от этой 

вредной привычки. Участникам акции были розда-

ны более 100 буклетов с призывами бросить ку-

рить, рекомендациями врачей о способах отказа от 

курения, а также информацией об альтернативных 

- - 2,1 2,1 2,1  1 кон-
тракт на 
сумму 

2,1 
тыс.руб. 

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

способах организации своего досуга.  
 Мероприятие. 

Проведение спортив-
но-оздоровительного 
праздника «День 
Нептуна» 

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 

директор МБУК 
РДК Шуклина С.Ф.  

31 июля на городском пляже состоялся «День 
Нептуна», организаторами которого выступили 
Отдел культуры и искусства Администрации 
Константиновского района и Константиновский 
районный дом культуры. Программа праздника 
включала различные спортивные конкурсы и 
состязания, в которых участвовали и взрослые, и 
дети. Среди участников праздника был проведен 
парад костюмов на морскую тематику, где 1 
место среди жителей подводного царства заняла 
Чередникова София, а среди пиратов - Горшунов 
Александр В празднике приняло участие более 
300 человек. 

- - 6,3 6,3 6,3 1 кон-
тракт  на 

сумму 
6,3 тыс. 

руб. 

Х 

2.2.6 Мероприятие:  
Изготовление атри-
бутики профилакти-
ческого антинаркоти-
ческого содержания 

Ответственный 
исполнитель – Ад-
министрация Кон-

стантиновского 
района/ начальник 

СРМ АКР /Н.А. 
Карпова 

Пропаганда здорового образа жизни. 
В 2016 году  была изготовленаи приобретена 
атрибутика профилактического антинаркотиче-
ского содержания (майка с нанесением логотипа) 
в количестве 10 штук. 

- - 5,0 5,0 5,0 1 кон-
тракт на 
сумму 

5,0 тыс. 
руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Проведение темати-
ческой книжной вы-
ставки «СТОП – нар-
котикам!» о пробле-
мах профилактики, 
диагностики и лече-
ния наркозависимо-
сти, посвященной 
Международному 
дню борьбы со зло-
употреблением нар-
котическими средст-
вами и их незакон-
ным оборотом  

Ответственный 
исполнитель - му-
ниципальные бюд-

жетные учреждения 
культуры Констан-
тиновского района/ 
директор КРБ Л.А. 

Нечаева  

Информирование населения о содержании про-
блемы наркомании, возможных путях ее реше-
ния, формирование установки на неприятие нар-
котического стереотипа мышления, на стремле-
ние к здоровому образу жизни  
С 20 по 30 июня 2016 года в читальном зале 
МБУК КРБ была оформлена книжная выставка 
«Стоп - наркотикам!», посвященная Междуна-
родному дню борьбы со злоупотреблением нар-
котическими средствами и их незаконным обо-
ротом. На выставке были представлены материа-
лы периодической печати, публикации материа-
лов из сети интернет и книжные издания анти-
наркотического содержания. Всего посетителями 
выставки стали около 150 подростков и предста-

20.06.16 30.06.16 Х Х Х Х Х 



 

 56 

№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вителей студенческой молодежи Константинов-
ского района. 

 Мероприятие. 
Обучение социальным 
навыкам учащихся 
общеобразовательных 
учреждений района и 
ГБПОУ РО «КТТ» в 
ходе образовательных 
программ профилакти-
ческой направленности 

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова; 

соисполнитель - 
ГБПОУ РО «КТТ»/ 
директор Краснян-

ский В.В. 

Формирование у обучающихся навыков поведе-
ния в стрессовых и иных сложных жизненных 
ситуациях 
В муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Константиновского района функциониру-
ет воспитательная система, включающая в себя 
учебный процесс, внеурочную воспитательную 
деятельность и общение детей за пределами 
школы. В планы воспитательной работы вклю-
чены разделы по профилактике правонарушений, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения, пре-
дупреждению детского дорожно – транспортного 
травматизма, пожароопасных ситуаций, прояв-
лений экстремизма в детско – молодѐжной среде. 
Мероприятия реализуются через различные 
формы работы - беседы, дискуссии, игры, состя-
зания, походы и экскурсии, конкурсы, общест-
венно полезный и творческий труд, художест-
венно – эстетическую деятельность, ролевые 
тренинги. 
Во время летней оздоровительной кампании в 
июне была организована антинаркотическая 
профильная смена, направленная на формирова-
ние здорового образа жизни, правовой культуры, 
формирование у детей отрицательного отноше-
ния к вредным привычкам, воспитание нравст-
венных качеств личности, укрепление физиче-
ского, психического и духовного здоровья: «Мы 
за здоровый образ жизни!», «Скажи жизни – 
«ДА!», «Лето без наркотиков», «В здоровом теле 
– здоровый дух!», «Тропой здоровья», «Страна 
Спортландия». В период работы лагерной смены 
были проведены мероприятия, посвящѐнные 
«Всемирному дню борьбы с наркотиками»: ак-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
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ции, марафоны, концерты, конкурсы, спортив-
ные соревнования, флешмобы. 
Каждая муниципальная образовательная органи-
зация района имеет комплект методических ма-
териалов ведения профилактической деятельно-
сти, рекомендованный Министерством образо-
вания Ростовской области, внедряемый через 
интеграцию содержательных линий в предметы 
инвариантной части учебного плана – ОБЖ, био-
логия, химия, обществознание, окружающий 
мир. 
 В соответствии с требованиями ст.14 Федераль-
ного закона № 120–ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» общеобразовательные 
организации в пределах своей компетенции раз-
рабатывают и внедряют в практику эффективные 
программы и методики, направленные на фор-
мирование законопослушного поведения несо-
вершеннолетних, пропаганду здорового образа 
жизни, предупреждение и пресечение правона-
рушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Все общеобразовательные организа-
ции имеют соответствующие программы. 
В ГБПОУ РО «КТТ» разработан план общетех-
никумовских антинаркотических мероприятий: 
тематические круглые столы, дискуссии, конфе-
ренции; ролевые игры, музейные уроки, библио-
течные часы, дни большой профилактики и т.д.  
В соответствии с планом воспитательной работы 
в течение всего учебного года в техникуме за-
планировано проведение общетехникумовских 
антинаркотических мероприятий, оформление 
наглядного материала по пропаганде здорового 
образа жизни и вовлечения в нее подростков 
«группы риска». Такие мероприятия проводятся 
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в форме соревнований, диспутов, конкурсов. 
Также этот План работы включает в себя беседы, 
мероприятия с приглашением медицинских ра-
ботников, оформление стендов по здоровому 
образу жизни, проведение анкетирования, с це-
лью выявления отношения обучающихся к нар-
котическим веществам и здоровому образу жиз-
ни, правонарушениям.  
Социальным педагогом и педагогом-психологом 
КТТ разработана комплексная программа, целя-
ми которой является оказание помощи обучаю-
щимся в адекватном восприятии себя и окру-
жающей действительности, в развитии адапта-
ционных умений и приобретении навыков даль-
нейшей самореализации, в умении почувствовать 
собственную ответственность за свою жизнь и 
жизнь окружающих. 
Для вовлечения обучающихся в организованную 
внеурочную деятельность на базе техникума 
работают спортивные секции: баскетбол, теннис, 
футбол, арм-спорт. Также проводятся мероприя-
тия: первенство по мини-футболу спартакиада; 
мероприятия, посвященные дню Победы; месяч-
ник оборонно-массовой работы (февраль); акции 
«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти».  
На протяжении последних лет ведется работа по 
реализации программы «Здоровье». Она преду-
сматривает проведение традиционных спортив-
ных мероприятий с целью пропаганды здорового 
образа жизни, введение в практику проведения 
тематической недели «Спорт против наркоти-
ков», вовлечение подростков «группы риска» в 
спортивные секции. Провели акцию «Я выбираю 
спорт как альтернативу вредным привычкам. 

 Мероприятие. 
Проведение межведом-

Ответственный 
исполнитель –

Информирование учащихся и студентов о со-
держании проблемы наркомании, ведение воспи-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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ственными антинарко-
тическими лекторски-
ми группами информа-
ционно-
пропагандистской ра-
боты антинаркотиче-
ской направленности в 
общеобразовательных 
учреждениях и учреж-
дениях начального и 
среднего профессио-
нального образования  

Администрация 
Константиновского 
района/ ответствен-
ный секретарь КДН 

и ЗП АКР/ 
Е.В. Скрипина  

тательной работы, привитие духовно-
нравственных ценностей  
В целях стабилизации уровня подростковой пре-
ступности предотвращения и предупреждения 
преступлений и правонарушений среди несо-
вершеннолетних работают лекторские группы, 
которые состоят из членов Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, врача 
психиатра – нарколога по обслуживанию населе-
ния Константиновского района Шахтинского 
филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» 
и районного педиатра.  
Разработан график посещения образовательных 
организаций Константиновского района анти-
наркотической лекторской группой. 

 Мероприятие. 
Агитационная и 
разъяснительная ра-
бота среди учащихся 
общеобразователь-
ных учреждений рай-
она и среди студен-
тов учреждений на-
чального и среднего 
профессионального 
образования при про-
ведении Дней боль-
шой профилактики с 
участием работников 
здравоохранения 

Ответственный 
исполнитель – Ад-
министрация Кон-

стантиновского 
района/ ответствен-
ный секретарь КДН 

и ЗП АКР/Е.В. 
Скрипина; соиспол-
нители – МУ «От-
дел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова; 

МБУЗ «КЦРБ» / 
главный врач О.В. 

