
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14.10.2013  №  1957 

 Константиновск  

 

Об утверждении 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

(в редакции от 29.12.2017 № 1293) 

 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновско-

го района от 21.08.2013г. №1659 «Об утверждении Порядка разработки, реа-

лизации и оценки эффективности муниципальных программ Константинов-

ского района», Постановлением Администрации Константиновского района 

от 21.08.2013г. №1575 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Константиновского района» и Постановлением Администрации Константи-

новского района от 27.08.2013г. №1640 «Об утверждении Методических ре-

комендаций по разработке и реализации муниципальных программ Констан-

тиновского района»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. нормативные право-

вые акты Администрации Константиновского района по Перечню согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению, за исключением правоотно-

шений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением 

отчетов о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 

соответствующий период действия. 

3. Постановление подлежит  размещению на сайте www.konstadmin.ru., 

вступает в силу с момента  официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.01.2014г. 

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на  Первого за-

местителя Главы Администрации Константиновского района А.Г. Антоненко 

 

И.о. Главы Константиновского района                                       А.Г. Антоненко 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 
Константиновского района  

от  14.10.2013 № 1957 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕ-

СТУПНОСТИ» 
 

ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕ-
СТУПНОСТИ» 

Наименование муници-
пальной программы Кон-
стантиновского района 

Муниципальная программа Константиновского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы Константиновско-
го района 

Администрация Константиновского района (специалист 1 
категории сектора правовой работы и противодействия кор-
рупции) (далее – Администрация района) 

Соисполнители муници-
пальной программы Кон-
стантиновского района 

Администрация Константиновского района (сектор право-
вой работы и противодействия коррупции);  
Сектор по работе с молодежью;  
Начальник сектора ГО ЧС Администрации Константинов-
ского района. 

Участники муниципаль-
ной программы Констан-
тиновского района 

Администрация Константиновского района; 
Общий отдел Администрации Константиновского района 
(далее – общий отдел); 
Отдел экономического развития, торговли, и бытового об-
служивания Администрации Константиновского района 
(далее – экономический отдел);  
Сектор правовой работы и противодействия коррупции;  
Муниципальное учреждение «Отдел культуры Администра-
ции Константиновского района» (далее – отдел культуры);  
Муниципальное учреждение «Отдел образования Админи-
страции Константиновского района» (далее – отдел образо-
вания);  
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
Константиновского района; 
Муниципальные бюджетные учреждения культуры Кон-
стантиновского района;  
МБУЗ Центральная районная больница Константиновского 
района (далее – ЦРБ); 
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации Константиновского района (далее – ОСХ); 
Сектор по физической культуре и спорту Администрации 
Константиновского района (далее – СФКиС); 
Сектор по работе с молодежью Администрации Константи-
новского района (далее – СРМ); 
Аксайский МРО УФСКН России по Ростовской области (да-
лее – УФСКН); 
Отдел МВД России по Константиновскому району (далее – 
ОМВД). 

Подпрограммы муници-
пальной программы Кон-

1. «Противодействие коррупции в Константиновском рай-
оне» 
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стантиновского района 2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту»  
3. «Профилактика экстремизма и терроризма в Константи-
новском районе» 

Программно-целевые ин-
струменты муниципаль-
ной программы Констан-
тиновского района 

отсутствуют 

Цели муниципальной про-
граммы Константиновско-
го района 

1. осуществление мероприятий по противодействию кор-
рупции в Константиновском районе. 
2. повышение качества и результативности реализуемых мер 
по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту; 
3 .противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с 
преступностью. 

Задачи муниципальной 
программы Константи-
новского района 

1. обеспечение антитеррористической защищенности насе-
ления района; 
2. сокращение спроса на наркотики и ограничение их дос-
тупности на территории района; 
3. оптимизация функционирования системы противодейст-
вия коррупционным проявлениям. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы Констан-
тиновского района 

1. количество публикаций антикоррупционной направлен-
ности размещенных в средствах массовой информации; 
2. число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч 
населения 
3. доля учреждений социальной сферы, с наличием системы 
технической защиты объектов. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной програм-
мы Константиновского 
района 

