
Пояснительная информация 

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Констан-

тиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности» на 2017 год по итогам I полугодия 2017 года» 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Обеспечение обществен-

ного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Ад-

министрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1957 (далее – муници-

пальная программа). 

На реализацию муниципальной программы на 2017 год предусмотрены средства из 

бюджета Константиновского района в сумме 596,4 тыс. рублей, сводной бюджет-

ной росписью – 596,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2017 года заключено муниципальных контрактов (догово-

ров) на сумму 82,45 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 

82,45 тыс. рублей или 13,8%. 

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Константиновском районе» (да-

лее – подпрограмма 1);  

Подпрограмма 2 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-

тиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 2). 

Подпрограмма 3 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском 

районе» (далее – подпрограмма 3). 

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм 

выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Константи-

новского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности» на 2017 год (далее – план реализации), утвержденному постановлени-

ем Администрации Константиновского района от 30.12.2015 № 1042 (в редакции 

постановления Администрации Константиновского района от 30.12.2016 № 1166).  

На реализацию подпрограммы 1 в 2017 году финансирование не предусмотрено. 

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2017 

года достигнуты следующие результаты: 
– утверждено Постановление Администрации Константиновского района от 
15.03.2017 № 202 «О внесении изменений в постановление Администрации Кон-
стантиновского района от 25.03.2016 года № 269»; 
– утвержден «План по противодействию коррупции в Константиновском районе на 

2016 – 2017 годы» (постановление Администрации Константиновского района от 

01.07.2016 № 663 «О внесении изменений в постановление Администрации Кон-

стантиновского района от 01.02.2016 г. № 77»); 

– проведено 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Константиновском районе; 

– проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Адми-

нистрации Константиновского района, ее отраслевых (функциональных) органах и 

урегулированию конфликта интересов; 

–  проведен социологический опрос населения с помощью анонимного анкетиро-

вания населения по изучению мнения жителей Константиновского района о со-

стоянии коррупции на территории Константиновского района; 
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– проведено обучение 1 муниципального служащего Константиновского по теме: 

«Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального 

управления»; 

– проведен семинар-совещание (март 2017 года) со специалистами отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Константиновского района, специали-

стами городского и сельских поселений Константиновского района, ответствен-

ными за профилактику коррупционных правонарушений на тему «Об основных 

аспектах декларационной кампании 2016 года»; 

– состоялось два заседания межведомственной комиссии по снижению админист-

ративных барьеров на которых рассмотрены вопросы снижения административно-

го давления при осуществлении контрольно-надзорной деятельности и уголовного 

преследования субъектов предпринимательства; 

– опубликованы в средствах массовой информации Константиновского района 2 

материала, посвященных деятельности сектора правовой работы и противодейст-

вия коррупции по противодействию коррупции. 

На реализацию подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 73,3 тыс. рублей, 

сводной бюджетной росписью – 73,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2017 года заключено 7 муниципальных контрактов и 1 до-

говор на сумму 19,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 19,4 

тыс. рублей или 26,5%. 

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 

первого полугодия 2017 года достигнуты следующие результаты: 

– подготовлен и утвержден на заседании антинаркотической комиссии Константи-

новского района ежегодный доклад о наркоситуации в Константиновском районе 

за 2016 год; 

– проведен семинар для работников учреждений культуры профилактической дея-

тельности, навыкам ведения профилактической работы, формам и методам работы 

с населением, входящим в «группу риска» (количество участников – 65 человек); 

– проведены мероприятия в рамках районной эстафеты культурно-досуговых ме-

роприятий «Дома культуры – за здоровый образ жизни!»: районный фотоконкурс 

«Краски жизни» (количество участников – 430 человек); «День без вредных при-

вычек», посвященный Всероссийскому дню здоровья (количество участников – 

450 человек); марафон «Поезд здоровья» (количество участников – 510 человек); 

цикл тематических вечерних музыкально-развлекательных программ «Мы – вме-

сте!» (количество участников – 360 человек); 

– проведена ежегодная районная антинаркотическая акция «Здоровье нации  – в 

наших руках!». 

На реализацию подпрограммы 3 на 2017 год предусмотрено 523,1 тыс. рублей, 

сводной бюджетной росписью – 523,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 

составило 63,05 тыс. рублей или 12,05%. 

По состоянию на 01.07.2017 года заключен 1 муниципальный контракт на сумму 

63,05 тыс. рублей. 

– налажена система мониторинга за состоянием межэтнических отношений; 

– отработаны вопросы предупреждения террористических актов и правил поведе-

ния сотрудников и обучающихся по различным сценариям, обеспечено повышение 

уровня готовности образовательных организаций при угрозе и возникновении воз-

можных террористических актов; 
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– оснащение системной видеонаблюдения здания «Константиновский районный 

дом культуры». 

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы установ-

лено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий. 

Основные мероприятия, в том числе мероприятия, выполняются в установленные 

сроки, в связи с чем принятия дополнительных поручений не требуется. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константинов-

ского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно-

сти» на 2017 год по итогам первого полугодия 2017 года представлен в приложе-

нии к пояснительной информации. 



 
 
 
 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2017 года 

 
№ п/п Номер и наименование 

 
Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 «Противо-

действие коррупции в Кон-
стантиновском районе» 

  X X X X X X X 

2 Основное мероприятие 1.1 
Совершенствование право-
вого регулирования в сфере 
противодействия коррупции 

Администрация Кон-
стантиновского рай-
она (сектор правовой 
работы и противодей-

ствия коррупции)/ 
П.П. Назаров 

Постановление Администрации Константи-
новского района от 28.02.2017 № 147 «О вне-
сении изменений в постановление Админист-
рации Константиновского района от 
19.08.2016 года № 798»; 
Постановление Администрации Константи-
новского района от 15.03.2017 № 202 «О вне-
сении изменений в постановление Админист-
рации Константиновского района от 
25.03.2016 года № 269»; 
Постановление Администрации Константи-
новского района от 26.06.2017 № 569 «О вне-
сении изменений в постановление Админист-
рации Константиновского района от 
19.08.2016 года № 798». 

январь-
декабрь 

 

декабрь X X X X X 

3 Мероприятие 1.1.1 
разработка и утверждение 
планов противодействия 
коррупции в органах мест-
ного самоуправления Кон-
стантиновского района  

Администрация Кон-
стантиновского района 
(сектор правовой рабо-
ты и противодействия 
коррупции)/ П.П. На-

заров 

Постановление Администрации Константи-
новского района от 01.02.2016 № 77 «Об ут-
верждении плана противодействия коррупции 
в Константиновском районе на 2016-2017 
годы». 
Постановление Администрации Константи-
новского района от 24.03.2016 № 266 «О вне-
сении изменений в постановление Админист-
рации Константиновского района от 
01.02.2016 г. № 77». 
Постановление Администрации Константи-
новского района от 01.07.2016 № 663 «О вне-
сении изменений в постановление Админист-

январь-
декабрь 

 

декабрь X X X X X 



 

2 

№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
рации Константиновского района от 
01.02.2016 г. № 77». 