Гиркина  

Информирование учащихся и студентов о со-
держании проблемы наркомании, ведение воспи-
тательной работы, привитие духовно-
нравственных ценностей. 
С целью агитационной и разъяснительной рабо-
ты в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Константиновского района один раз 
в четверть проводятся Дни большой профилак-
тики с приглашением специалистов ОМВД Рос-
сии по Константиновскому району РО, МЧС 
России по РО, ПДН отдела УУП и ПДН ОМВД 
России по Константиновскому району, МБУЗ 
ЦРБ Константиновского района РО, КДНиЗП 
Администрации Константиновского района. 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение массо-
вых мероприятий по 
пропаганде здорового 

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Популяризация массового спорта и вовлечение 
детей и подростков в систематические занятия 
спортом и физической культурой. 
За 2016 год сектором по физической культуре и 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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образа жизни с уча-
стием призеров обла-
стных и районных 
спортивных соревно-
ваний 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова; 

соисполнители - 
Администрация 

Константиновского 
района/ начальник 

СФКС 
 А.М. Кузмичев  

спорту Администрации Константиновского рай-
она проведено 106 спортивных массовых меро-
приятий с участием призеров областных и рай-
онных спортивных соревнований: 
В целях организации спортивно-массовой рабо-
ты с обучающимися общеобразовательных уч-
реждений Константиновского района МУ «Отдел 
образования Администрации Константиновского 
района» разрабатывает Календарь спортивно-
массовых мероприятий.  

 Мероприятие 
Организация профес-
сиональной ориента-
ции граждан в целях 
выбора сферы дея-
тельности (профес-
сии), трудоустройства, 
профессионального 
обучения подростков 
и молодежи 

Ответственный 
исполнитель – 
ГКУ РО ЦЗН 

Константиновско-
го района/ дирек-
тор Градобоева 

Л.Н. 

Обеспечение занятости молодежи, вовлечение их 
в трудовую деятельность, снижение вероятности 
вовлечения в противоправную деятельность. 
Специалистами ГКУ РО «ЦЗН Константинов-
ского района» за 2016 год проведен ряд крупных 
мероприятий, способствующих профессиональ-
ной ориентации подростков и молодежи, обеспе-
чению занятости молодежи и вовлечению их в 
трудовую деятельность: 

 Семинар для студентов «Твоя специальность 
– залог успешной карьеры» (04.02.2016 г.); 

 Профориентационный час «Есть такая про-
фессия – Родину защищать» (17.02.2016 г.); 
 День открытых дверей (25.02.2016 г.); 

 Семинар для педагогов образовательных ор-
ганизаций «Рынок труда Ростовской области. 
Профориентационная работа в I полугодии 2016 
года. Проблемы и перспективы» (29.02.2016 г.); 
 Экскурсии на предприятия и встречи с пред-

принимателями и работодателями города; 
 Развитие профориентационного волонтерско-

го движения «Сверстник-сверстнику»; 

 Областной день профориентации «Сделай 
свой выбор!» (15.03.2016 г.); 

 «День открытых дверей» в учреждениях про-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
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фессионального образования Константиновского 
района; 
 Конкурс – фестиваль «Все работы хороши – 

выбирай одну!» (29.03.2016 г.); 
 Уроки занятости в общеобразовательных 

организациях Константиновского района; 

 Круглый стол «Проблемы молодежного рын-
ка труда» (12.05.2016 г.); 

 Фестиваль профессий (12.12. 2016 г.); 

 День профориентации «С уверенностью - в 
завтрашний день» (декабрь 2016 года); 

 Тестирование студентов и школьников; 

 Конкурс проектов «Построение карьерного 
плана выпускника СПО в рамках получения спе-
циальности»; 
 Реализация проекта «Мы – вместе!»; 

 Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. 
В работе используются современные инноваци-
онные методы и технологии профориентации, 
такие как: профориентационный флешмоб «Ma-
nekan Challehger», акция по выявлению профес-
сиональных предпочтений «Голосуй за профес-
сию», конкурсы творческих работ, баннеров, 
буклетов, коллажей, литературно-творческих 
композиций и т.д. 
В 2016 году по программе «Организация вре-
менного трудоустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет» трудоустроено 9 чело-
век; по программе «Организация временной за-
нятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет» трудоустроено 197 несовершен-
нолетних нашего района. 
За 2016 год получили профориентационные ус-
луги в возрасте от 14-18 лет – порядка 600 чело-
век. Направлено на профессиональное обучение 
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и дополнительное профессиональное образова-
ние в возрасте от 18 до 29 лет - 20 человек, из 16 
– профессиональная подготовка, 3 – повышение 
квалификации, 1 – переподготовка. Все они ус-
пешно завершили обучение и  трудоустроились 
(100%). 

 Мероприятие 
Проведение информа-
ционно-
пропагандистских, 
спортивных и куль-
турно-массовых меро-
приятий, направлен-
ных на вовлечение 
детей и подростков 
совместно с их роди-
телями в систематиче-
ские занятия физиче-
ской культурой и 
спортом 

Ответственный 
исполнитель – 

Администрация 
Константиновско-

го района/ на-
чальник СФКС 
А.М. Кузмичев  

Соисполнитель -
МУ «Отдел обра-
зования Админи-
страции Констан-
тиновского рай-

она»/ заведующий 
Е.Ю. Дьякова 

Пропаганда семейных ценностей, формирование 
семейной профилактики наркомании. 
Проведение информационно-пропагандистских, 
спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
направленных на вовлечение детей и подростков 
совместно с их родителями в систематические 
занятия физической культурой и спортом, осу-
ществляется сектором по работе с молодежью и 
МУ «Отдел образования Администрации Кон-
стантиновского района» совместно с МУ «Отдел 
культуры и искусства Администрации Констан-
тиновского района». В период проведения спор-
тивных соревнований привлекаются творческие 
коллективы Константиновского района, активи-
сты Волонтерского движения Константиновско-
го района для проведения массовых флешмобов 
и выступлений.  
Тренеры МБУ ДО ДЮСШ № 1 и МБУ ДО 
ДЮСШ № 2 регулярно посещают образователь-
ные учреждения района, где проводят работу по 
вовлечению несовершеннолетних в спортивные 
секции и пропаганде здорового образа жизни.  
23.04.2016г. в рамках муниципального этапа 
«Спартакиады Дона – 2016» проводились сорев-
нования спортивных семей, в которых принима-
ли участие 10 семей (с общим охватом 30 чело-
век). Семья Лопаткиных (Гапкинское с/п) пред-
ставляла Константиновский район на зональном 
этапе «Спартакиады Дона» в г. Цимлянске, где 
заняла 3 место. 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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15.05.2016 г. в РДК состоялась спортивно-
развлекательная программа «Наш папа самый 
лучший», посвященная Международному Дню 
семьи. В программе приняли участие 6 семей из 
Константиновского городского, Авиловского и 
Николаевское сельских поселений. 
После знакомства и представления команд нача-
лись непосредственно старты. Эстафеты получи-
лись разнообразными, динамичными и веселы-
ми. Дети и их родители получили массу пози-
тивных эмоций, проявили себя активными и 
ловкими. В конце мероприятия все папы, кото-
рые принимали в нем участие, стали достойными 
обладателями звания «Лучший папа».  
27.04.2016 года в спортивном комплексе МБОУ 
СОШ № 1 г. Константиновска прошло яркое 
спортивное мероприятие, участниками которого 
стали не просто взрослые и дети, а целые моло-
дые семьи – районный этап областного конкурса 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 
Интересные спортивные и творческие конкурсы, 
а также хорошее настроение в этот апрельский 
вечер ожидали не только непосредственно уча-
стников, но и организаторов, членов жюри, и, 
конечно же, болельщиков. За победу в соревно-
вании боролись 3 семьи из общеобразовательных 
школ района, и впервые в этом году в конкурсе 
принимали участие 2 семьи, чьи дети являются 
воспитанниками детских садов (МБДОУ «Сол-
нышко», МБДОУ «Аленушка»). 
После вечерней «ПодЗарядки», на которую при-
гласили всех болельщиков активисты Волонтер-
ского движения Константиновского района, 
творческих представлений семей – участников, 
началось состязание, в котором родителям и 
детям предстояло продемонстрировать ловкость, 
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смелость, силу духа и ума. Эстафета «Бег соро-
коножки», конкурсы «Мама на 5+», «Папа мо-
жет!», «Боулинг» и «Прыгучий марафон» - 
столько спортивных испытаний пришлось пре-
одолеть нашим участникам в команде и пооди-
ночке. «Патриотический конкурс» стал зарядкой 
для памяти наших участников: им предстояло 
вспомнить текст Гимна Российской Федерации и 
собрать рассыпавшийся пазл, на котором изо-
бражался флаг Ростовской области. Самым серь-
езным испытанием стала для семей «Комбини-
рованная эстафета». 
В течение 2-х часов шли соревнования. Болель-
щики дружно, тепло, с задором и азартом под-
держивали участников. Болельщики детского 
сада «Солнышко» оказались самыми подготов-
ленными. Их речевки и кричалки создавали ат-
мосферу праздника и доброжелательности. Все 
участники получили подарки для совместного 
активного отдыха и небольшие сладкие призы. 
08.05.2016 г. на территории зоопарка г. Ростова-
на-Дону состоялся областной конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья!», в котором приняли 
участие 40 семей из муниципальных образова-
ний Ростовской области. Константиновский рай-
он представляла семья Иващенко, ставшая при-
зером районного этапа «Папа, мама, я – спортив-
ная семья!». Конкурсная программа соревнова-
ний включала творческое представление семей, 
культурно-развлекательный блок, а ключевым 
моментом стало участие в спортивно-
интеллектуальном квесте на тему здорового об-
раза жизни. Также молодые семьи Ростовской 
области «попробовали свои силы» в стрельбе из 
лука и пневматической винтовки, дартсе, прыж-
ках на скакалке и беге с препятствиями.  
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 Мероприятие 
Проведение массо-
вых мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни 

Ответственный 
исполнитель – 

Администрация 
Константиновско-

го района/ на-
чальник СФКС 
А.М. Кузмичев 

Популяризация массового спорта и вовлечение 

детей, подростков и молодежи в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

Основными задачами работы сектора по физиче-

ской культуре и спорту Администрации Констан-

тиновского района является привлечение как мож-

но большего количества населения к занятиям фи-

зической культурой и спортом. 