Реализуется без выделения этапов в 2014-2020 годах 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной програм-
мы Константиновского 
района 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 8946,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 3382,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 3565,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1671,8 тыс. рублей; 
в 2017 году – 136,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 73,3 тыс. рублей. 
Объем средств бюджета Константиновского района 
8347,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 2753,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 3565,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1671,8 тыс. рублей; 
в 2017 году – 136,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 73,3 тыс. рублей. 
Из них безвозмездные поступления в бюджет Константи-
новского района за счет средств областного бюджета – 
1739,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 1379,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 360,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 
Объем средств из внебюджетных источников составляет 
629,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 629,4 тыс. рублей; 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы Констан-
тиновского района  

- снижение правового нигилизма населения, формирование 
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимо-
сти к коррупционному поведению; 
- обеспечение подавляющего большинства учреждений со-
циальной сферы системами технической защиты объектов; 
- недопущение распространения и  незаконного потребления 
наркотиков. 
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Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы общественного порядка 
и противодействия преступности в Константиновском районе 

 
1.1 Анализ текущего состояния сферы общественного порядка и противодействия 

преступности фиксирует, что в Константиновском районе ведется целенаправленная рабо-
та по повышению безопасности граждан. 

Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, преду-
преждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, соци-
альных конфликтов и других правонарушений. 

Также анализ показывает, что результаты противодействия коррупции не соответ-
ствуют ее масштабам. При этом социологические опросы говорят о том, что результаты 
противодействия коррупции становятся все более заметными населению. 

По итогам социологических исследований, проведенных в 2012 году в Ростовской 
области, лидирующими сферами коррупционных отношений, по мнению опрошенных, 
являются здравоохранение, органы внутренних дел, образовательные организации, учре-
ждения. Анализ исследования показал, что основными причинами сложившийся корруп-
ционной системы являются: 

низкий нравственный уровень работников, оказывающих те или иные услуги насе-
лению; 

недостаточность наказаний за взяточничество; 
низкий уровень правовой культуры и законопослушности должностных лиц; 
несовершенство законодательной базы; 
возможность неоднозначного толкования законов; 
низкий уровень доходов работников,  оказывающих те или иные услуги населению. 
Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется сохраняющейся в на-
стоящее время масштабностью и распространением наркомании в Константиновском рай-
оне.  

1.2 В целом ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков на террито-
рии Константиновского района, можно охарактеризовать как сложную. По-прежнему, 
преступления в большинстве случаев совершаются лицами в возрасте от 18 до 35 лет 
(около 70 %) и, как правило, не имеющими источников постоянных доходов и определен-
ного рода занятий (около  75 %). 

В числе факторов, влияющих на осложнение ситуации, необходимо отметить  на-
личие в черте города Константиновска учреждения 398/5 ГУФСИН России по Ростовской 
области – исправительной колонии строгого режима. На территорию колонии лица, при-
частные к незаконному обороту наркотических средств, периодически осуществляют по-
ставку наркотических средств осужденным, отбывающим наказание в данном учрежде-
нии. 

Одним из важнейших факторов, способствующих распространению наркомании в 
муниципальном образовании, является наличие сырьевой базы для приготовления нарко-
тических средств каннабисной группы из дикорастущей конопли, произрастающей на 
территории района 

Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления нар-
котиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся бездуховное, потребитель-
ское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени частью молодежи. 
Сравнительно низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов различных со-
циальных групп вызывают у определенной части подростков и молодежи чувство протес-
та, агрессивные устремления, что является одной из причин криминализации общества, 
незаконного оборота наркотиков. 

1.3 По итогам переписи населения 2010 года в Константиновском районе прожива-
ет 33 159 человек, из них: 92,4 % – русские (30 641 человек), 1,8 % – казаки (595 человек), 
1,6 % – армяне (530 человек), 1,5 % – украинцы (486 человек), 0,4 % – турки (142 челове-
ка), 0,3 % – молдаване (106 человек), 2 % – другие национальности. 

Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию о планирова-
нии террористических акций в различных городах страны, в том числе и на территории 

garantf1://12007402.102/
garantf1://12007402.103/
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Ростовской области, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для 
безопасности жителей Ростовской области. Деятельность террористов организуется по 
принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значи-
тельным скоплением людей на всей территории России.  

С конца 90-х годов, вследствие известных событий в Северо-Кавказских республи-
ках, а так же конфликтных ситуаций в ряде бывших республик СССР, в Ростовскую об-
ласть прибыло более 500 тысяч мигрантов и вынужденных переселенцев, при этом данные 
процессы продолжаются до настоящего времени.  