4 Основное мероприятие 1.2 
Оптимизация функциониро-
вания системы противодей-
ствия коррупции 

- -        

5 Мероприятие 1.2.1 
обеспечение деятельности 
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Константинов-
ском районе 

Администрация Кон-
стантиновского рай-

она (секретарь комис-
сии)/  

В.Д. Серба 

Проведено 2 заседания комиссии по коорди-
нации работы по противодействию корруп-
ции в Константиновском районе. Рассмотре-
ны следующие вопросы: 
1. О результатах работы по проведению ан-
тикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов  и их проек-
тов за 2016 год. 
2. О проводимой работе по противодействию 
коррупции при реализации программ в сфере 
социального обслуживания населения Кон-
стантиновского района. 
3. О мерах, направленных на предупреждение 
коррупционных проявлений в муниципаль-
ном образовании «Константиновское город-
ское поселение». 
4. О проводимой работе в сфере поддержки и 
развития предпринимательской деятельности, 
направленной на устранение нормативно-
правовых, административных и организаци-
онных барьеров. 
5. О результатах проведения антикоррупци-
онного мониторинга в Константиновском 
районе во ІІ полугодии 2016 года. 
6. О результатах осуществления сектором 
финансового контроля Администрации Кон-
стантиновского района контроля над расхо-
дованием бюджетных средств за 2016 год. 
7. О результатах рассмотрения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2016 год, пред-
ставленных муниципальными служащими 
Администрации Константиновского района. 
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декабрь X X X X X 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
8. О мероприятиях и организации антикор-
рупционного просвещения и повышения 
уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях. 
9. О принимаемых мерах по противодействию 
коррупции в сфере строительства и архитек-
туры. 

 
 
 
 
 

 

6 Основное мероприятие 
Вопросы кадровой политики  

         

7 Мероприятие 1.3.1 
организация и осуществление 
контроля за соблюдением му-
ниципальными служащими 
Администрации Константи-
новского района ограничений 
и запретов, предусмотренных 
законодательством о муници-
пальной службе 

Администрация Кон-
стантиновского рай-
она (Общий отдел)/ 
Е.Н. Кузменькова 

Проведено 2 заседания комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, проходящих му-
ниципальную службу в Администрации Кон-
стантиновского района, ее отраслевых (функ-
циональных) органах и урегулированию кон-
фликта интересов, на которых рассмотрены 
следующие вопросы: 
- рассмотрение акта о проведении служебной 
проверки в отношении начальника отдела 
имущественных отношений Администрации 
Константиновского района Жужневой Ю.А.; 
- рассмотрение уведомления начальника от-
дела имущественных отношений Админист-
рации Константиновского района Жужневой 
Ю.А. о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов. 
Сведения доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» представили сведе-
ния об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера (своих, супругов и несо-
вершеннолетних детей) за период 2016 года 

январь-
декабрь 

 

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

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
предоставили 63 человека (146 справки), из 
них: 53 человека (126 справок) от лиц, заме-
щающих муниципальные должности Кон-
стантиновского района, должности муници-
пальной службы в Администрации Констан-
тиновского района, 4 человека (7 справок) от 
руководителей отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Константиновского 
района. 
Указанные данные размещены на официаль-
ном сайте Администрации Константиновско-
го района данные сведения за 2016 год раз-
мещены 11 мая 2017 года. 

1.3.2. Мероприятие 1.3.2 
проведение проверок в Ад-
министрации Константинов-
ского района информации 
коррупционной направлен-
ности в отношении муници-
пальных служащих  

Администрация Кон-
стантиновского рай-
она (Общий отдел)/  
Е.Н. Кузменькова 

Организация проверки сведений об обраще-
нии к муниципальному служащему каких-
либо лиц в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных 
правонарушений в Администрации Констан-
тиновского района осуществляется в соответ-
ствии с Распоряжением Администрации рай-
она 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 правонаруше-
ний в целях склонения муниципальных слу-
жащих в комиссию не поступало. 

январь-
декабрь 

 

декабрь X X X X X 

1.4 Основное мероприятие 
Антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых 
актов Константиновского 
района и их проектов 

         

1.4.1 Мероприятие 1.4.1 
организация проведения ан-
тикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Администрации Константи-
новского района  и их проек-

Администрация Кон-
стантиновского рай-
она (сектор правовой 
работы и противодей-

ствия коррупции)/ 
П.П. Назаров 

Антикоррупционная экспертиза норматив-
ных правовых актов и их проектов осущест-
вляется в соответствии с распоряжением 
Администрации Константиновского района 
от 19.01.2011 г. № 5 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения антикорруп-

январь-
декабрь 

 

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

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
тов ционной экспертизы нормативных правовых 

актов Администрации Константиновского 
района и их проектов». 
За отчетный период проведено 106 антикор-
рупционных экспертиз действующих норма-
тивных правовых актов Администрации 
Константиновского района, в которых выяв-
лено 2 коррупциогенных фактора. 

1.5 Основное мероприятие 
Организация проведения анти-
коррупционных мониторингов 
по вопросам эффективности 
мер антикоррупционной на-
правленности 

 
 

 
 

       

1.5.1 Мероприятие 1.5.1 
Проведение антикоррупцион-
ного мониторинга оценки  
эффективности мер противо-
действия коррупции в Кон-
стантиновском районе 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(комиссия по коорди-
нации работы по про-
тиводействию корруп-

ции)/ В.Д. Серба 

проведение антикоррупционного мониторин-
га 1 раз в год 

декабрь декабрь 
 

X X X X X 

1.5.2 Мероприятие 1.5.2 
Проведение социологического 
опроса с помощью анонимно-
го анкетирования населения 
по изучению мнения жителей 
Константиновского района о 
состоянии коррупции на тер-
ритории Константиновского 
района 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(комиссия по коорди-
нации работы по про-
тиводействию корруп-

ции)/ В.Д. Серба 

В 1 полугодии 2017 года проведен социоло-
гический опрос населения Константиновско-
го района сектором правовой работы и про-
тиводействия коррупции Администрации 
Константиновского района совместно с гла-
вами городского и сельских поселений о 
состоянии коррупции на территории Кон-
стантиновского района (опрошено 310 чело-
век). 

июнь июнь X X X X X 

1.6 Основное мероприятие 
Создание условий для сниже-
ния правового нигилизма насе-
ления, формирование антикор-
рупционного общественного 
мнения и нетерпимости к кор-
рупционному поведению 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
1.6.1 Мероприятие 1.6.1 

обеспечение постоянного 
обновления информации по 
противодействию коррупции 
на официальном сайте Адми-
нистрации Константиновского 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(сектор правовой рабо-
ты и противодействия 

коррупции, общий 
отдел)/ П.П. Назаров, 

Е.Н. Кузменькова 

На официальном сайте Администрации Кон-
стантиновского района создан раздел «Про-
тиводействие коррупции», на котором раз-
мещаются нормативные акты, направленные 
на противодействие коррупции, протоколы 
заседаний Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Констан-
тиновском районе.  
За отчетный период на официальном сайте 
размещены следующие новости: 
- 28.03.2017 – «27 марта первый заместитель 
главы Администрации Константиновского 
района Любовь Васильевна Ткачева провела 
заседание Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Констан-
тиновском районе»; 
- 05.06.2017 «Дополнительные меры защи-
ты». 

январь-
декабрь 

 

декабрь X X X X X 

1.6.2 Мероприятие 1.6.2 
Проведение районного кон-
курса социальной рекламы 
(плакат, анимационный ро-
лик) «Чистые руки», детского 
конкурса рисунка «Чистые 
руки» 

Администрация Кон-
стантиновского рай-

она (СРМ)/ 
Н.А. Карпова 

предупреждение коррупционных правонару-
шений 

октябрь-
ноябрь 

ноябрь 
 

X X X X X 

1.6.3 Мероприятие 1.6.3. 
Проведение обзора литерату-
ры и оформление книжной 
выставки «А ценности оста-
ются прежними: честность, 
порядочность» 

Отдел культуры / 
Н.А. Калашник 

предупреждение коррупционных правонару-
шений 
 

 

де-
кабрь 

декабрь X X X X X 

1.6.4 Мероприятие 1.6.4 
Проведение дня информации 
«Открытость. Прозрачность. 
Гласность» 

Отдел культуры / 
Н.А. Калашник 

предупреждение коррупционных правонару-
шений 

ноябрь декабрь 
 

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

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
1.6.5 Мероприятие 1.6.5 

Проведение социологическо-
го исследования среди роди-
телей и обучающихся муни-
ципальных образовательных 
организаций Константинов-
ского района, посвященного 
отношению к коррупции в 
рамках родительских собра-
ний и классных часов 