На территории Константиновского района органи-

зована деятельность по развитию массового спорта 

и введению комплекса ГТО, как важных факторах 

формирования здорового образа жизни среди насе-

ления.  

Сегодня для всех жителей района доступны 72 

спортивные площадки, 13 спортивных залов и 20 

других спортивных сооружений. 

На территории района функционирует две спор-

тивные школы - МБУ ДО «ДЮСШ № 1» и МБУ 

ДО «ДЮСШ № 2», в которых обучаются 1 067 

человек и работают секции по 9 видам спорта. В 

ДК «Мир» занимается 250 человек по 5 видам 

спорта. Также в каждой образовательной организа-

ции работают спортивные секции. 

В 2016 году проведено 106 спортивно-массовых 

мероприятий с общим охватом более 4 000 человек 

разных возрастных категорий. 

В отчетном году проведены Зимний, Летний фес-

тивали ГТО, также состоялся прием нормативов 

среди населения Константиновского района, среди 

выпускников общеобразовательных организаций. 

В 2016 году состоялся муниципальный этап Спар-

такиады Дона, количество участников составило 

589  человек в 12 видах спорта. Сборная команда 

района в количестве 70 человек приняла участие в 

областных зональных соревнованиях Спартакиады 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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Дона. 

Для разных возрастных групп населения регулярно 

проводятся районные соревнования по: мини-

футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, настоль-

ному теннису, гиревому спорту, армспорту, волей-

болу, легкой атлетике, пауэрлифтингу, вольной 

борьбе, футболу. В городе две футбольные коман-

ды участвуют в первенстве Ростовской области по 

футболу среди команд 1 лиги. 

Кроме того, в районе были проведены соревнова-

ния областного уровня: 

 Однодневные турниры по мини-футболу среди 

юношей разных возрастных категорий (январь – 

март 3 турнира); 

 Зональные соревнования «Локомотив - Школь-

ная лига» (06.02.2016г.); 

 Соревнования допризывной и призывной моло-

дежи (27-29.05.2016г.); 

 Соревнования подростковых клубов по месту 

жительства (29-30.04.2016г.); 

 Соревнования по футболу «Колосок» (24-

31.05.2016г.); 

 Соревнования по футболу «Кожаный мяч» (02-

04.05.2016г.). 

 Межрегиональный турнир по футболу, посвя-

щенный памяти Героя Советского Союза Э.Т. Де-

ликова (26.08.2016 г.). 

Проводятся спортивные мероприятия к знамена-

тельным датам: 

 День защитника Отечества (волейбол); 

 День Победы (шахматы, теннис); 

 День России (шахматы, турнир по боевым ис-

кусствам); 

 День Молодежи (пауэрлифтинг); 
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 День физкультурника (сдача норм ГТО среди 

взрослого населения района); 

 День города (теннис, шахматы, уличный бас-

кетбол, футбол). 

В городе определены наиболее востребованные 

площадки, на которых проводятся спортивно-

массовые мероприятия. Это стадион «Старт», ста-

дион в районе пляжа и многофункциональная спор-

тивная площадка СОШ № 1. На данной площадке в 

летнее время работает инструктор по спорту. 

Дополнительной мерой в 2016 году стало откры-

тие многофункциональной спортивной площадки 

по программе «Газпром Детям» в х. Михайлов-

ский Константиновского района. 

С 2015 года одной из мер формирования и привле-

чение населения к здоровому образу жизни, явля-

ется поэтапное внедрение Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса « Готов к труду 

и обороне». Создан центр тестирования при 

ДЮСШ № 1.  

В феврале был проведен зимний фестиваль ГТО 

среди образовательных учреждений, в котором 

приняло участие около 100 человек разных ступе-

ней.  

16-17 июня проведен летний фестиваль ГТО, в 

котором приняло участие более 40 человек.  

С августа 2016 года ведется прием нормативов 

ВФСК «ГТО» среди населения Константиновского 

района, а также среди образовательных организа-

ций. 

 Мероприятие 
Организация 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 

Ответственный 
исполнитель – ГБУ 

СОН РО «СРЦ 
Константиновского 
района»/ директор 

Формирование установки на неприятие наркоти-
ческого стереотипа мышления, на стремление к 
здоровому образу жизни, восстановление соци-
ального статуса. 
Основной целью деятельности ГБУ СОН «Соци-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

правовому и духовно-
нравственному 
воспитанию в 
Социально-
реабилитационном 
центре для 
несовершеннолетних и 
их родителей:  
– правовые лектории 
для 
несовершеннолетних, 
их родителей и 
законных 
представителей; 
– профилактическая 
работа с 
несовершеннолетним
и, имеющими 
различные формы 
социальной 
дезадаптации;  
– консультативная и 
коррекционная помощь 
детям и подросткам с 
проблемами в обучении 
и поведении; 
социальный патронаж 
семей «группы риска». 

Банникова И.Н. ально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Константиновского района» явля-
ется совершенствование социальной помощи и 
поддержки несовершеннолетних и их семей, для 
преодоления семьями дезадаптации, возникшей в 
результате психосоциальных отклонений в раз-
витии и неблагоприятных социальных условий. 
С целью предупреждения совершения правона-
рушений среди несовершеннолетних проводится 
профилактическая работа с родителями. Большое 
внимание специалистами центра уделяется про-
паганде здорового образа жизни. Проводятся 
различные мероприятия. 
Занятия в Воскресной школе при Свято-
Покровском приходе и тесное сотрудничество с 
Духовно-просветительским центром при Храме 
иконы «Остробрамская», способствуют установ-
лению духовной атмосферы и воспитывают у 
детей благоразумные стремления и желания одо-
леть свои пороки. 
Распространенной технологией оказания помо-
щи является социальный патронаж, в процессе 
которого семья и дети получают индивидуаль-
ную адресную социальную поддержку и необхо-
димые услуги. 

 Мероприятие 
Организация цикла 
печатных публикаций, 
направленных на про-
паганду антинаркоти-
ческой культуры (ин-
тервью с лицами, по-
пулярными в моло-

Ответственный 
исполнитель – 
общественно-

политическая газе-
та Константинов-

ского района 
«Донские огни» / 
директор-главный 

Формирование идеологии здорового образа жиз-
ни и мотивации к отказу от потребления нарко-
тиков и других психоактивных веществ; вовле-
чение населения района в работу по профилак-
тике наркомании; разъяснение населению роли 
органов муниципальной власти в противодейст-
вии незаконному обороту наркотиков, прини-
маемых ими мерах. 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

дежной среде, автори-
тетными обществен-
ными лидерами, кон-
сультации специали-
стов, репортажи, 
очерки) 

редактор Т.В. Би-
рюкова 

Районная общественно-политическая газета «Дон-

ские огни», как социально значимое издание, одной 

из своих главных задач видит пропаганду здорово-

го образа жизни и формирование у подрастающего 

поколения негативного отношения к наркотикам. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 ок-

тября 2006 года № 170-ФЗ внесено дополнение в 

Федеральный закон от 8 января 1998 года «О нар-

котических средствах и психотропных веществах», 

определяющее понятие антинаркотической пропа-

ганды, под которой понимается пропаганда здоро-

вого образа жизни, в том числе физической культу-

ры и спорта, направленная на формирование в об-

ществе негативного отношения к наркомании». 

Антинаркотическая пропаганда в газете «Донские 

огни» строится по двум направлениям: с одной 

стороны, это информирование о вреде наркотиков, 

последствиях наркозависимости, правовой ответст-

венности за хранение и распространение наркоти-

ческих веществ, а с другой стороны, - это освеще-

ние событий, связанных с достижениями молодых 

людей в различных сферах, прежде всего в спорте, 

творчестве, рассказ о мероприятиях профилактиче-

ской направленности, проводимых сектором по 

работе с молодежью администрации района, отде-

лом культуры и искусства, учебными учреждения-

ми района, а также мероприятиях патриотической 

тематики. С этой целью в районной газете «Дон-

ские огни» существуют постоянные рубрики: «Нет-

наркотикам», «Профилактика», «Здоровье», «Ус-

пех», «Знай наших», «Спорт», а также тематиче-

ские полосы: «Будьте здоровы», «Школьный час», 

«Алые паруса», «Правопорядок», «Спортивная 

арена».  

Значительную роль в формировании здорового 



 

 70 

№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образа жизни и нравственных принципов  играет 

возрождение казачьих традиций и православных 

духовных основ общества. В связи с этим районная 

газета уделяет значительное внимание теме казаче-

ства и православия. В газете существуют постоян-

ные тематические полосы: «Здорово дневали» и 

«Благовест». Редакция тесно сотрудничает с каза-

чеством и духовенством района. 

Корреспонденты районной газеты присутствуют 

на всех заседаниях антинаркотической комиссии 

Константиновского района (5). Материалы заседа-

ний публикуются в газете. 