Остается не полностью решенной проблема обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснаще-
ния учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно 
высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.  

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы воз-
можно в случае появлении внешних рисков. 

Основными внешними рисками являются: издание новых нормативных правовых 
актов, организационные (изменение структуры и задач органов исполнительной власти и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 
реализации программных мероприятий, изменение нормативно-правовой базы), финансо-
во-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации 
муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-
экономической обстановки в стране, Ростовской области, в Константиновском районе, 
природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климати-
ческие изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвы-
чайные ситуации).  

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий 
и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управле-
ния реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муни-
ципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нор-
мативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, 
проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социаль-
ного неравенства и восстановление социального благополучия, повышение уровня финан-
сирования социальных программ. 

К рискам, не поддающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные 
форс-мажорные обстоятельства. 

Подробное описание рисков реализации муниципальной программы и мер управ-
ления рисками приведено в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной про-
граммы. 

Меры налогового, тарифного кредитного и иные меры государственного регулиро-
вания в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, одними из ос-
новных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и общест-
венной безопасности определены деятельность террористических организаций, группиро-
вок и отдельных лиц, направленная на дезорганизацию нормального функционирования 
органов государственной власти, устрашение населения; экстремистская деятельность на-
ционалистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направлен-
ная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дес-
табилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транс-
национальных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ; сохраняющийся рост преступных пося-
гательств, связанных с коррупцией. 

Главными направлениями государственной политики на долгосрочную перспекти-
ву должны стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, 
прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулиро-

consultantplus://offline/ref=15E1A944076A4D56165E0AAD552DB05FE47F16D615950E6A2791415E5B49B8DCD69CB000E3CAA1FDE3L
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вания предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом. 
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной  

политики, целями муниципальной политики в рамках реализации настоящей муниципаль-
ной программы являются. 

Цель 1 Повышение качества и результативности реализуемых мер по противодейст-
вию злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту. 

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующей задачи: 
сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности на территории района; 

Показателем достижения данной цели является:  число лиц, больных наркоманией, в 
расчете на 100 тысяч населения 

Основными ожидаемыми результатами в сфере реализации муниципальной про-
граммы должно стать недопущение распространения и незаконного потребления наркоти-
ков. 

Цель 2 Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Константи-
новском районе. 

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующей задачи: оптимизация 
функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям. 

Показателем достижения данной цели является: 
количество публикаций антикоррупционной направленности размещенных в средст-

вах массовой информации.  
Показатель «Количество публикаций антикоррупционной направленности разме-

щенных в средствах массовой информации» характеризует уровень снижения правового 
нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного  мнения и не-
терпимости к коррупционному поведению. Увеличение показателя свидетельствует о по-
ложительной динамике  деятельности по данному направлению. 

Основными ожидаемыми результатами в сфере реализации муниципальной про-
граммы должно стать снижение правового нигилизма населения, формирование антикор-
рупционного общественного  мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; 

Цель 3  Противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. 
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующей задачи: 

обеспечение антитеррористической защищенности населения района. 
Показателем достижения данной цели является: 
доля учреждений социальной сферы, с наличием системы технической защиты объ-

ектов; 
Показатель «Доля учреждений социальной сферы, с наличием системы технической 

защиты объектов» характеризуют эффективность обеспечения безопасности населения от 
возможных террористических угроз. Увеличение показателей свидетельствует о повыше-
нии антитеррористической защищенности объектов. 

Основными ожидаемыми результатами в сфере реализации муниципальной про-
граммы должно стать обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной 
сферы системами технической защиты объектов. 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение срока ее 
реализации представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.  

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на пери-
од 2014 – 2020 годы.  

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обоб-

щенная характеристика основных мероприятий.  
3.1. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках на-

стоящей муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм. 
В состав муниципальной  программы входят подпрограммы: 
- «Противодействие коррупции в Константиновском районе», которая позволит 

снизить количество граждан лично сталкивающихся с проявлениями коррупции, увели-
чить количество обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образователь-
ным программам, направленным на формирование  антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания; 
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- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту», которая позволит не допустить роста распространения незаконного 
потребления наркотиков, увеличить количество обучающихся и воспитанников, прошед-
ших обучение по образовательным программам профилактической (антинаркотической) 
направленности; 

- «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе», которая 
позволит обеспечить подавляющее большинство учреждений социальной сферы система-
ми технической защиты. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приве-
ден в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности, ре-
шаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в достаточной степени 
самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприя-
тий. Решаемые подпрограммами задачи и проводимые в их рамках мероприятия являются 
специфическими для каждой подпрограммы и не могут быть полностью объединены в 
единый комплекс. 