Отдел образования Ад-
министрации Констан-

тиновского района/ Е.Ю. 
Дьякова; муниципаль-

ные бюджетные образо-
вательные организации 

Константиновского 
района 

формирование антикоррупционного общест-
венного мнения и нетерпимости к коррупци-
онному поведению  

ноябрь-
декабрь 

декабрь 
 

X X X X X 

1.6.6 Мероприятие 1.6.6 
Выезды методистов и спе-
циалистов МУ «Отдел обра-
зования Администрации 
Константиновского района» в 
муниципальные образова-
тельные организации Кон-
стантиновского района в це-
лях обеспечения открытости 
процедур подготовки к про-
ведению государственной 
итоговой аттестации и осу-
ществления приема граждан 

Отдел образования Ад-
министрации Констан-

тиновского района/ Е.Ю. 
Дьякова; муниципаль-

ные бюджетные образо-
вательные организации 

Константиновского 
района 

Согласно плану работы МУ «Отдел образо-
вания» на 2016-2017 учебный год в апреле 
осуществлены выезды в общеобразователь-
ные организации, на базе которых организо-
ваны пункты проведения ГИА-9, ГИА-11. 
Выезды осуществлены должностными лица-
ми,  ответственными за организацию ГИА-9, 
ГИА-11. В рамках выезда проведены беседы с 
участниками образовательного процесса. 

январь-
декабрь 

декабрь 
 

     

1.7 Основное мероприятие 
Мероприятия по просвеще-
нию, обучению и воспитанию 
по вопросам противодействия 
коррупции 

         

1.7.1. Мероприятие 1.7.1 
Обеспечение организации 
обучения муниципальных 
служащих Константиновско-
го района на семинарах или 
курсах по теме «Противодей-
ствие коррупции в органах 
государственного и муници-
пального управления» 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(общий отдел)/ Е.Н. 
Кузменькова 

За отчетный период на курсах повышения 
квалификации по дополнительной  профес-
сиональной программе «Противодействие 
коррупции в органах государственного и 
муниципального управления» принял участие 
1 (один) муниципальный служащий отдела 
экономического развития, торговли и быто-
вого обслуживания Администрации Констан-
тиновского района. 
17.03.2017 года сектором правовой работы и 
противодействия Администрации Константи-

январь-
декабрь 

декабрь 
 

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

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 спе-
циалистами отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Константиновского 
района, специалистами городского и сельских 
поселений Константиновского района, ответ-
ственными за профилактику коррупционных 
правонарушений на тему «Об основных ас-
пектах декларационной кампании 2016 года», 
на котором также рассматривались вопросы 
применения к муниципальным служащим мер 
дисциплинарной ответственности за совер-
шение коррупционных правонарушений, в 
том числе увольнения в связи с утратой дове-
рия.  

1.7.2 Мероприятие 1.7.2. 
Включение в учебные планы 
в старших классах образова-
тельных учреждений учеб-
ных модулей, раскрывающих 
современные подходы к про-
тиводействию коррупции в 
Российской Федерации, в 
рамках изучения предметов 
правовой направленности 

Отдел образования Ад-
министрации Констан-

тиновского района/Е.Ю. 
Дьякова, муниципаль-

ные бюджетные образо-
вательные учреждения 

Константиновского 
района 

Обучение по антикоррупционным образова-
тельным программам профилактической на-
правленности на уровне среднего общего об-
разования  
(10-11классы) осуществляется в рамках моду-
лей по учебным предметам («История», «Об-
ществознание», «Экономика», «Право». Доля 
обучающихся, прошедших обучение по анти-
коррупционным образовательным программам   
профилактической направленности «Противо-
действие коррупции» за первое полугодие 
2017 года составляет 100% от общего количе-
ства обучающихся 10-11 классов района. Де-
вять учителей общеобразовательных органи-
заций реализуют модули антикоррупционной 
направленности в рамках указанных учебных 
предметов. 

январь-
декабрь 

декабрь 
 

X X X X X 

1.7.3 Мероприятие 1.7.3. 
Проведение инструктивных 
семинаров для работников 
пунктов проведения ЕГЭ и 
ОГЭ о правилах проведения 
государственной итоговой 
аттестации в пунктах прове-
дения экзаменов и организа-

Отдел образования Ад-
министрации Констан-

тиновского района/ 
Е.Ю. Дьякова, муници-

пальные бюджетные 
образовательные учре-
ждения Константинов-

ского района 

В мае 2017 года проведены инструктивные 
семинары с работниками образовательных 
организаций, задействованными в проведении 
ГИА-9, ГИА-11. Дополнительно, все работни-
ки прошли обучение согласно должности в 
ППЭ и получили свидетельства.  
 В ГИА –9, ГИА-11 2017 года участвовали 
общественные наблюдатели, аккредитован-

январь-
декабрь 

декабрь 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
ция работы общественных 
наблюдателей на пунктах 
проведения экзаменов 

ные Минобразованием РО. 

1.8 Основное мероприятие 
Меры противодействия кор-
рупции в сфере предпринима-
тельства 

         

1.8.1. Мероприятие 1.8.1 
Организация работы с целью 
устранения избыточных про-
цедур выдачи разрешений 
или согласований органами 
местного самоуправления 
Константиновского района, 
выявление платных посред-
нических услуг, при наличии 
обращений субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(отдел социально-
экономического разви-
тия, торговли и туриз-
ма) / В.А. Кучеренко 

формирование эффективных условий по ми-
нимизации коррупционных проявлений на 
территории Константиновского района, пре-
дупреждение коррупционных правонаруше-
ний 

январь-
декабрь 

декабрь 
 

X X X X X 

1.8.2. Мероприятие  
Оказание поддержки субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства по вопросам 
преодоления административ-
ных барьеров, в том числе по 
вопросам контрольно-
надзорных мероприятий, досу-
дебной и судебной защиты 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(отдел экономического 
развития, торговли и 

бытового обслуживания 
/ В.А. Кучеренко) 

Для создания экономических, правовых, 
организационных условий и целостной сис-
темы государственной и общественной 
поддержки развития малого предпринима-
тельства в районе создана Межведомственная 
комиссия по устранению нормативно-
правовых, административных и организаци-
онных барьеров на пути развития предпри-
нимательства. Работа Комиссии направлена 
на осуществление практического взаимодей-
ствия муниципальных органов исполнитель-
ной власти и представителей малого и сред-
него предпринимательства, консолидации 
интересов для выработки предложений по 
основным направлениям развития малого и 
среднего  предпринимательства. 
Проведено 2 совместных заседания межве-
домственной комиссии по устранению адми-
нистративных барьеров на пути развития 
предпринимательства и межведомственного 

январь-
декабрь 

декабрь 
 

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

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
Совета по предпринимательству при Адми-
нистрации Константиновского района, на 
котором были рассмотрены следующие во-
просы: 
– организация и проведение ярмарок на тер-
ритории Константиновского городского по-
селения и размещение предпринимателей, 
торгующих овощной, ягодной и фруктовой 
продукцией на территории ООО «Константи-
новский рынок»; 
– о системе добровольной сертификации 
«Сделано на Дону»; 
- организация сезонных сельскохозяйствен-
ных ярмарок вдоль автодорог; 
- организация праздничных мероприятий, 
посвященных Дню предпринимателя; 
- о субсидировании и кредитовании малого и 
среднего бизнеса; 
- изменение налогового законодательства с 
2017 года. Новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники согласно № 290-
ФЗ от 03.07.2016; 
- услуги МФЦ Константиновского района для 
субъектов малого и среднего бизнеса. 
Проводится общественная экспертиза норма-
тивно-правовых актов, регулирующих разви-
тие субъектов малого и среднего предприни-
мательства; работает телефон «горячей ли-
нии» консультирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам 
преодоления административных барьеров. 