Всего на страницах общественно-политической 

газеты Константиновского района «Донские огни» 

за 2016 год было опубликовано более 180 статей. 

 Мероприятие 
Изготовление и раз-
мещение в учрежде-
ниях образования, 
культуры, социальной 
сферы, здравоох-
ранения в обществен-
ных местах тематиче-
ской полиграфической 
продукции 

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова; 

соисполнители - 
МУ «Отдел культу-
ры и искусства Ад-
министрации Кон-

стантиновского 
района»/ заведую-
щий Н.А. Калаш-
ник, МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского 
района/ заведую-

щий С.В. Кузмичѐва 

Информирование населения по вопросам профи-
лактики и проблем, связанных с потреблением 
наркотиков. 
Во всех  клубных учреждениях  и библиотеках  

Константиновского района в течение 2016 года 

оформлены стенды, плакаты, буклеты и выставки с 

социальной рекламой антинаркотического 

содержания (всего 128 информационных стендов, 

баннеров, выставок), помощь в подборе материала 

для которых оказал МУ Отдел культуры и 

методический кабинет КРДК. 

Все проводимые мероприятия освещаются на стра-

ницах районной общественно-политической газеты 

«Донские огни», на официальном сайте Админист-

рации Константиновского района в разделе «Куль-

тура». 
В 48-ми учреждениях и организациях социаль-
ной сферы Константиновского района размеще-
ны стенды и плакаты социальной рекламы анти-
наркотического содержания.  

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Во всех образовательных учреждениях и органи-
зациях Константиновского района (13 общеобра-
зовательных школ и 3 учреждения профессио-
нального образования) оформлены и постоянно 
обновляются информационные стенды, посвя-
щенные пропаганде здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта.  

 Мероприятие 
Размещение информа-
ции профилактическо-
го содержания в СМИ 

Ответственный 
исполнитель – 

Отдел МВД России 
по Константинов-

скому району/ 
Талалаев Н.В. 

Информирование населения по вопросам профи-
лактики и проблем, связанных с потреблением 
наркотиков; повышение правовой грамотности 
населения. 
В целях обеспечения доступности правовой ин-

формации для населения в Константиновском рай-

оне на постоянной основе проводится комплекс 

мер информационно-пропагандистского характера 

путем публикации тематических материалов на 

страницах районной общественно-политической 

газеты «Донские огни», официальном сайте Адми-

нистрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru, информационном портале Кон-

стантиновск.ру, а также путем размещения на ин-

формационных стендах Отдела МВД России по 

Константиновскому району информации соответ-

ствующего содержания.  

Информирование молодежи и несовершеннолетних 

граждан района производится при проведении ме-

роприятий профилактической направленности в 

образовательных учреждениях района. Информи-

рование населения по данной тематике системати-

чески осуществляется при проведении сходов и 

собраний граждан в 34-х населенных пунктах Кон-

стантиновского района. 

Информирование населения об органах и учрежде-

ниях системы профилактики, проводящих антинар-

котическую работу в районе, телефонах специали-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стов также происходит ежемесячно через районную 

газету «Донские огни», на официальном сайте Ад-

министрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru и путем распространения ин-

формационно-профилактических буклетов с раз-

мещенными в них адресами и телефонами специа-

листов органов и учреждений системы профилак-

тики района и области. 
 Мероприятие 

Организация и прове-
дение информацион-
ных мероприятий 
(«круглые столы»; 
пресс-конференции; 
совещания) 

Ответственный 
исполнитель – 

Администрация 
Константиновского 

района»/ началь-
ник СРМ АКР Н.А. 

Карпова 

В апреле 2016 года 4 представителя Константи-
новского района приняли участие в Областном 
всеобуче по правовому просвещению родителей, 
на котором были рассмотрены вопросы профи-
лактики наркомании в детско-молодежной среде. 
В ноябре 2016 года состоялся круглый стол 
«Скажи наркотикам - НЕТ!», в котором приняли 
участие активисты Волонтерского движения 
Константиновского района. 
В декабре 2016 года профилактическая акция по 
раздаче листовок жителям г. Константиновска. 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение работы с 
жителями станиц и 
хуторов района по 
пропаганде здорового 
образа жизни, физиче-
ской культуры и спор-
та, ценностей семейно-
го благополучия, анти-
наркотической культу-
ры, основанной на 
традициях казачества 

Ответственный 
исполнитель – 

Администрация 
района / Абрамов 

Д.В. 

Содействие сохранению и развитию культурных 
и духовных традиций казачества, формирование 
антинаркотического мировоззрения. 
Информирование населения по данной тематике 
систематически осуществляется при проведении 
главами администраций  городского и сельских 
поселений сходов и собраний граждан в 34-х 
населенных пунктах Константиновского района, 
на которых поднимаются вопросы уничтожения 
очагов произрастания дикорастущей конопли, а 
также пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, ценностей семейно-
го благополучия, антинаркотической культуры, 
основанной на традициях казачества. 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

2.3 Основное  
мероприятие: 

Ответственный 
исполнитель – врач 

Сокращение количества потребителей наркоти-
ков, снижение спроса на наркотики и их неза-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

http://www.konstadmin.ru/


 

 73 

№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Медико-социальная 
реабилитация и лече-
ние наркопотребите-
лей 

психиатр-нарколог 
Шахтинского фи-
лиала ГБУЗ «Нар-
кологический дис-
пансер Ростовской 

области»/ М.В. 
Маркова 

конного оборота 

 Мероприятие 
Обеспечение повыше-
ния квалификации 
врача психиатра-
нарколога на циклах 
усовершенствования в 
рамках последиплом-
ной подготовки  

Ответственный 
исполнитель – врач 
психиатр-нарколог 
Шахтинского фи-
лиала ГБУЗ «Нар-
кологический дис-
пансер Ростовской 

области» М.В. 
Маркова 

Повышение качества и эффективности оказы-
ваемой медицинской помощи. 
Врач психиатр-нарколог по Константиновскому 
району в рамках постдипломной подготовки 
регулярно (1 раз в 5 лет) проходит повышение 
квалификации и подтверждение сертификата 
специалиста, а также квалификационной катего-
рии. Последнее обучение пройдено в 2013 году, 
в 2014 году подтверждена высшая квалификаци-
онная категория. В феврале 2016 года специа-
лист прошла дистанционные курсы повышения 
квалификации по проблеме «Вопросы профпата-
логии, проведение медицинских осмотров и экс-
пертиза профессиональной пригодности» 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация социаль-
но-психологического 
сопровождения несо-
вершеннолетних, 
имевших опыт потреб-
ления наркотиков и 
прошедших курс реа-
билитации, а также 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
наркологическом ка-
бинете 

Ответственный 
исполнитель – Врач 
психиатр-нарколог 
Шахтинского фи-
лиала ГБУЗ «Нар-
кологический дис-
пансер Ростовской 

области»   
М.В. Маркова 

За 2016 год несовершеннолетних, имевших опыт 
потребления наркотиков и прошедших курс реа-
билитации, на территории Константиновского 
района не зарегистрировано.  
За 2016 год в наркологическом кабинете несо-
вершеннолетних, состоящих на диспансерном 
учете - 1 человек. 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Оказание помощи 

Ответственный 
исполнитель - 

Формирование в семье антинаркотического ми-
ровоззрения; снижение количества лиц, употреб-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

семьям, особенно в 
конфликтных ситуаци-
ях (начало наркотиза-
ции ребенка, уходы из 
дома, реабилитация 
после антинаркотиче-
ского лечения): ин-
формирование родите-
лей о формах и мето-
дах обследования, по-
мощь в установлении 
контактов со специа-
листами 

МБУЗ «КЦРБ» /  
главный врач О.В. 
Гиркина; соиспол-

нитель - МУ «Отдел 
образования Адми-
нистрации Констан-

тиновского рай-
она»/ заведующий 

Е.Ю. Дьякова 

ляющих наркотики  
Специалистами МБУЗ «КЦРБ» и МУ «Отдел 
образования Администрации Константиновского 
района» совместно с Комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Константи-
новского оказывалась помощь семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. 
За 2016 год помощь оказана 22 семьям этой кате-
гории. 

2.4. Основное  
мероприятие: 
Противодействие зло-
употреблению нарко-
тиками и их незакон-
ному обороту 

Ответственный 
исполнитель – Ад-
министрация Кон-

стантиновского 
района/ начальник 

СРМ АКР/ Н.А. 
Карпова 

Сокращение незаконного оборота наркотиков, 
что способствует снижению количества потреби-
телей наркотиков 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение с несо-
вершеннолетними, 
склонными к потреб-
лению наркотиков, 
индивидуальной кор-
рекционной и профи-
лактической работы, 
психолого-
педагогического  
сопровождения  

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/  

заведующий  
Е.Ю. Дьякова 

 

Формирование у несовершеннолетних склонных 
к потреблению наркотиков, установки на непри-
ятие наркотического стереотипа мышления, на 
стремление к здоровому образу жизни. 
Для работы с несовершеннолетними, склонными 
к потреблению наркотиков, педагоги - психологи 
составляют индивидуальные программы психо-
лого-педагогического сопровождения.  
В муниципальных общеобразовательных органи-
зациях систематически проводится индивиду-
альная коррекционная и профилактическая рабо-
та с несовершеннолетними «группы риска». 
Подростков вовлекают в спортивные секции, 
районные и школьные мероприятия, кружки по 
интересам, привлекают к выполнению общест-
венных поручений.  

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные организации взаимодей-
ствуют с другими органами и ведомствами сис-
темы профилактики (проводят совместные рей-
ды, организуют летний отдых и занятость несо-
вершеннолетних). 