 
3.2 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 

Основной целью подпрограммы «Противодействие коррупции в Константиновском 
районе» является: 

обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Константиновского рай-
она 

В рамках подпрограммы планируется проведение  мероприятий по следующим на-
правлениям: 

принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на при-
влечение муниципальных служащих Константиновского района, граждан, общественных 
объединений и средств массовой информации к активному участию в деятельности по 
противодействию коррупции, на формирование в обществе нетерпимости к коррупцион-
ному поведению; 

совершенствование системы и структуры органов местного самоуправления Кон-
стантиновского района, создание механизмов общественного контроля за их деятельно-
стью; 

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного са-
моуправления Константиновского района; 

совершенствование порядка прохождения муниципальной службы; 
обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объек-

тивности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд; 

оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправлении Кон-
стантиновского района и муниципальных служащих, которые должны быть отражены в 
административных и должностных регламентах; 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Константиновского района, их должностных лиц (проектов 
нормативных правовых актов).  

 
3.3 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-

ками и их незаконному обороту» 
Основной целью подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту» является: 
- снижение уровня болезненности населения Константиновского района синдромом 

зависимости от наркотиков. 
Подпрограмма должна внести решающий вклад в реализацию задач по формирова-

нию здорового образа жизни граждан Константиновского района, в том числе профилак-
тике алкоголизма и наркомании, по снижению смертности населения от дорожно-
транспортных происшествий, от болезней системы кровообращения, туберкулеза, других 
социально-значимых заболеваний, сопутствующих потреблению наркотиков. 

../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par2375
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par2375
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par1141
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par879
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par879
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par879
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par879
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par2375
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par2375
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par2375
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par2375
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В рамках подпрограммы планируются мероприятия, такие как: 
- организационно-управленческие меры; 
- меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического ми-

ровоззрения; 
- медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей; 
-противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Меры налогового, таможенного и иные меры государственного регулирования в 
сфере реализации подпрограммы, не предусмотрены. 

 
3.4 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском 

районе» 
Основной целью подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Кон-

стантиновском районе» является  предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений. 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и социально-профилактического 
характера, окажет значительное влияние на стабильность в межнациональных отношени-
ях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз 
и воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние за-
щищенности граждан и общества от преступных посягательств. 

Реализация профилактических мероприятий подпрограммы обеспечит формирова-
ние позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное от-
ношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости.  

Реализация мероприятий подпрограммы, направленных на увеличение доли учре-
ждений социальной сферы, судебных участков мировых судей с наличием системы техни-
ческой защиты объектов, будет способствовать снижению риска совершения террористи-
ческих актов и масштабов негативных последствий. 

 
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
8946,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 3382,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 3565,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1671,8 тыс. рублей; 
в 2017 году – 136,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 73,3 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета Константиновского района 8347,1 тыс. рублей, в том чис-
ле: 

в 2014 году – 2753,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 3565,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1671,8 тыс. рублей; 
в 2017 году – 136,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 73,3 тыс. рублей. 

Из них безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района за счет 
средств областного бюджета – 1739,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1379,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 360,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par1141
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par1141
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par1141
../../../../../Users/Telegina/Downloads/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par1141
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Объем средств из внебюджетных источников составляет 629,4 тыс. рублей, в том 
числе: 

в 2014 году – 629,4 тыс. рублей; 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. 
Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий муни-

ципальной программы по годам ее реализации представлены в Приложении № 3 к муни-
ципальной программе. Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации 
программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в Приложении 
№ 4 к муниципальной программе в разрезе подпрограмм по годам реализации муници-
пальной программы. 

 
Раздел 5. Участие муниципальных образований Константиновского района в реа-

лизации муниципальной программы 
Муниципальные образования Константиновского района не участвуют в реализа-

ции мероприятий муниципальной программы. 
 

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой 
оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной 
программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной про-
граммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовав-
шихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение 
соответствующей сферы развития Константиновского района. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходи-
мость проведения оценок: 

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной про-
граммы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей; 

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета Константиновского района; 

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомст-
венных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации). 