1.9 Основное мероприятие 
Обеспечение прозрачности 
деятельности органов местного 
самоуправления Константи-
новского района 

         

1.9.1 Мероприятие 1.9.1 
Опубликование в средствах 
массовой информации и на 

Администрация Кон-
стантиновского рай-
она (сектор правовой 

В районной газете «Донские огни» опубли-
кованы следующие статьи: 
- № 11 от 11.02.2017 «Для противодействия 

январь-
декабрь 
(не реже 

декабрь 
 

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

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
официальном сайте Админи-
страции Константиновского 
района информации о дея-
тельности органов местного 
самоуправления Константи-
новского района в сфере про-
тиводействия коррупции 

работы и противодей-
ствия коррупции) / 

П.П. Назаров 

коррупции», 
- № 48 от 21.06.2017 «Дополнительные меры 
защиты». 
На официальном сайте Администрации Кон-
стантиновского района публикуются соци-
ально значимые муниципальные норматив-
ные правовые акты и управленческие реше-
ния, направленные на противодействие кор-
рупции, статьи на антикоррупционную тема-
тику. Также, размещаются проекты норма-
тивных правовых актов Администрации 
Константиновского района для проведения 
независимой антикоррупционной эксперти-
зы. Информация на официальном сайте по-
стоянно обновляется. 

1 раза в 
квартал) 

1.9.2 Мероприятие 1.9.2 
Обеспечение возможности 
размещения физическими и 
юридическими лицами на 
официальном сайте Админи-
страции Константиновского 
района информации (жалоб) 
о ставших им известными 
фактах коррупции 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(общий отдел) / 
Е.Н. Кузменькова 

На официальном сайте Администрации Кон-
стантиновского района создан раздел «Со-
общить о коррупции», посредством которого 
граждане и юридические лица могут напра-
вить в Администрацию Константиновского 
района обращения (информацию) о ставших 
им известными фактах коррупции в элек-
тронном виде.  

январь-
декабрь 

декабрь 
 

X X X X X 

2 Подпрограмма 2  
«Комплексные меры проти-
водействия злоупотребле-
нию наркотиками и их не-
законному обороту»  

Ответственный исполни-
тель - Администрация 

района/ начальник СРМ 
Н.А. Карпова, соиспол-
нители: - МУ «Отдел 

образования АКР»/ заве-
дующий Дьякова Е.Ю., 
муниципальные бюд-

жетные образовательные 
учреждения Константи-
новского района, муни-
ципальные бюджетные 
учреждения культуры 

Константиновского рай-
она 

Снижение уровня болезненности населения 
Константиновского района синдромом зави-
симости от наркотиков 

X X 73,3 73,3 19,4 7 кон-
трактов 
на сумму 

15,9 
тыс.руб. и 
1 договор 
на сумму 

3,5 
тыс.руб.  

53,9 
(не пре-
дусмот-

рены 
планом 
реализа-
ции за 
отчет-
ный 

период) 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
2.1 Основное  

мероприятие:  
Организационно-
управленческие меры 

Ответственный испол-
нитель - Администрация 
района/ начальник СРМ 

АКР Н.А. Карпова, 
соисполнитель – МУ 
«Отдел образования 
АКР»/ заведующий 

Дьякова Е.Ю., муници-
пальные бюджетные 

образовательные учре-
ждения района 

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

январь декабрь 3,5 3,5 Х Х Х 

2.1.1 Мероприятие. 
Обучение работников систе-
мы образования навыкам ве-
дения профилактической ра-
боты, формам и методам 
своевременного выявления 
первичных признаков зло-
употребления психоактивны-
ми веществами 

Муниципальные бюд-
жетные образовательные 
учреждения Константи-

новского района 

Повышение уровня подготовки специалистов 
в сфере профилактики наркомании; обучение 
их инновационным методам и формам веде-
ния профилактической работы с учетом по-
ложений Концепции формирования антинар-
котической культуры личности в Ростовской 
области, утвержденной решением антинарко-
тической комиссии Ростовской области от 
18.12.2008 г. (протокол № 4)  

январь декабрь Х Х Х Х Х 

2.1.2 Мероприятие. 
Организация проведения рай-
онного конкурса на лучшую 
организацию антинаркотиче-
ской работы в подростково-
молодежной среде 

Администрация района/ 
начальник СРМ АКР 

Н.А. Карпова 

Систематизация и обобщение опыта антинар-
котической профилактической работы с под-
ростками и молодежью на территории Кон-
стантиновского района 
 

февраль март 3,5 3,5 Х Х Х 

 Организация проведения мо-
ниторинга: 

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

       

 распространенности психоак-
тивных веществ в образова-
тельных организациях  района 

 «Отдел образования»/ 
Дьякова Е.Ю. 

постоян-
но 

- Х Х Х Х Х 

 наркоситуации и работы по 
организации профилактики 
наркомании в Константинов-
ском районе  

Ответственный испол-
нитель - Администра-
ция района/ начальник 
СРМ АКР/ Н.А. Карпо-

ва 

В тече-
ние года 

- Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Обучение по правовому, 
психолого-педагогическому 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова;  

муниципальные бюд-

повышение уровня подготовки специалистов 
в сфере профилактики наркомании; обучение 
их инновационным методам и формам веде-

в соот-
ветствии 
с планом 

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

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
просвещению родителей 
обучающихся и воспитанни-
ков, направленных на преду-
преждение формирования 
зависимого поведения, обу-
чения навыкам конструктив-
ного взаимодействия в семье 

жетные образователь-
ные организации Кон-
стантиновского района 

ния профилактической работы с учетом по-
ложений Концепции формирования антинар-
котической культуры личности в Ростовской 
области 

работы 
отдела 
образо-
вания 

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

Отдел культуры / 
Н.А. Калашник 

В рамках работы по повышению уровня под-
готовки специалистов учреждений  культуры 
в сфере профилактики наркомании, навыкам 
ведения профилактической работы в моло-
дежной среде на базе МБУК КРДК в рамках 
работы «Школы клубного работника» 7 ап-
реля 2017 года прошел районный семинар 
«Организация мероприятий по пропаганде   
здорового образа жизни для детей и подро-
стков». В ходе семинара специалистам учре-
ждений культуры сельских поселений Кон-
стантиновского района были розданы мето-
дические рекомендации по организации и 
проведению мероприятий, посвященных 
Всемирному дню здоровья, а также руково-
дители и специалисты учреждений культуры 
Константиновского района приняли участие 
в показательном мероприятии «День без 
вредных привычек», посвященном Всемир-
ному дню здоровья. Всего в семинаре приня-
ли участие 65 работников культуры. 

в соот-
ветствии 
с планом 
работы 
отдела 
культу-

ры 

- Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Выявление несовершеннолет-
них, находящихся в социально 
опасном положении и склон-
ных к потреблению наркоти-
ков; ведение районного банка 
данных указанных лиц 

Администрация района 
(КДНиЗП) /Е.В. Скри-

пина 
Отдел образования / 

Е.Ю. Дьякова 

выявление фактов потребления наркотиков 
несовершеннолетними, ведение учета несо-
вершеннолетних, склонных к потреблению 
наркотиков  

постоян-
но  

Х Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация проведения 
межведомственных проверок 
организации работы по про-

Администрация района 
(секретарь комиссии). 

совершенствование системы профилактики 
наркомании, выявление несовершеннолетних, 
склонных к потреблению наркотиков 

в соот-
ветствии 
с графи-
ком 

Х Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
филактике наркомании в го-
родском и сельских поселе-
ниях 

 Мероприятие 
Открытие кружков системы 
дополнительного образова-
ния на базе образовательных 
организаций 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова. 