 Мероприятие 
Организация социаль-
но-психологического 
сопровождения несо-
вершеннолетних, 
имевших опыт потреб-
ления наркотиков и 
прошедших курс реа-
билитации в Област-
ном центре психолого-
педагогической реаби-
литации и коррекции, а 
также несовершенно-
летних, состоящих на 
учете в наркологиче-
ском кабинете  

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова; 
ответственный ис-
полнитель – врач 

психиатр-нарколог 
Шахтинского фи-
лиала ГБУЗ «Нар-
кологический дис-
пансер Ростовской 

области»/ М.В. 
Маркова 

Профилактика рецидивов потребления наркоти-
ков и оказание помощи в кризисных ситуациях. 
За отчетный период несовершеннолетних, имев-
ших опыт потребления наркотиков и прошедших 
курс реабилитации в Областном центре психоло-
го-педагогической реабилитации и коррекции, а 
также несовершеннолетних, состоящих на дис-
пансерном учете в наркологическом кабинете, на 
территории Константиновского района не заре-
гистрировано.  

01.01. 16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация 
временного 
трудоустройства:  
– несовершеннолетни
х граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет (в том 
числе находящихся в 
социально опасном 
положении) в 
свободное от учебы 
время;  
– безработных 
граждан, 
испытывающих 

Ответственный 
исполнитель – ГКУ 
РО ЦЗН Констан-

тиновского района/ 
директор 

 Градобоева Л.Н. 

Снижение риска вовлечения в противоправную 
деятельность, связанную с незаконным оборотом 
наркотиков. 
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет (в том числе находящих-
ся в социально опасном положении – 23 человек, 
в их числе по профессиональной ориентации – 
14 человек, по информированию организации 
временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан – 18 человек) в свободное от учебы 
время составило — 197 человек. 
Трудоустройство безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, составило 5 
человек.  
Трудоустройство безработных граждан в возрас-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

трудности в поиске 
работы;  
 безработных граж-

дан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа вы-
пускников учрежде-
ний начального и 
среднего профессио-
нального образования, 
ищущих работу впер-
вые. 

те от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование, ищущих работу впервые, 
составило 9 человек.  

 Мероприятие.  
Обеспечение форми-
рования нетерпимого 
отношения родителей 
к риску наркотизации 
несовершеннолетних 
в микросреде, в кото-
рой растет и общается 
их ребенок; убежде-
ние лиц, склонных к 
потреблению нарко-
тиков, и членов их 
семей в необходимо-
сти принятия решения 
о прекращении по-
требления наркотиков 
и лечении; предупре-
ждение внутрисемей-
ного вовлечения детей 
в раннюю алкоголиза-
цию, наркоманию; 
профилактика жесто-
кого обращения с 
детьми в семье  

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова; 

соисполнитель - 
Администрация 

Константиновского 
района/ ответствен-
ный секретарь КДН 

и ЗП АКР/Е.В. 
Скрипина  

Формирование в семьях антинаркотического 
мировоззрения; снижение количества лиц, по-
требляющих наркотики; предупреждение внут-
рисемейного вовлечения детей в алкоголизацию, 
наркоманию. 
Администрация Константиновского района уде-
ляет большое внимание непрерывности и преем-
ственности профилактического процесса, укреп-
лению межведомственного взаимодействия в 
профилактической работе с несовершеннолет-
ними и семьями, находящимися в социально-
опасном положении.  
Работа по своевременному выявлению детей и 
семей, находящихся в социально-опасном 
положении, позволяет на ранней стадии 
организовать с ними межведомственную 
социально-реабилитационную и психолого-
педагогическую работу. 
Службами и учреждениями системы 
профилактики разработаны мероприятия по 
проведению индивидуальной профилактической 
работы с данными семьями. Организацию 
индивидуальной профилактической работы с 
семьями, координирует Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и к 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

родителям, не исполняющим своих родительских 
обязанностей по воспитанию своих 
несовершеннолетних детей, принимает меры 
административного характера или оказывает 
профилактическую помощь по оздоровлению 
микроклимата в семье.  
Для сохранения института семьи в образователь-
ных учреждениях района разработаны перспек-
тивные планы родительского всеобуча с включе-
нием вопросов оптимизации детско-
родительских отношений, созданию и сохране-
нию доброжелательного психологического кли-
мата в семье, профилактике и коррекции детско-
родительских конфликтов. Родители/законные 
представители получают консультативную по-
мощь педагогов-психологов, социальных педаго-
гов, уполномоченных по правам ребенка на ро-
дительских собраниях и индивидуальных кон-
сультациях. 
Ежемесячно на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Админи-
страции Константиновского района рассматри-
вается вопрос «О проведении службами системы 
профилактики индивидуальной профилактиче-
ской работы с семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении», а также рассматри-
ваются семьи, состоящие на учете в Областном 
банке данных семей «группы риска». 
На территории района разработано Соглашение 
об организации межведомственного взаимодей-
ствия по противодействию жестокому обраще-
нию и насилию в отношении детей на террито-
рии Константиновского района (Постановление 
Администрации Константиновского района от 
29.12.2011г. № 2498).  
С января 2016 года в ГБУ СОН «СРЦ» стартова-
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ла программа занятий «Семейный клуб» с целью 
оказания практической психолого - педагогиче-
ской помощи и поддержки семей, где рассматри-
ваются вопросы воспитания родительской ответ-
ственности, содействие созданию эмоционально 
благоприятной атмосферы в семье. 

 Мероприятие 
Оказание помощи 
семьям, особенно в 
конфликтных 
ситуациях (начало 
наркотизации ребенка, 
уходы из дома, 
реабилитация после 
антинаркотического 
лечения):  
– консультирование 
по вопросам 
преодоления семейных 
конфликтов;  
I. информирование 
родителей о формах и 
методах обследований;  
II. помощь в 
установлении 
контактов со 
специалистами; 
III. оказание 
коррекционной 
помощи;  
IV. индивидуальное 
семейное консультиро-
вание родителей из 
проблемных и кон-
фликтных семей по 
предупреждению ран-

Ответственный 
исполнитель – МУ 
«Отдел образова-
ния Администра-

ции Константинов-
ского района»/ за-
ведующий Е.Ю. 

Дьякова; соиспол-
нитель -

Администрация 
Константиновского 

района/ ответст-
венный секретарь 
КДН и ЗП АКР/ 
Е.В. Скрипина  

 

Формирование в семьях антинаркотического 
мировоззрения; снижение количества лиц, по-
требляющих наркотики; предупреждение внут-
рисемейного вовлечения детей в алкоголизацию, 
наркоманию. 
Педагогами образовательных организаций Кон-
стантиновского района и специалистами МУ 
«Отдел образования Администрации Константи-
новского района» на постоянной основе органи-
зовано консультирование по вопросам преодоле-
ния семейных конфликтов; 
- информирование родителей о формах и мето-
дах обследований; 
- помощь в установлении контактов со специали-
стами; 
- оказание коррекционной помощи; 
-индивидуальное семейное консультирование 
родителей из проблемных и конфликтных семей 
по предупреждению ранней алкоголизации, нар-
котизации, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи. 
Во исполнение решения антинаркотической ко-
миссии Ростовской области от 15.09.2014г. (про-
токол № 3), Указа Президента РФ от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017» в Константинов-
ском районе созданы и функционируют службы 
школьной медиации в соответствии с положени-
ем о службе примирения во всех муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 



 

 79 

№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ней алкоголизации, 
наркотизации, безнад-
зорности и правонару-
шений несовершенно-
летних и молодежи 

Руководителями (кураторами) службы примире-
ния выступают социальные педагоги, педагоги-
психологи, педагогические работники образова-
тельной организации, на которых возлагаются 
обязанности по руководству службой примире-
ния приказом директора школы. Ежегодно в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях на учебный год составляется и утверждает-
ся план мероприятий школьной службы медиа-
ции.  

 Мероприятие 
Принятие мер по лик-
видации притонов для 
потребления наркоти-
ков, мест сбыта нарко-
тиков в жилом секторе  

Ответственный 
исполнитель – От-

дел МВД России по 
Константиновскому 

району/ Талалаев 
Н.В.; соисполни-
тель - Аксайский 

МРО УФСКН Рос-
сии по Ростовской 
области/ начальник 

А.П. Семенцов  

Ликвидация мест распространения наркотиков, 
вовлечения в незаконное потребление наркоти-
ков 
За 2016 год наркопритонов на территории Кон-
стантиновского района не выявлено. 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение антинар-
котической работы с 
населением: сходы 
граждан с разъяснени-
ем законодательства; 
поквартирные беседы 
участковых уполномо-
ченных полиции  

Ответственные 
исполнители – Гла-
вы поселений; со-
исполнитель – От-

дел МВД России по 
Константиновскому 

району/ Талалаев 
Н.В. 

Формирование в семьях антинаркотического 
мировоззрения; снижение количества лиц, по-
требляющих наркотики; предупреждение внут-
рисемейного вовлечения детей в алкоголизацию, 
наркоманию. 
Антинаркотическая работа с населением в 2016 
году организована главами Администрации Кон-
стантиновского района совместно с участковыми 
уполномоченными полиции на сходах граждан с 
разъяснением законодательства, а также при 
работах на закрепленных территориях посредст-
вом поквартирных бесед.  

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Принятие мер по обес-
печению требования 

Ответственный 
исполнитель – От-
дел МВД России 

Выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих развитию стереотипа мышления, 
направленного на изменение сознания путем 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

законодательства о 
запрете продажи та-
бачных изделий и ал-
когольных напитков 
несовершеннолетним  

по Константи-
новскому району/ 

Талалаев Н.В. 
 