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может преду-
сматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свиде-
тельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает воз-
можность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реали-
зации муниципальной программы не реже чем один раз в год. 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени вы-
полнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективно-
сти муниципальной программы. 

 
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществля-

ется по нижеприведенным формулам. 
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффектив-

ность, – по формуле: 
Эп = ИДп/ИЦп 

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной про-
граммы;  
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ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муници-
пальной программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой. 
Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет бо-

лее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю 
принимается за 1. 

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффектив-
ность, – по формуле: 

Эп = ИЦп/ИДп 
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной про-

граммы; 
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой; 
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муници-

пальной программы. 
Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет ме-

нее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю 
принимается за 0. 

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или не-
наступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление собы-
тия. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной про-
граммы определяется по формуле: 

n

Э

Э

n

i

Пi

О

1 , 

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы; 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной програм-
мы; 

i – номер показателя муниципальной программы; 
n – количество целевых показателей муниципальной программы. 
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности 
реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эф-
фективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых по-
казателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реа-
лизации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источ-
ников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в 
полном объеме (таблица 28), по следующей формуле: 

СРом = Мв / М, 
где: СРом - степень реализации основных мероприятий; 
Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в от-

четном году. 
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при дости-

жении следующих результатов: 
основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), счита-
ется выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя 
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(индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значе-
ние показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при усло-
вии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для опи-
сания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показате-
лей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется 
среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запла-
нированным значениям; 

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) 
на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств бюджета Константиновского района, считается выполненным в полном 
объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и 
по качеству муниципальных услуг (работ); 

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступ-
ление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качествен-
ного результата. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной 
программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности 
реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной 
программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эф-
фективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных 
мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной 
программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реа-
лизации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Константи-
новского района рассчитывается в несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируе-
мых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 
бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля меро-
приятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

СРм = Мв / М, 
где: СРм - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприя-

тий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении сле-

дующих результатов: 
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолют-

ных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается вы-
полненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индика-
тора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение пока-
зателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии не-
уменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов 
реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки 
степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отно-
шений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в 
процентах; 

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на осно-
вании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств бюджета Константиновского района, считается выполненным в полном объеме в 
случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качест-
ву муниципальных услуг (работ); 

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или 
ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного ре-
зультата. 
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2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюдже-
та Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского 
района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в 
отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их пла-
новым значениям по следующей формуле: 

ССуз = Зф / Зп, 
где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в 

отчетном году; 
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

в отчетном году. 
3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рас-

считывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия за-
планированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, 
безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений 
по следующей формуле: 

,СС/СРЭ узмис  
где: исЭ  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию про-

граммы; 

мСР  - степень реализации всех мероприятий программы; 

узСС  - степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Кон-

стантиновского района. 
Бюджетная эффективность реализации программы признается: 
высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и выше; 
удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95; 
низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75. 
Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэф-

фициенты значимости: 
- степень достижения целевых показателей – 0,5; 
- реализация основных мероприятий – 0,3; 
- бюджетная эффективность – 0,2. 
Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высо-

ким, если УРпр составляет 0,95 и выше; 
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовле-

творительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95; 
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким 

если УРпр составляет менее 0,75. 
 

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участ-
ников муниципальной программы 

7.1 Руководитель органа местного самоуправления Константиновского района, 
отраслевого (функционального) органа Администрации Константиновского района, опре-
деленного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную 
ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конеч-
ные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной програм-
мы. 

Руководитель органа местного самоуправления Константиновского района, отрас-
левого (функционального) органа Администрации Константиновского района, опреде-
ленного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответствен-
ность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рацио-
нальное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. 
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Руководитель органа местного самоуправления Константиновского района, отрас-
левого (функционального) органа Администрации Константиновского района, муници-
пального учреждения, определенные участниками муниципальной программы, несут пер-
сональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, меро-
приятия ведомственной целевой программы и использование выделяемых на их выполне-
ние финансовых средств. 

7.2  Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с пла-
ном реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым 
на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий 
муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соиспол-
нителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной про-
граммы. 

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной 
собственности Константиновского района, план реализации в обязательном порядке дол-
жен содержать контрольные события по объектам строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Константиновского 
района. 