увеличение охвата детей услугами дополни-
тельного образования  

сентябрь   Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация обучающих се-
минаров для специалистов 
учреждений социального об-
служивания семьи и детей   

Отдел социальной за-
щиты населения / 
С.В. Кузмичева 

повышение уровня подготовки специалистов 
в сфере профилактики наркомании; обучение 
их инновационным методам и формам веде-
ния профилактической работы с учетом по-
ложений Концепции формирования антинар-
котической культуры личности в Ростовской 
области  

в тече-
ние года 

 Х Х Х Х Х 

2.2 Основное мероприятие 2.2 
Меры по общей профилакти-
ке наркомании, формирова-
нию антинаркотического ми-
ровоззрения 

Администрация района 
(СРМ)/Н.А. Карпова, 
отдел образования, 

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района 

сокращение спроса на наркотики путем рас-
пространения духовно-нравственных ценно-
стей, укрепления института семьи, восста-
новления и сохранения традиций семейных 
отношений, формирования здорового образа 
жизни 

в тече-
ние года 

 69,8 69,8 19,4 7 контрак-
тов на 

сумму 15,9 
тыс.руб. и 
1 договор 
на сумму 

3,5 
тыс.руб..  

50,4 
(запла-

нировано 
в IV 

кварта-
ле) 

2.2.1 Мероприятие 2.2.1 
Проведение районных меро-
приятий в рамках областного 
фестиваля творчества юно-
шества и молодежи «Силь-
ному государству – здоровое 
поколение!» 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

увеличение числа подростков и молодежи, 
участвующих в творческой деятельности, 
пропагандирующей здоровый образ жизни, 
нравственность, духовность 

в тече-
ние года 

 6,4 6,4 Х Х 6,4 
(запла-
нирова-
но в III 
кварта-

ле) 

2.2.2 Мероприятие 2.2.2 
Проведение районной эста-
феты культурно-досуговых 
мероприятий «Дома культу-
ры – за здоровый образ жиз-
ни!» 

Ответственный испол-
нитель - муниципаль-
ные бюджетные учре-
ждения культуры Кон-
стантиновского рай-
она/ директор КРДК 

С.Ф. Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
 

- - 28,0 28,0 15,3 6 кон-
трактов 

на сумму 
15,3 

тыс.руб. 

12,7 
(запла-
нирова-
но в IV 
кварта-

ле) 

 Мероприятие 
Районный конкурс среди уч-

Ответственный испол-
нитель - муниципаль-

Популяризация здорового образа жизни. 
 

- - 7,0 7,0 Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
реждений культуры на луч-
шее культурно-досуговое 
мероприятие для детей и 
подростков по антинаркоти-
ческой пропаганде «Мы вы-
бираем жизнь» 

ные бюджетные учре-
ждения культуры Кон-
стантиновского рай-
она/ директор КРДК 

С.Ф. Шуклина  

 

 Мероприятие 
Интерактивная акция на ули-
цах города «Миссия-жить» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

популяризация здорового образа жизни сентябрь  5,7 5,7 Х Х. Х 

 Мероприятие 
Районный фотоконкурс 
«Краски жизни» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

С 15 по 30 мая 2017 года на территории Кон-

стантиновского района прошѐл фотоконкурс 

«Краски жизни» среди детей, подростков и 

молодежи. В конкурсе приняли участие 56 

представителей вышеназванных категорий 

населения. В июне были подведены итоги 

фотоконкурса в 3 –х номинациях:  

В номинации «Жить здорово» победителем  

стала Александра Буравлѐва (Хрящѐвский 

СДК), второе место заняла Полина Фомини-

чева(Мариинский СДК), третье-Тигран Со-

гомонян (Правдинский СК). 

В номинации «Как прекрасен этот мир» пер-

вое место - Полина Письменная (Хрящѐв-

ский СДК), второе место занял Михаил Ер-

шов (Михайловский СДК), третье-Дарья Со-

колова (Авиловский СДК). 

В номинации «Прекрасные мгновения» по-

бедителем стала Кармен Брутян (Нижнежу-

равский  СДК), второе место занял  Даниил 

Буравлев (Хрящевский СДК), третье-

Валентина Назарьева (Гапкинский СДК). 

Все работы участников районного  фотокон-

курса были представлены на выставке 

«Краски жизни» в фойе районного дома 

культуры с1 по 16 июня 2017 года. 

май май 1,4 1,4 Х 1 кон-
тракт на 
сумму 

1,4 
тыс.руб. 

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 

«День без вредных привы-
чек», посвященный Всерос-
сийскому дню здоровья 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

популяризация здорового образа жизни апрель  апрель 3,5 3,5 3,5 2 кон-
тракта на 

сумму 
3,5 

тыс.руб 

Х 

 Мероприятие 
Марафон «Поезд здоровья» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

23 июня в городском сквере дети и подрост-

ки лагеря «Солнечный» КСОШ №1 совер-

шили путешествие в страну Здоровья. Ко-

мандам проходили 6 станций, где их ждали 

начальники станций: Спортсмен (Кожевни-

кова А.), Королева чистоты (Сухорукова В.), 

весѐлые клоуны Бим (Голиков А.) и Бом 

(Сиднин А.), феи (Боярова В. и Сметанкина 

Д.), Витаминка (Младенова Т.), Художник 

(Олейник Л.). 

На каждой станции участники выполняли 

творческие и спортивно-оздоровительные 

задания: рисовали, играли в подвижные игры 

на свежем воздухе, участвовали в спортив-

ных эстафетах и конкурсах, разгадывали за-

гадки и викторины. Мероприятие прошло  

под лозунгом «Мы за здоровый образ жиз-

ни!». После испытаний все команды получи-

ли поощрительные призы и витамины.  

Мероприятие получилось ярким и интерес-

ным. Все участники и зрители получили мас-

су положительных эмоций и хороший заряд 

позитивной энергии. Всего в мероприятии 

приняли участие более 200 детей и подрост-

ков. 

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

4,2 
тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие 
Цикл тематических вечерних 

МБУК «КРДК»/ С.Ф. 
Шуклина 

За отчетный период для детей, подростков и 

молодежи было проведено 6 тематических 

в тече-
ние года 

 6,2 6,2 6,2 2 кон-
тракта на 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
музыкально-развлекательных 
программ «Мы – вместе!» 

программ, в которых приняли участие 419 

человек. 

сумму 6,2 
тыс.руб. 

2.2.3 Мероприятие 2.2.3 
Организация проведения 
районных мероприятий ан-
тинаркотической направлен-
ности 

Всего   12,8 12,8 12,8 10,2   
Администрация района 
(секретарь комиссии) 

  6,7    .  

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

  3,5 3,5 3,5 3,5 1 договор 
на сумму 

3,5 
тыс.руб. 

Х 

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района (КРБ)/ 

Л.А. Нечаева 

  2,6 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение районного анти-
наркотического марафона 
«У-Лица моего здоровья» 

Администрация района 
(СРМ) / 

Н.А. Карпова 

демонстрация выбора молодежи здорового 
образа жизни, формирование установки на 
неприятие наркотического стереотипа мыш-
ления, на стремление к здоровому образу 
жизни 
 

сентябрь   6,7 6,7 Х Х. Х 

 Мероприятие 
Организация проведения 
ежегодной районной анти-
наркотической акции «Здо-
ровье нации – в наших ру-
ках!» 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

демонстрация выбора большинством моло-
дежи здорового образа жизни, формирова-
ние установки на неприятие наркотического 
стереотипа мышления, на стремление к здо-
ровому образу жизни 

апрель – 
май  

3,5 3,5 3,5 3,5 1 дого-
вор на 
сумму 

3,5 
тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие 
Показ спектакля «Путешест-
вие по островам здоровья» 
кукольным театром «Тере-
мок»  

МБУК «КРБ» / 
 Л.А. Нечаева 

популяризация здорового образа жизни октябрь   2,6 2,6 Х Х Х 

2.2.4 Мероприятие 2.2.4 
Проведение информационно-
пропагандистских спортив-
ных и культурно-массовых 
мероприятий под девизом 
«Спорт вместо наркотиков!» 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

популяризация здорового образа жизни, во-
влечение детей и подростков совместно с 
родителями в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом.  