потребления психоактивных веществ. 
В рамках областного коммуникационного проек-
та «Антидурь – сообщество трезвых!» продолжа-
ется пропаганда гражданского реагирования. 
Основной целью реализации проекта является 
вовлечение подростков и молодежи в деятель-
ность органов власти по профилактике негатив-
ных явлений посредством реализации своей гра-
жданской позиции. Ядром проекта является со-
циальный сервис в сети Интернет по адресу ан-
тидурь.com, при помощи которого каждый же-
лающий может разместить видео- или фотомате-
риалы с фактами незаконной продажи алкоголь-
ной и табачной продукции, кодеиносодержащих 
препаратов, нелегальных свалок. Координатором 
комитета по молодежной политике Ростовской 
области совместно с волонтерами Константинов-
ского района, в 2016 году организовано 8 рейдов 
с видеосъемкой с целью выявления мест прода-
жи алкогольной и табачной продукции. 
Сотрудники Отдела МВД России по Константи-
новскому району в рамках своей компетенции 
проводят рейды по выявлению фактов незакон-
ной продажи алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним. В 2016 году сотрудниками 
ОМВД по Константиновскому району выявлено 
6 подобных фактов. На руководителей торговых 
предприятий составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях по ст. 14.16 ч.2.1. 
КРФ об АП. 

 Мероприятие 
Проведение информа-
ционно-
пропагандистской ра-
боты по профилактике 
незаконного оборота 

Ответственные 
исполнители – Гла-
вы поселений; от-

ветственный испол-
нитель – Отдел 
МВД России по 

Предупреждение и пресечение незаконного обо-
рота наркотиков; снижение количества лиц, по-
требляющих наркотики. 
Проведение информационно-пропагандистской 
работы по профилактике незаконного оборота 
наркотиков с жителями станиц и хуторов района, 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

наркотиков с жителями 
станиц и хуторов рай-
она, с наркозависимы-
ми гражданами; при 
получении информа-
ции о возможных фак-
тах противоправной 
деятельности, связан-
ной с наркотиками, 
незамедлительное ин-
формирование право-
охранительных орга-
нов  

Константиновскому 
району/  

Талалаев Н.В. 
 

с наркозависимыми гражданами, разъяснитель-
ной работы о действиях граждан при получении 
информации о возможных фактах противоправ-
ной деятельности, связанной с наркотиками, и 
незамедлительном информирование правоохра-
нительных органов организовано главами Адми-
нистрации сельских поселений на сходах граж-
дан и посредством размещения информационных 
листовок в местах массового пребывания граж-
дан. 

 Мероприятие 
Пресечение фактов 
сбыта и потребления 
наркотиков в образо-
вательных учрежде-
ниях, студенческих 
общежитиях и на при-
легающих к ним тер-
риториях  

Ответственный 
исполнитель – От-

дел МВД России по 
Константи-

новскому району/ 
Талалаев Н.В.; со-
исполнители - Ак-

сайский МРО 
УФСКН России по 
РО/ начальник А.П. 
Семенцов; МУ «От-

дел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова  

Сокращение незаконного оборота наркотиков в 
образовательных учреждениях; снижение коли-
чества учащихся и студентов, вовлеченных в 
незаконное потребление наркотиков. Пресечение 
фактов сбыта и потребления наркотиков в обра-
зовательных учреждениях, студенческих обще-
житиях и на прилегающих к ним территориях 
осуществляется посредством рейдовых меро-
приятий, а также дежурства сотрудников ПДН и 
ППС Отдела МВД России во время массовых 
мероприятий.  

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Информирование 
органов внутренних 
дел, подразделений 
по делам несовер-
шеннолетних органов 
внутренних дел о вы-

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова; 

Сокращение незаконного оборота наркотиков в 
образовательных учреждениях; снижение коли-
чества учащихся и студентов, вовлеченных в 
незаконное потребление наркотиков. 
Педагоги и сотрудники образовательных органи-
зации Константиновского района ознакомлены с 
порядков действий в случае обнаружения при-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

явленных учащихся, 
имеющих признаки 
возможного потреб-
ления наркотиков, 
либо о лицах, воз-
можно участвующих 
в их распростране-
нии, принятие в от-
ношении них профи-
лактических, адми-
нистративных либо 
иных мер по преду-
преждению и пресе-
чению противоправ-
ной деятельности  

соисполнитель - 
Отдел МВД России 
по Константинов-
скому району/ Та-

лалаев Н.В. 
 
 

знаков возможного потребления наркотиков 
несовершеннолетними, а также о необходимости 
незамедлительного информирования ОВД и КДН 
и ЗП о данных фактах. 
За отчетный период учащихся, имеющих при-
знаки возможного потребления наркотиков, либо 
информации о лицах, возможно участвующих в 
их распространении, зафиксировано не было. 

 Мероприятие 
Проведение 
мероприятий по 
превентивному 
пресечению 
незаконного 
потребления или сбыта 
наркотиков в 
образовательных 
учреждениях:  
– обеспечение 
режима доступа в 
здания;  
– организация 
контроля прилегающих 
к образовательным 
учреждениям и 
студенческим 
общежитиям 
территорий; 
– организация 

Ответственный 
исполнитель – МУ 
«Отдел образова-
ния Администра-

ции Константинов-
ского района»/ за-
ведующий; Е.Ю. 

Дьякова; соиспол-
нитель - Отдел 
МВД России по 

Константиновско-
му району/ Талала-

ев Н.В. 
 

Выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих незаконному обороту наркотиков в 
образовательных учреждениях. 
В общеобразовательных организациях Констан-
тиновского района разработаны планы меро-
приятий по профилактике злоупотребления пси-
хоактивными веществами. В общеобразователь-
ных школа организована работа «почты дове-
рия» для несовершеннолетних. Во всех учрежде-
ниях системы образования проводятся профи-
лактические беседы для обучающихся и студен-
тов. В образовательных организациях контроли-
руется соблюдение пропускного режима и въезда 
транспорта на территорию. Осуществляется 
круглосуточное дежурство сторожей во вне-
урочное время, освещение здания и прилегаю-
щей территории школы в ночное время. В днев-
ное время пропускной режим осуществляет тех-
нический персонал с обязательной регистрацией 
в журнале регистрации. Во время проведения 
внеурочных мероприятий назначаются ответст-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

контроля в местах, 
дающих возможность 
уединения в 
образовательных 
учреждениях, на 
дискотеках, в 
студенческих 
общежитиях и в иных 
местах;  
– информирование 
органов внутренних 
дел, подразделений по 
делам несовершенно-
летних органов внут-
ренних дел по фактам 
выявления правонару-
шений и преступлений 

венные дежурные - педагоги, которые система-
тически контролируют места, дающие возмож-
ность уединения детей в школе, на дискотеках, 
прилегающую территорию, в студенческих об-
щежитиях. Данную работу осуществляют также 
члены Молодежных патрулей профессиональных 
образовательных организаций. 

 Мероприятие 
Выявление родителей 
(иных законных пред-
ставителей) несовер-
шеннолетних и иных 
лиц, вовлекающих их в 
совершение правона-
рушений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков 

Ответственный 
исполнитель – МУ 

«Отдел образования 
Администрации 

Константиновского 
района»/ заведую-
щий Е.Ю. Дьякова; 

соисполнитель - 
Отдел МВД России 
по Константинов-
скому району/ Та-

лалаев Н.В. 

Снижение количества учащихся и студентов, 
вовлеченных в незаконное потребление наркоти-
ков.  
Выявление родителей (иных законных предста-
вителей) несовершеннолетних и иных лиц, во-
влекающих их в совершение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
осуществляется педагогами МУ «Отдел образо-
вания Администрации Константиновского рай-
она», посредством организации социального 
мониторинга (подворового обхода), а также при 
посещении семей по месту жительства. По ито-
гам посещений составляются акты посещения 
семей, осуществляется контроль за ведущимся 
образом жизни в семье и воспитанием детей, что 
в результате позволяет исключить из единого 
районного банка семьи, исправившие неблаго-
приятную ситуацию внутри семьи, либо внести 
коррективы в индивидуальную программу со-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

провождения семьи. Данная работа проводится 
также Комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, сотрудниками ПДН Отдела 
МВД России по Константиновскому району и 
службой участковых уполномоченных.  

 Мероприятие 
Выявление, предупре-
ждение и пресечение в 
местах досуга торговли 
и злоупотребления 
наркотиками, а также 
административных 
правонарушений, свя-
занных с ними  

Ответственный 
исполнитель – От-

дел МВД России по 
Константи-

новскому району/ 
Талалаев Н.В. 

Соисполнитель - 
Аксайский МРО 

УФСКН России по 
Ростовской области/ 

начальник А.П. 
Семенцов 

Предупреждение и пресечение незаконного обо-
рота наркотиков; снижение количества лиц, по-
требляющих наркотики. 
Выявление, предупреждение и пресечение в 
местах досуга торговли и злоупотребления нар-
котиками, а также административных правона-
рушений, связанных с ними, а также выявление 
лиц, находящихся в общественных местах, мес-
тах досуга или проведения массовых мероприя-
тий в состоянии наркотического опьянения, при-
нятие к ним мер профилактического или адми-
нистративного осуществляется посредством 
рейдовых мероприятий, а также дежурства со-
трудников ПДН и ППС Отдела МВД России по 
Константиновскому району совместно с муни-
ципальной Казачьей дружиной во время массо-
вых мероприятий. 
За 2016 год 26 человек задержано за употребле-
ние наркотических средств без назначения врача. 
На указанных лиц составлены протоколы об 
административном правонарушении по ст. 6.9 
КоАП РФ. 