План реализации утверждается актом главного распорядителя средств бюджета 
Константиновского района – ответственного исполнителя муниципальной программы не 
позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Константи-
новского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 30 декабря те-
кущего финансового года.  

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной про-
граммы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о 
внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной про-
граммы, изменения в план вносятся  и утверждаются не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения. 

7.3 Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Коллеги-
ей Администрации Константиновского района. 

7.4 В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных 
программ ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет в отдел 
экономического развития отчет об исполнении плана реализации по итогам: 

3 месяцев, полугодия, 9 месяцев - до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом; 

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным. 
Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методиче-

скими рекомендациями. 
7.5 Отчет об исполнении плана реализации подлежит размещению ответствен-

ным исполнителем муниципальной программы в течение 10 рабочих дней на официаль-
ном сайте Администрации Константиновского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

7.6 Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, со-
гласовывает и вносит на рассмотрение Коллегии Администрации Константиновского 
района проект постановления Администрации Константиновского района об утверждении 
отчета о реализации муниципальной программы за год (далее - годовой отчет) до 1 мая 
года, следующего за отчетным. 

В связи с предоставлением отчѐтной информации банковскими учреждениями и 
микрофинансовыми организациями – участниками муниципальной программы Констан-
тиновского района «Экономическое развитие», за прошедший финансовый год в июне те-
кущего года, отчет по программе формируется до 1 июля года, следующего за отчетным. 

7.7 Годовой отчет содержит: 
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;  
перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целе-

вых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные 
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сроки; 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;  
данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

выполнение основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых 
программ; 

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной про-
граммы; 

 
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муници-

пальную программу; 
информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной 

программы; 
информацию о реализации мер государственного и муниципального регулирова-

ния, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов; 
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе 

по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпро-
грамм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индика-
торов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый 
период); 

иную информацию в соответствии с методическими указаниями. 
7.8 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими 
рекомендациями. 

7.9 По результатам оценки эффективности муниципальной программы Коллегией 
Администрации Константиновского района может быть принято решение о необходимо-
сти прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее ут-
вержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы. 

7.10 В случае принятия Коллегией Администрации Константиновского района 
решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финан-
сового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в ме-
сячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Константи-
новского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Константинов-
ского района. 

7.11 Годовой отчет после принятия Администрацией Константиновского района 
постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем 
муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Админи-
страции Константиновского района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

7.12 Ответственные исполнители муниципальных программ в установленном по-
рядке вносят изменения в муниципальные программы по основным мероприятиям под-
программ, мероприятиям ведомственных целевых программ  текущего финансового года 
и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений на-
именований основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых 
программ в случаях, установленных бюджетным законодательством. 

7.13 В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на па-
раметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не 
позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Константи-
новского района указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реали-
зации. 

7.14 Информация о реализации государственных программ подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации Константиновского района и на сайтах ответст-
венных исполнителей муниципальных программ. 
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Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной програм-
мы представлены в Приложении № 5 к муниципальной программе  

 
Раздел 8. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Константиновском районе» му-

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

 
8.1 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 
муниципальной  программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
 

Наименование подпрограммы  – подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Константиновском районе» 

Исполнитель подпрограммы – Администрация Константиновского района (сек-
тор правой работы и противодействия корруп-
ции) 

Участники подпрограммы  – Администрация Константиновского района;  
Общий отдел Администрации Константиновско-
го района (далее – общий отдел); 
Отдел экономического развития, торговли, и бы-
тового обслуживания Администрации Констан-
тиновского района (далее - экономический от-
дел);  
Сектор правой работы и противодействия кор-
рупции;  
Муниципальное учреждение «Отдел культуры 
Администрации Константиновского района» (да-
лее – отдел культуры);  
Муниципальное учреждение «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» (да-
лее – отдел образования). 

Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы  

– отсутствуют 

Цели подпрограммы – обеспечение защиты прав и законных интересов 
жителей Константиновского района 

Задачи подпрограммы  – организация антикоррупционного монито-
ринга, просвещения и пропаганды; 

привлечение граждан, общественных объе-
динений и средств массовой информации к дея-
тельности по противодействию коррупции; 

обеспечение прозрачности деятельности ор-
ганов местного самоуправления Константинов-
ского района  

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы  

–  количество муниципальных служащих 
Константиновского района, прошедших обу-
чение на семинарах или курсах по теме «Про-
тиводействие коррупции в органах государст-
венного и муниципального управления»; 

доля обучающихся и воспитанников, про-
шедших обучение по образовательным про-
граммам профилактической направленности (в 
том числе: учреждения начального профессио-
нального образования (от общего количества 
обучающихся) учреждения среднего профес-
сионального образования (от общего количест-
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ва студентов) общеобразовательные школы (от 
общего количества обучающихся на уровнях 
основного общего и среднего общего образова-
ния); 

количество проведенных заседаний комис-
сии противодействию коррупции, заседаний, 
«круглых столов» по вопросам противодействия 
коррупции. 

Этапы и сроки реализации под-
программы  

– реализуется без выделения этапов в 2014 - 2020 
годах 

Ресурсное обеспечение подпро-
граммы  

– Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы  

– в результате реализации Программы к 2020 
году предполагается: 

обеспечение обучения достаточного числа  
муниципальных служащих по программам про-
тиводействия коррупции; 

максимальное увеличение количества обу-
чающихся и воспитанников, прошедших обуче-
ние образовательным программам профилакти-
ческой направленности в общеобразовательных 
школах;  

достижение максимального уровня в среде 
обучающихся и студентов профессиональных 
образовательных организаций, участвующих в 
мероприятиях, направленных на формирование 
антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания.  
 
8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы  

 
Анализ текущего состояния в сфере противодействия коррупции в Константинов-

ском районе, как в целом в Российской Федерации, фиксирует сохранение тенденции про-
явления коррупционных правонарушений. 

По итогам социологических исследований, проведенных в 2012 году в Ростовской 
области, лидирующими сферами коррупционных отношений, по мнению опрошенных, 
являются здравоохранение, органы внутренних дел, образовательные организации, учре-
ждения. 

Коррупционные факторы особенно проявляются в сфере государственных закупок, 
жилищно-коммунальной сфере и строительстве. В этой связи крайне важна разработка 
мероприятий, направленных на минимизацию экономических и социальных издержек. 

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому 
объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследова-
ний и антикоррупционного мониторинга практически невозможно. 

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к опре-
деленной информации, возникает необходимость совершенствования технологии доступа 
общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в 
результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению 
новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодейст-
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вия коррупции на всех уровнях местного самоуправления в Константиновском районе. 
При этом, основными проблемами в реализации подпрограммы противодействия 

коррупция будут являться: 
низкий уровень правосознания и правовой культуры населения области; 
развития новой волны кризисных явлений, при которой возможно усиление влия-

ния существующих криминогенных факторов. 
Так, модернизация антикоррупционного законодательства в условиях низкого 

уровня правосознания и правовой культуры, приведет к дальнейшему расцвету корруп-
ции.  

Низкий уровень правовой культуры отдельных граждан, а также муниципальных 
служащих является одной из проблем в сфере реализации подпрограммы. 

Кроме того, проблемами сферы реализации подпрограммы также являются: 
недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы при реализации ан-

тикоррупционных мероприятий; 
несовершенство государственной системы мониторинга и оценки коррупционных 

составляющих в Российской Федерации и в ее субъектах. 
В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции не-

обходимо объединение усилий институтов гражданского общества, координация деятель-
ности органов местного самоуправления Константиновского района,  взаимодействие с 
федеральными государственными органами, государственными органами Ростовской об-
ласти и органами местного самоуправления муниципальных образований поселений. Для 
этого требуется программно-целевой подход, а также проведение организационных меро-
приятий в этом направлении. 

 
8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные ре-

зультаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приве-

дены в приложении № 1. 
Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы. 
Целью подпрограммы являются: 
обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Константиновского рай-

она. 
Данная  цель будут достигнуты путем решения следующих задач: 

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды; 
привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации 

к деятельности по противодействию коррупции; 
- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Кон-

стантиновского района 
Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели: 
количество муниципальных служащих Константиновского района, про-

шедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в 
органах государственного и муниципального управления»; 

доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным 
программам профилактической направленности (в том числе: учреждения начального 
профессионального образования (от общего количества обучающихся) учреждения 
среднего профессионального образования (от общего количества студентов) общеоб-
разовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени); 

количество проведенных заседаний комиссии противодействию коррупции, засе-
даний, «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции; 

Показатель «Количество муниципальных служащих Константиновского района, 
прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в 
органах государственного и муниципального управления» характеризует эффективность 
обучения правовой грамотности муниципальных служащих Константиновского района. 
Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по дан-
ному направлению. 