в тече-
ние года 

 8,0 8,0 Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
2.2.5 Мероприятие 2.2.5 

Проведение мероприятий по 
формированию и по проганде 
здорового образа жизни  

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района 

популяризация здорового образа жизни в тече-
ние года 

 9,6 9,6 0,6 1 кон-
тракт на 
сумму 

0,6 
тыс.руб. 

9,0 
(запла-
нирова-
но в IV 
кварта-

ле) 
 Мероприятие 

Проведение игровой про-
граммы «Пять шагов к здо-
ровому образу жизни»  

МБУК «КРБ»/  
Л.А. Нечаева  

Популяризация здорового образа жизни. 
 

июль  0,6 0,6 Х Х Х 

 Мероприятие. 
Урок здоровья «Сам себя я 
берегу, за здоровьем я сле-
жу!» 

МБУК «КРБ»/  
Л.А. Нечаева 

В Константиновской районной библиотеке 

прошѐл урок здоровья «Сам себя я берегу, 

за здоровьем я слежу». На мероприятии шла 

речь о здоровом образе жизни. Библиотекари 

старались формировать позитивное отноше-

ние к активному образу жизни, к занятиям 

физкультурой, побуждали молодых людей к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Ребята приняли участие в спортивных кон-

курсах, викторинах, разгадывали шарады и 

ребусы, играли. В рамках программы рабо-

тала фотовыставка «Мы выбираем жизнь!». 

Всего в мероприятии приняли участие 38 

человек. 

апрель апрель 0,6 0,6 0,6 1 дого-
вор на 
сумму 

0,6 
тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Проведение акции «Пристра-
стие, уносящее жизнь», при-
уроченной ко Всемирному 
дню без табака 

МБУК «КРБ»/  
Л.А. Нечаева  

Отказ от вредных привычек 
 
 

ноябрь - 2,1 2,1 Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение спортивно-
оздоровительного праздника 
«Территория детства» 

МБУК «КРДК» / 
С.Ф. Шуклина 

популяризация здоровых форм отдыха и ор-
ганизации досуга, пропаганда занятий спор-
том и плаванием 

июль  - 6,3 6,3 Х Х Х 

2.2.6 Мероприятие 2.2.6. 
Изготовление атрибутики 
профилактического антинар-
котического содержания 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(СРМ)/ Н.А. Карпова 

пропаганда здорового образа жизни в тече-
ние года 

5,0 5,0 5,0 Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 

Проведение межведомствен-
ными антинаркотическими 
лекторскими группами ин-
формационно-
пропагандистской работы 
антинаркотической направ-
ленности в общеобразова-
тельных учреждениях и уч-
реждениях начального и 
среднего профессионального 
образования  

Администрация района 
(КДНиЗП) / 

Е.В. Скрипина 

информирование учащихся и студентов о 
содержании проблемы наркомании, ведение 
воспитательной работы, привитие духовно-
нравственных ценностей   

в тече-
ние 

учебного 
года 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Агитационная и разъясни-
тельная работа среди уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений района и среди 
студентов учреждений на-
чального и среднего профес-
сионального образования при 
проведении Дней большой 
профилактики с участием 
работников здравоохранении 

Администрация района 
(КДНиЗП) / 

Е.В. Скрипина; 
Отдел образования / 

Е.Ю. Дьякова; 
ЦРБ / О.В. Гиркина 

информирование учащихся и студентов о со-
держании проблемы наркомании, ведение 
воспитательной работы, привитие духовно-
нравственных ценностей            

в тече-
ние 

учебного 
года 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение массовых меро-
приятий по пропаганде здо-
рового образа жизни с уча-
стием призеров областных и 
районных спортивных сорев-
нований 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

Администрация района 
(СФКС) / А.М. Кузми-

чев 

популяризация массового спорта и вовлече-
ние детей и подростков в систематические 
занятия спортом и физической культурой 

в тече-
ние года 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация профессиональ-
ной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоуст-
ройства, профессионального 
обучения подростков и мо-
лодежи 

ЦЗН / Л.Н. Градобоева обеспечение занятости молодежи, вовлечение 
их в трудовую деятельность, снижение  веро-
ятности вовлечения в противоправную дея-
тельность 

в тече-
ние года 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие Администрация района пропаганда семейных ценностей,  формиро- в тече- – Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
Проведение информационно-
пропагандистских, спортив-
ных и культурно-массовых 
мероприятий, направленных 
на вовлечение детей и подро-
стков совместно с их родите-
лями в систематические за-
нятия физической культурой 
и спортом 

(СФКС) / А.М. Кузми-
чев 

 
Отдел образования / 

Е.Ю. Дьякова 
 

вание семейной профилактики наркомании   ние года 

 Мероприятие 
Проведение массовых меро-
приятий по пропаганде здо-
рового образа жизни 

Администрация района 
(СФКС) / А.М. Кузми-

чев 

популяризация массового спорта и вовлече-
ние детей, подростков  и молодежи в систе-
матические занятия физической культурой и 
спортом 

в тече-
ние года 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни, 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 
несовершеннолетними, 
имеющими различные 
формы социальной 
дезадаптации; 
– консультативная и 
коррекционная помощь 
детям и подросткам с 
проблемами в обучении и 
поведении; 
социальный патронаж семей 
«группы риска». 

ГБУ  СОН РО СРЦ / 
И.Н. Банникова 

формирование установки на неприятие нар-
котического стереотипа мышления, на 
стремление к здоровому образу жизни, вос-
становление социального статуса           

в тече-
ние года 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие МУИИП «Донские формирование идеологии здорового образа в тече- – Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
Организация цикла печатных 
публикаций, направленных 
на пропаганду антинаркоти-
ческой культуры (интервью с 
лицами, популярными в мо-
лодежной среде, авторитет-
ными общественными лиде-
рами, консультации специа-
листов, репортажи, очерки)  

огни» / Т.В. Бирюкова жизни и мотивации к отказу от потребления 
наркотиков и других психоактивных ве-
ществ; вовлечение населения района в рабо-
ту по профилактике наркомании; разъясне-
ние населению роли органов муниципальной 
власти в противодействии незаконному обо-
роту наркотиков, принимаемых ими мерах 

ние года 

 Мероприятие 
Изготовление и размещение 
в учреждениях образования, 
культуры, социальной сферы, 
здравоохранения в общест-
венных местах тематической 
полиграфической продукции 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова; отдел 
культуры /Н.А. Ка-

лашник; отдел соци-
альной защиты / С.В. 