01.01. 16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Выявление лиц, нахо-
дящихся в обществен-
ных местах, местах 
досуга или проведения 
массовых мероприятий 
в состоянии наркоти-
ческого опьянения, 
принятие к ним мер 
профилактического 
или административно-
го воздействия 

Ответственный 
исполнитель – От-

дел МВД России по 
Константиновскому 

району/  
Талалаев Н.В. 

Соисполнитель -
Аксайский МРО 

УФСКН России по 
Ростовской области/ 

начальник А.П. 
Семенцов 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Осуществление кон-
троля соблюдения пра-
вил хранения и исполь-
зования наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ и их пре-

Ответственный 
исполнитель – Ак-

сайский МРО 
УФСКН России по 

Ростовской области/ 
начальник А.П. 

Семенцов; соиспол-

Нарушений правил хранения и использования 
наркотических средств и психотропных веществ 
и их прекурсоров в МБУЗ «Константиновская 
ЦРБ» не выявлено. 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

курсоров нитель - МБУЗ 
«КЦРБ» / главный 
врач О.В. Гиркина 
(в пределах компе-
тенции, установ-
ленной федераль-
ным законодатель-

ством) 
 Мероприятие 

Уничтожение очагов 
произрастания дико-
растущей конопли  

Ответственный 
исполнитель – Ад-
министрация Кон-

стантиновского 
района/ начальник 
отдела сельского 

хозяйства и охраны 
окружающей среды 

Алферов В.И. 
Соисполнители - 
Главы поселений 

Уничтожение сырьевой базы для производства и 
изготовления наркотиков растительного проис-
хождения канабисной группы. 
За 2016 год на территории Константиновского 
района выявлены и уничтожены 89 очагов про-
израстания дикорастущей конопли на общей 
площади 14 076 м

2 
. Вес уничтоженных растений 

составил 8 288,2 кг, в том числе по инициативе 
органов Россельхознадзора и правоохранитель-
ных органов вес уничтоженных растений соста-
вил 807 кг. 

- - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение оператив-
но-розыскных, уголов-
но-процессуальных и 
профилактических 
мероприятий, направ-
ленных на снижение 
объемов незаконного 
оборота наркотиков на 
территории района  

Ответственный 
исполнитель – Ак-

сайский МРО 
УФСКН России по 

Ростовской области/ 
начальник А.П. 

Семенцов; 
Соисполнитель - 

Отдел МВД России 
по Константи-

новскому району/ 
Талалаев Н.В. 

Снижение доступности наркотиков в сфере их 
незаконного потребления. 
Всего личным составом отдела МВД России по 

Константиновскому району за отчетный период 

выявлено: 

- зарегистрированные правоохранительными орга-

нами преступления, связанные                                    с 

наркотиками – 17; 

- лица, привлеченные к уголовной ответственности 

за преступления, связанные                                      с 

наркотиками – 17; 

- зарегистрированные правоохранительными орга-

нами административные правонарушения, связан-

ные с наркотиками, всего - 30, в том числе:  

- по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях - 1 

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- по ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях - 26  

- по ст.6.9.1 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях –4 

- ликвидировано наркопритонов – нет. 

 Мероприятие 
Проведение силами 
казачьей дружины 
мероприятий по выяв-
лению возможных 
фактов незаконного 
культивирования нар-
косодержащих расте-
ний и очагов произра-
стания дикорастущей 
конопли с последую-
щим информированием 
правоохранительных 
органов 

Казачья дружина/ 
Логачев С.Н. 

Уничтожение сырьевой базы для производства и 
изготовления наркотиков растительного проис-
хождения канабисной группы. 
В результате патрулирования членами муници-
пальной казачьей дружины населенных пунктов 
Константиновского района в 2016 году фактов 
незаконного культивирования наркосодержащих 
растений и очагов произрастания дикорастущей 
конопли выявлено не было. 

- - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Содействие силами 
казачьей дружины 
правоохранительным 
органам в противодей-
ствии незаконному 
обороту наркотиков и 
злоупотреблению ими 

Казачья дружина/ 
Логачев С.Н. 

Повышение эффективности противодействия 
незаконному обороту наркотиков; формирование 
антинаркотического мировоззрения. 
За отчетный период члены муниципальной ка-
зачьей дружины принимали участие в 10 совме-
стных с ОМВД России по Константиновскому 
району рейдах по выявлению фактов незаконного 
оборота наркотиков и злоупотреблению ими, 
заведено 7 уголовных дел. 

- - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Информирование жи-
телей района о дейст-
вующем законодатель-
стве, запрещающем 
незаконные операции с 
наркотическими сред-
ствами, психотропны-

Ответственный 
исполнитель –  

Аксайский МРО 
УФСКН России по 

Ростовской области/ 
начальник А.П. 

Семенцов; соиспол-
нитель-

Повышение правовой грамотности населения. 
Оперативное информирование жителей района в 
отчетный период осуществлялось путем разме-
щения информации на страницах общественно-
политической газеты Константиновского района 
«Донские огни», официальном сайте Админист-
рации Константиновского района konstadmin.ru,  
а также на информационном портале Константи-

01.01.16 31.12.16 Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ми и сильнодействую-
щими веществами, об 
ответственности за 
незаконные посевы 
наркосодержащих рас-
тений  

ответственный ис-
полнитель – Отдел 

МВД России по 
Константиновскому 

району/ Талалаев 
Н.В. 

новск.ru. 

 Итого по муници-
пальной подпро-
грамме  

X X X X 73,3 73,3 73,3 23 кон-
тракта на 

сумму  
73,3 тыс. 

руб. 

Х 

  ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 
– Администрация 

Константиновского 
района 

X X X 15,2 15,2 15,2 3 контрак-
та на сум-

му  
15,2 

тыс.руб. 

Х 

  соисполнитель 1 – 
МУ «Отдел образо-
вания Администра-
ции Константинов-
ского района»/ Дья-

кова Е.Ю. 

X X X 17,9 17,9 17,9 3 
 контракта 
на сумму  

17,9 
тыс.руб. 

Х 

  соисполнитель 2 –
муниципальные 

бюджетные учреж-
дения культуры 

Константиновского 
района 

 

X X X 40,2 40,2 40,2 17 кон-
трактов на 

сумму  
40,2 тыс. 

руб. 

Х 

3. Подпрограмма 3 
«Профилактика экс-
тремизма и терро-
ризма в Константи-
новском районе» 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1. Основное мероприятие 
Организационные ме-
роприятия 

Муниципальные 
бюджетные учреж-
дения Константи-
новского района 
/Е.Ю. Дьякова/ 

Обеспечение стабильности в межнациональных 
отношениях в обществе, повышение безопасно-
сти населения от возможных террористических 
угроз; формирование позитивных моральных и 
нравственных ценностей, определяющих отрица-
тельное отношение к проявлению ксенофобии и 
межнациональной нетерпимости. 

01.01.16 
 

31.12.16 X X X X X 

3.2. Основное мероприятие 
Усиление антитерро-
ристической защи-
щѐнности объектов 
социальной сферы 

Муниципальные 
бюджетные образо-
вательные учреж-
дения Константи-
новского района 

Снижение риска совершения террористических 
актов и масштабов негативных последствий 

01.01.16 31.12.16 X X X X X 

3.2.1. Мероприятие.  
Мероприятия по уст-
ройству ограждений 
территорий муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений 
проведению 

Муниципальные 
бюджетные образо-
вательные учреж-
дения Константи-
новского района 

 01.01.16 31.12.16 Х X X X X 

3.2.2. Мероприятие. 
Монтаж видеонаблю-
дения образовательных 
учреждений 

Муниципальные 
бюджетные образо-
вательные учреж-
дения Константи-
новского района 

Снижение риска совершения террористических 
актов и масштабов негативных последствий  
Проведен монтаж видеонаблюдения следующих 
общеобразовательных учреждений: МБДОУ № 1 
«Аленушка», МБДОУ № 4 «Золотой Ключик», 
МДОУ № 11 «Березка», МБДОУ № 3 «Солныш-
ко», МБДОУ № 5 «Улыбка», МБДОУ № 13 «Ко-
лобок». 

01.01.16 31.12.16 1598,5 1598,5 1597,9 6 контрак-
тов на 
сумму 
1597,9 

тыс. руб. 

0,6  
в процессе 
проведе-
ния про-

цедур 
закупок 

 Итого по муници-
пальной подпро-
грамме  

X X X X 1598,5 1598,5 1597,9 6 контрак-
тов на 
сумму 
1597,9 

тыс. руб. 

0,6  
в процессе 
проведе-
ния про-

цедур 
закупок 

  ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

X X X 1598,5 1598,5 1597,9 6 контрак-
тов на 
сумму 

0,6. 
в процессе 
проведе-
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-
ции, на-

ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-
ний на 

отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 
их неос-
воения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

– Администрация 
Константиновского 

района 

1597,9 
тыс. руб. 

ния про-
цедур 

закупок 
 Итого по муници-

пальной программе  
X X X X 1671,8 1671,8 1671,2 29 кон-

трактов 
на сумму 

1671,2 
тыс. руб. 

0,6. 
в процес-
се прове-

дения 
процедур 
закупок 

  ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы – Админи-
страция Констан-
тиновского района 

X X X 15,2 15,2 15,2 3 кон-
тракта на 

сумму  
15,2 тыс. 