Кузмичева 

информирование населения по вопросам про-
филактики и проблем, связанных с потребле-
нием наркотиков  

в тече-
ние года 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Размещение информации 
профилактического содержа-
ния в СМИ 

ОМВД / 
А.А. Беляев 

информирование населения по вопросам про-
филактики и проблем, связанных с потребле-
нием наркотиков; повышение правовой гра-
мотности населения 

в тече-
ние года 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация и проведение 
информационных мероприя-
тий («круглые столы»; пресс-
конференции; совещания) 

Администрация рай-
она/ секретарь комис-

сии 

 в тече-
ние года 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение работы с жите-
лями станиц и хуторов рай-
она по пропаганде здорового 
образа жизни, физической 
культуры и спорта, ценно-
стей семейного благополу-
чия, антинаркотической 
культуры, основанной на 
традициях казачества  

Администрация рай-
она/ Д.В. Абрамов 

содействие сохранению и развитию культур-
ных и духовных традиций казачества, форми-
рование антинаркотического мировоззрения     

в тече-
ние года 

– Х Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 2.3 
Медико-социальная реабили-
тация и лечение наркопотре-
бителей 

Врач психиатр-
нарколог/ 

М.В. Маркова 

сокращение количества потребителей нарко-
тиков, снижение спроса на наркотики и их 
незаконного оборота 

постоян-
но  

– Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 

Обеспечение повышения 
квалификации врача психи-
атра-нарколога на циклах 
усовершенствования в рам-
ках последипломной подго-
товки 

Врач психиатр-
нарколог/ 

М.В. Маркова 

повышение качества и эффективности оказы-
ваемой медицинской помощи 

в соот-
ветствии 
с графи-

ком 

– Х Х Х Х Х 

2.3 Мероприятие 
Организация социально-
психологического сопровож-
дения несовершеннолетних, 
имевших опыт потребления 
наркотиков и прошедших 
курс реабилитации, а также 
несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в нарколо-
гическом кабинете 

Врач психиатр-
нарколог/ 

М.В. Маркова 

профилактика рецидивов потребления нарко-
тиков и оказание помощи в кризисных ситуа-
циях  

по мере 
необхо-
димости 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Оказание помощи семьям, 
особенно в конфликтных си-
туациях (начало наркотиза-
ции ребенка, уходы из дома, 
реабилитация после антинар-
котического лечения): ин-
формирование родителей о 
формах и методах обследо-
вания, помощь в установле-
нии контактов со специали-
стами 

ЦРБ / 
О.В. Гиркина 

 
Отдел образования / 

Е.Ю. Дьякова 

формирование в семье антинаркотического 
мировоззрения; снижение количества лиц, 
употребляющих наркотики  

по мере 
необхо-
димости 

– Х Х Х Х Х 

2.4. Основное мероприятие 2.4. 
Противодействие злоупот-
реблению наркотиками и их 
незаконному обороту 

Администрация района 
/ секретарь комиссии 

сокращение незаконного оборота наркоти-
ков, что повлечет снижение количества по-
требителей наркотиков 

 – Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение с несовершенно-
летними, склонными к по-
треблению наркотиков, ин-
дивидуальной коррекцион-
ной и профилактической ра-

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

формирование у несовершеннолетних 
склонных к потреблению наркотиков, уста-
новки на неприятие наркотического стерео-
типа мышления, на стремление к здоровому 
образу жизни 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
боты, психолого-
педагогического сопровож-
дения  

 Мероприятие 
Организация социально-
психологического сопровож-
дения несовершеннолетних, 
имевших опыт потребления 
наркотиков и прошедших 
курс реабилитации в Област-
ном центре психолого-
педагогической реабилита-
ции и коррекции, а также 
несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в нарколо-
гическом кабинете  

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
Врач психиатр-

нарколог / 
М.В. Маркова 

профилактика рецидивов потребления нар-
котиков и оказание помощи в кризисных си-
туациях  

по мере 
необхо-
димости 

– Х Х Х Х Х 

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

в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников учрежде-
ний  профессионального об-
разования, ищущих работу 
впервые. 

ЦЗН/ Л.Н. Градобоева снижение риска вовлечения в противоправ-
ную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотиков 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Обеспечение формирования 
нетерпимого отношения ро-
дителей к риску наркотиза-
ции несовершеннолетних в 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
Администрация района 

(КДНиЗП) / 

формирование в семьях антинаркотического 
мировоззрения; снижение количества лиц, 
потребляющих наркотики; предупреждение 
внутрисемейного вовлечения детей в алкого-
лизацию, наркоманию 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
микросреде, в которой растет 
и общается их ребенок; убе-
ждение лиц, склонных к по-
треблению наркотиков, и 
членов их семей в необходи-
мости принятия решения о 
прекращении потребления 
наркотиков и лечении; пре-
дупреждение внутрисемей-
ного вовлечения детей в ран-
нюю алкоголизацию, нарко-
манию; профилактика жесто-
кого обращения с детьми в 
семье 

Е.В. Скрипина 

 Мероприятие 
Оказание помощи семьям, 
особенно в конфликтных си-
туациях (начало наркотиза-
ции ребенка, уходы из дома, 
реабилитация после антинар-
котического лечения):  
– консультирование по 
вопросам преодоления 
семейных конфликтов;  
– информирование 
родителей о формах и 
методах обследований;  
– помощь в установлении 
контактов со специалистами; 
– оказание коррекционной 
помощи;  
– индивидуальное семейное 
консультирование родителей 
из проблемных и конфликт-
ных семей по предупрежде-
нию ранней алкоголизации, 
наркотизации, безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних и молодежи 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
Администрация района 
(КДНиЗП) / Е.В. Скри-

пина 

формирование в семьях антинаркотического 
мировоззрения; снижение количества лиц, 
потребляющих наркотики; предупреждение 
внутрисемейного вовлечения детей в алкого-
лизацию, наркоманию 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
Принятие мер по ликвидации 
притонов для потребления 
наркотиков, мест сбыта нар-
котиков в жилом секторе  

ОМВД / А.А. Беляев 
 

ликвидация мест распространения наркоти-
ков, вовлечения в незаконное потребление 
наркотиков 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение антинаркотиче-
ской работы с населением: 
сходы граждан с разъяснени-
ем законодательства; поквар-
тирные беседы участковых 
уполномоченных полиции       

Главы поселений 
 

ОМВД / А.А. Беляев 
 

формирование в семьях антинаркотического 
мировоззрения; снижение количества лиц, 
потребляющих наркотики; предупреждение 
внутрисемейного вовлечения детей в алкого-
лизацию, наркоманию  

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Принятие мер по обеспече-
нию требования законода-
тельства о запрете продажи 
табачных изделий и алко-
гольных напитков несовер-
шеннолетним   

ОМВД / А.А. Беляев 
 

выявление и устранение причин и условий, 
способствующих развитию стереотипа мыш-
ления, направленного на изменение сознания 
путем потребления психоактивных веществ  

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение информационно-
пропагандистской работы по 
профилактике незаконного 
оборота наркотиков с жите-
лями станиц и хуторов рай-
она, с наркозависимыми гра-
жданами; при получении ин-
формации о возможных фак-
тах противоправной деятель-
ности, связанной с наркоти-
ками, незамедлительное ин-
формирование правоохрани-
тельных органов  

Главы поселений 
 

ОМВД / А.А. Беляев 
 

предупреждение и пресечение незаконного 
оборота наркотиков; снижение количества 
лиц, потребляющих наркотики 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Пресечение фактов сбыта и 
потребления наркотиков в 
образовательных организа-
циях, студенческих общежи-

ОМВД / А.А. Беляев; 
отдел образования (в 

части информирования 
ОМВД, УФСКН) / 

Е.Ю. Дьякова 

сокращение незаконного оборота наркотиков 
в образовательных учреждениях; снижение 
количества учащихся и студентов, вовлечен-
ных в незаконное потребление наркотиков 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
тиях и на прилегающих к 
ним территориях  

 Мероприятие 
Информирование органов 
внутренних дел, подразделе-
ний по делам несовершенно-
летних органов внутренних 
дел о выявленных учащихся, 
имеющих признаки возмож-
ного потребления наркоти-
ков, либо о лицах, возможно 
участвующих в их распро-
странении, принятие в отно-
шении них профилактиче-
ских, административных ли-
бо иных мер по предупреж-
дению и пресечению проти-
воправной деятельности  

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
ОМВД / А.А. Беляев 

 

сокращение незаконного оборота наркотиков 
в образовательных учреждениях; снижение 
количества учащихся и студентов, вовлечен-
ных в незаконное потребление наркотиков  