руб. 

Х 

  соисполнитель 1 – 
МУ «Отдел обра-
зования Админи-
страции Констан-
тиновского рай-
она»/ Дьякова 
Е.Ю. 

X X X 17,9 17,9 17,9 3 кон-
тракта на 
сумму 3,5 
тыс. руб. 

Х 

  соисполнитель 2 – 
муниципальные 
бюджетные обра-
зовательные уч-
реждения Кон-
стантиновского 
района 

 X X 1598,5 1598,5 1597,9 6 кон-
трактов 
на сумму 

1597,9 
тыс. руб. 

0,6  
в процес-
се прове-

дения 
процедур 
закупок 

  соисполнитель 3 –
муниципальные 
бюджетные учреж-
дения культуры 
Константиновско-
го района 

X X X 40,2 40,2 40,2 17 кон-
трактов 
на сумму  
40, 2 тыс. 

руб. 

Х 



Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2016 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за 2016 год 

№ 

п/п 

Номер и наимено-

вание  

Ответственный  ис-

полнитель, соиспол-

нитель, участник  

(должность/ ФИО) 

Плано-

вый срок 

оконча-

ния реа-

лизации 

Фактический 

срок 

Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном объ-

еме 

начала 

реали-

зации 

оконча-

ния реа-

лизации 

запла-

ниро-

ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 1 

«Противодействие 

коррупции в Кон-

стантиновском рай-

оне» 

       

1.7 Основное мероприя-

тие 

Мероприятия по 

просвещению, обуче-

нию и воспитанию по 

вопросам противо-

действия коррупции 

       

1.7.1 Мероприятие: 

Обеспечение органи-

зации обучения му-

ниципальных служа-

щих Константинов-

ского района на се-

минарах или курсах 

по теме «Противо-

действие коррупции в 
органах государст-

венного и муници-

пального управле-

ния» 

Администрация Кон-

стантиновского района 

(общий отдел/Е.Н. Куз-

менькова, Отдел образо-

вания Администрации 

Константиновского 

района/Е.Ю.Дьякова; 

муниципальные бюд-

жетные образовательные 
учреждения Константи-

новского района 

31.12. 

2016 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

Обуче-

ние 4 

муници

паль-

ных 

служа-

щих 

За отчетный период на курсах повышения квалификации по до-
полнительной профессиональной программе «Противодействие 
коррупции в органах государственного и муниципального управ-
ления» принял участие 1 (один) муниципальный служащий отде-
ла экономического развития, торговли и бытового обслуживания 
Администрации Константиновского района. 
На курсах повышении квалификация по дополнительной профес-
сиональной программе «Правовые и организационные аспекты 
противодействия коррупции на государственной гражданской 
службе Российской Федерации» приняли участие 2 муниципаль-
ных служащих сектора правовой работы и противодействия кор-
рупции Администрации Константиновского района. 

Мероприятие 

подпрограммы 

не реализовано 

в полном объе-

ме, в связи с 

тем, что семи-

нары и курсы 

проводятся и 

организовыва-
ются правитель-

ством Ростов-

ской области. 

 



Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2016 год 

 
СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муници-

пальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности» за 2016 год 

 
Наименование 

муниципальной 
программы, под-
программы, ос-
новного меро-

приятия 

Источники финансирования Объем расходов 
(тыс. рублей), пре-

дусмотренных 

Фактиче-
ские 

расходы 
(тыс. 

рублей),  
муници-
пальной 

про-
граммой  

сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
общественного 
порядка и про-
тиводействие 

преступности» 
 

Всего 1671,8 1671,8 1671,2 

бюджет Константиновского района 1671,8 1671,8 1671,2 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,  

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Подпрограмма 
1 Противодей-
ствие корруп-

ции в Констан-
тиновском рай-
оне (финанси-

рование на реа-
лизацию меро-
приятий Под-
программы не 

предусмотрено) 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,  

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.1. 

Совершенство-
вание правового 
регулирования в 
сфере противо-
действия кор-

рупции 
 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.2. 

Оптимизация 
функциониро-
вания системы 
противодейст-
вия коррупции 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    
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  - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.3. 

Вопросы кадро-
вой политики 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.4. 

Антикоррупци-
онная эксперти-
за нормативных 
правовых актов 
Константинов-
ского района и 

их проектов 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.5. 
Организация 

проведения ан-
тикоррупцион-
ных монито-
рингов по во-
просам эффек-
тивности мер 

антикоррупци-
онной направ-

ленности 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.6. 

Создание усло-
вий для сниже-
ния правового 
нигилизма на-
селения, фор-
мирование ан-
тикоррупцион-
ного общест-

венного мнения 
и нетерпимости 
к коррупцион-
ному поведе-

нию 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.7. 

Мероприятия 
по просвеще-

нию, обучению 
и воспитанию 
по вопросам 

противодейст-

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    
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вия коррупции  - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.8. 

Меры противо-
действия кор-

рупции в сфере 
предпринима-

тельства 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.9. 
Обеспечение 
прозрачности 
деятельности 

органов местно-
го самоуправ-

ления Констан-
тиновского рай-

она 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Подпрограмма 

2  Комплекс-
ные меры про-

тиводействия 
злоупотребле-

нию наркоти-
ками и их не-

законному 
обороту 

Всего 73,3 73,3 73,3 

бюджет Константиновского района 73,3 73,3 73,3 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 2.1 

Организацион-
но-

управленческие 
меры 

Всего 3,5 3,5 3,5 

бюджет Константиновского района 3,5 3,5 3,5 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 2. 2 

Меры по общей 
профилактике 
наркомании, 

формированию 
антинаркотиче-
ского мировоз-

зрения 

Всего 69,8 69,8 69,8 

бюджет Константиновского района 69,8 69,8 69,8 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    
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внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 2.3 

Медико-
социальная реа-

билитация и 
лечение нарко-
потребителей 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 2.4 

Противодейст-
вие злоупотреб-
лению наркоти-
ками и их неза-
конному оборо-

ту 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Подпрограм-

ма 3 «Профи-
лактика экс-

тремизма и 
терроризма в 

Константинов-
ском районе» 

Всего 1598,5 1598,5 1597,9 

бюджет Константиновского района 1598,5 1598,5 1597,9 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятия 3.1 

Организацион-
ные мероприя-

тия 
 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 3.2 

Усиление анти-
террористиче-
ской защищѐн-
ности объектов 

социальной 
сферы, 

Всего 1598,5 1598,5 1597,9 

бюджет Константиновского района 1598,5 1598,5 1597,9 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

 



Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2016 год  
 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 
п/п 

Номер и наименование Ед. 
измерения 

Значения показа-
телей (индикато-
ров) муниципаль-
ной программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

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

2015 2016 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1 Количество публикаций антикоррупционной направленности размещенных в 
средствах массовой информации 

публика-
ции 

10 10 12  

2 Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч населения человек / 
100 тыс. 

населения 

108 129 116 Проведение эффективной антинаркотической про-
филактической работы с населением, начиная с 
младшего школьного возраста 

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

процент 74,2 76,6 81,8  

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная район-
ная больница» (МБУЗ «ЦРБ») 

процент 67,8 74,3 75,6  

 Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Константи-
новского района» (МУ Отдел образования) 

процент 84,7 80,0 89,3  

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

процент 70,0 80,0 80,5  

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 

1.1. Количество муниципальных служащих Константиновского района, 
прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие 
коррупции в органах государственного и муниципального управления» 

человек 1 4 3 Отклонение от планового значения показателя свя-
зано с количеством фактически проведенных семи-
наров по теме «Противодействие коррупции в 
органах государственного и муниципального 
управления» на уровне области 

1.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образователь-
ным программам профилактической направленности (в том числе: учрежде-
ния начального профессионального образования (от общего количества обу-
чающихся) учреждения среднего профессионального образования (от общего 

% 100 100 100  
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количества студентов) общеобразовательные школы (от общего количества 
обучающихся III ступени) 

1.3. Количество проведенных заседаний комиссии противодействию коррупции, за-
седаний, «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции 

заседа-
ния  

7 6 6  

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

2.1. Доля несовершеннолетних граждан Константиновского района, принимающих 
участие в не менее 30 % мероприятий профилактической направленности 

процент 36 37 42 Активное привлечение несовершеннолетних граж-
дан района к участию в мероприятиях профилакти-
ческой направленности и непосредственному их 
проведению всеми службами районной системы 
профилактики 

2.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным 
программам профилактической направленности 

процент 100,0 100,0 100,0 – 

Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 

3.1 Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ог-
раждение территорий по периметру 

процент Не 
учи-
тыва-
лось 

100 100  
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Приложение № 5 

К постановлению Администрации  

Константиновского района  

  от  24.04.2017 № 346 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых 

программ муниципальной программы, в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

 
№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия подпро-

граммы, мероприятия ведомственной целевой 

программы (по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый результат Фактически 

сложившийся результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие преступно-

сти» 

Х Х 0,6 0,6 

2 Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Константиновском районе» 

Х Х 0,6 0,6 

3 Основное мероприятие 3.2 Усиление антитерро-

ристической защищѐнности объектов социальной 

сферы 

Усиление антитерро-

ристической защи-

щѐнности объектов 

социальной сферы 

- произведен монтаж видеонаблюдения общеоб-

разовательных учреждений: МБДОУ № 1 «Але-

нушка», МБДОУ № 4 «Золотой Ключик», МДОУ 

№ 11 «Березка», МБДОУ № 3 «Солнышко», 

МБДОУ № 5 «Улыбка», МБДОУ № 13 «Колобок» 

0,6 0,6 
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