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие. 
Проведение мероприятий по 
превентивному пресечению 
незаконного потребления или 
сбыта наркотиков в образо-
вательных организациях:  
– обеспечение режима 
доступа в здания;  
– организация контроля 
прилегающих к 
образовательным 
учреждениям и студенческим 
общежитиям территорий; 
– организация контроля в 
местах, дающих возможность 
уединения в образовательных 
учреждениях, на дискотеках, 
в студенческих общежитиях 
и в иных местах;  
– информирование органов 
внутренних дел, подразделе-

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
ОМВД / А.А. Беляев 

 
 

выявление и устранение причин и условий, 
способствующих незаконному обороту нар-
котиков в образовательных учреждениях 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
ний по делам несовершенно-
летних органов внутренних 
дел по фактам выявления 
правонарушений и преступ-
лений 

 Мероприятие 
Выявление родителей (иных 
законных представителей) 
несовершеннолетних и иных 
лиц, вовлекающих их в со-
вершение правонарушений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
ОМВД / А.А. Беляев 

 

снижение количества учащихся и студентов, 
вовлеченных в незаконное потребление  нар-
котиков 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Выявление, предупреждение 
и пресечение в местах досуга 
торговли и злоупотребления 
наркотиками, а также адми-
нистративных правонаруше-
ний, связанных с ними 

ОМВД / А.А. Беляев 
 
 

предупреждение и пресечение незаконного 
оборота наркотиков; снижение количества 
лиц, потребляющих наркотики 
предупреждение и пресечение незаконного 
оборота наркотиков; снижение количества 
лиц, потребляющих наркотики 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Выявление лиц, находящихся 
в общественных местах, мес-
тах досуга или проведения 
массовых мероприятий в со-
стоянии наркотического опь-
янения, принятие к ним мер 
профилактического или ад-
министративного воздейст-
вия 

ОМВД / А.А. Беляев 
 
 

Посто-
янно 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Осуществление контроля 
соблюдения правил хранения 
и использования наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ и их прекурсоров 

ОМВД / А.А. Беляев; 
ЦРБ (в пределах ком-
петенции, установлен-
ной федеральным за-
конодательством) / 

О.В. Гиркина 

выявление и устранение причин и условий, 
способствующих выводу подконтрольных 
веществ из легального в незаконный оборот 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Уничтожение очагов произ-
растания дикорастущей ко-

Отдел сельского хо-
зяйства / В.И. Алферов 

Главы поселений 

уничтожение сырьевой базы для производства 
и изготовления наркотиков растительного 
происхождения канабисной группы  

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
нопли 

 Мероприятие 
Проведение оперативно-
розыскных, уголовно-
процессуальных и профилак-
тических мероприятий, на-
правленных на снижение 
объемов незаконного оборота 
наркотиков на территории 
района 

 
ОМВД / А.А. Беляев 

 

снижение доступности наркотиков в сфере их 
незаконного потребления 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение силами казачьей 
дружины мероприятий по 
выявлению возможных фак-
тов незаконного культивиро-
вания наркосодержащих рас-
тений и очагов произраста-
ния дикорастущей конопли с 
последующим информирова-
нием правоохранительных 
органов 

Казачья дружина / 
С.Н. Логачев 

уничтожение сырьевой базы для производст-
ва и изготовления наркотиков растительного 
происхождения канабисной группы 

II-III 
квартал 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Содействие силами казачьей 
дружины правоохранитель-
ным органам в противодей-
ствии незаконному обороту 
наркотиков и злоупотребле-
нию ими 

Казачья дружина / 
С.Н. Логачев 

повышение эффективности противодействия 
незаконному обороту наркотиков; формиро-
вание антинаркотического мировоззрения 

постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Информирование жителей 
района о действующем зако-
нодательстве, запрещающем 
незаконные операции с нар-
котическими средствами, 
психотропными и сильно-
действующими веществами, 
об ответственности за неза-
конные посевы наркосодер-

 
ОМВД / 

А.А. Беляев 
 

повышение правовой грамотности населения постоян-
но 

– Х Х Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
жащих растений  

 Итого по муниципальной 
подпрограмме  

X X X X 73,3 73,3 19,4 7 контрак-
тов на 

сумму 15,9 
тыс.руб. и 
1 договор 
на сумму 

3,5 
тыс.руб.  

53,9 

  ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы – Админи-

страция Константи-
новского района 

X X X 15,2 15,2 Х Х.  15,2 

  соисполнитель 1 – МУ 
«Отдел образования 

Администрации Кон-
стантиновского рай-

она» 

X X X 17,9 17,9 3,5 1 договор 
на сумму  

3,5 
тыс.руб. 

14,4 

  соисполнитель 2 –
муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района 

X X X 40,2 40,2 15,9 7 контрак-
тов на 
сумму  

15,9 тыс. 
руб. 

24,3 

3. Подпрограмма 3 «Профи-
лактика экстремизма и 
терроризма в Константи-
новском районе» 

  Х Х 523,1 523,1 63,05 1 кон-
тракт на 

сумму 
63,05 

тыс.руб 

460,05  

3.1. Основное мероприятие 3.1 
Организационные мероприя-
тия 

Муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения Кон-

стантиновского района 

Отработаны вопросы предупреждения терро-
ристических актов и правил поведения со-
трудников и обучающихся по различным сце-
нариям, обеспечено повышение уровня готов-
ности образовательных организаций при угро-
зе и возникновении возможных террористиче-
ских актов 

постоян-
но  

 X X X X X 

3.2. Основное мероприятие 3.2 
Усиление антитеррористиче-

Муниципальные бюд-
жетные учреждения 

Оснащение системной видеонаблюдения зда-
ния «Константиновский районный дом куль-

2017 Декабрь 63,1 63,1 63,05 1 контракт 
на сумму 

0,5 в 
процессе 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 
ской защищѐнности объектов 
социальной сферы 

культуры Константи-
новского района 

туры» 63,05 
тыс. руб. 

проведе-
ния про-

цедур 
закупок 

3.3 Основное мероприятие 3.3 
Выполнение работ по установ-
ке систем видеонаблюдения на 
территории Константиновско-
го района в рамках реализации 
мероприятий по антитеррори-
стической безопасности 

Администрация Кон-
стантиновского района 

Выполнение мероприятия запланировано на 2 
полугодие 2017 

2017 Декабрь 460,0 460,0 X X X 

 Итого по муниципальной 
подпрограмме  

X X X X 523,1 523,1 63,05 1 кон-
тракт на 
сумму 
63,05 

тыс.руб 

460,05  

  ответственный исполни-
тель муниципальной 

программы – Админист-
рация Константиновско-

го района 

X X X 460,0 460,0 X X X 

соисполнитель 1 –
муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константинов-
ского района 

Х Х Х 63,1 63,1 63,05 1 кон-
тракт на 
сумму 
63,05 

тыс.руб 

Х 

 Итого по муниципальной 
программе  

X X X X 596,4 596,4 82,45 8 кон-
трактов 
на сумму  
78,95 тыс. 

руб. и 1 
договор 

на сумму 
3,5 

тыс.руб. 

513,95 

  ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы – Админи-

страция Константи-

X X X 475,2 475,2 Х Х Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

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 

  соисполнитель 1 – МУ 
«Отдел образования 
Администрации Кон-
стантиновского рай-
она»/ Дьякова Е.Ю. 

X X X 17,9 17,9 3,5 1 договор  
на сумму 
3,5 тыс. 

руб. 

14,4 

  соисполнитель 2 – му-
ниципальные бюджет-
ные образовательные 
учреждения Констан-

тиновского района 

 X X     
. 

 

  соисполнитель 3 –
муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района 

X X X 103,3 103,3 78,95 8 кон-
трактов 
на сумму 
78,95 тыс. 

руб. 

Х 

 
 
 