Показатель «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по обра-
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зовательным программам профилактической направленности (в том числе: учреждения 
начального профессионального образования (от общего количества обучающихся) уч-
реждения среднего профессионального образования (от общего количества студентов) 
общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся на уровнях основ-
ного общего и среднего общего образования)» характеризует эффективность работы по 
антикоррупционному просвещению и воспитанию в образовательных учреждениях рай-
она. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по 
данному направлению. 

Показатель «Количество проведенных заседаний комиссии противодействию кор-
рупции, заседаний, «круглых столов»  по вопросам противодействия коррупции» характе-
ризует эффективность работы по предупреждению коррупционный правонарушений. 
Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по дан-
ному направлению. 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-
профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, 
состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обес-
печит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия кор-
рупции. 

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит добиться позитивного изменения 
ситуации, связанной с минимизацией  коррупционных проявлений в районе, а также обес-
печит дальнейшее совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции на территории Константиновского района и условий для снижения правового 
нигилизма населения, оптимизация функционирования системы противодействия корруп-
ции и формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к кор-
рупционному поведению. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: обеспечение обучения достаточ-
ного числа муниципальных служащих по программам противодействия коррупции; мак-
симальное увеличение количества обучающихся и воспитанников, прошедших обучение 
образовательным программам профилактической направленности в общеобразовательных 
школах; достижение максимального уровня в среде обучающихся и студентов профессио-
нальных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на 
формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания; по-
вышение числа публикаций антикоррупционной направленности, размещенных в средст-
вах массовой информации. 

В ходе реализации подпрограммы планируется провести:  
не менее 7 антикоррупционных мониторингов в Константиновском районе;  
не менее 7 научно-практических конференций и заседаний «круглых столов» по 

вопросам противодействия коррупции; 
не менее 28 заседаний комиссии по противодействию коррупции в Константинов-

ском районе; 
Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проек-

тируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму 
планируется реализовать без выделения этапов с 2014 по 2020 годы.   

 
8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
 
Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются: 
совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции; 
оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; 
вопросы кадровой политики; 
антикоррупционная экспертиза  муниципальных нормативных правовых актов  и 

их проектов; 
организация проведения антикоррупционных мониторингов по вопросам эффек-

тивности мер антикоррупционной направленности; 
создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование 
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антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе-
нию; 

мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодей-
ствия коррупции; 

меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства; 
обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Кон-

стантиновского района  и органов местного самоуправления муниципальных образований 
поселений. 

Меры налогового, таможенного и иные меры государственного регулирования в 
сфере реализации подпрограммы, не предусмотрены. 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена в приложении 
№ 2.  

 
8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  
 
Финансирование подпрограммы не планируется.  
 
8.6. Участие муниципальных образований Константиновского района  в реализации 

подпрограммы  
 
Участие муниципальных образований не планируется.  

 
Раздел 9. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и  их незаконному обороту» 
9.1 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
 

Наименование под-
программы 

 Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту (далее - подпрограмма) 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

– Администрация Константиновского района (сектор по работе с 
молодежью) (далее – Администрация района).  

Участники  
подпрограммы 

  МУ «Отдел образования Администрации Константиновско-
го района» (далее – отдел образования); 

 Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
Константиновского района; 

 Муниципальные бюджетные учреждения культуры Кон-
стантиновского района; 

 МБУЗ Центральная районная больница Константиновского 
района (далее – ЦРБ); 

 отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации Константиновского района (далее – ОСХ); 

 сектор по физической культуре и спорту Администрации 
Константиновского района (далее – СФКиС); 

 Константиновский межрайонный отдел УФСКН по Ростов-
ской области (далее – УФСКН); 

 Отдел МВД России по Константиновскому району (далее – 
ОМВД). 

Программно-целевые 
инструменты Подпро-
граммы 

– отсутствуют.  

Цели подпрограммы – снижение уровня болезненности населения Константиновского 
района синдромом зависимости от наркотиков. 
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Задачи подпрограм-
мы 
 

  мониторинг развития наркоситуации в Константиновском 
районе; 

 проведение мероприятий профилактической направленно-
сти, основанных на формировании антинаркотического миро-
воззрения в Константиновском районе; 

 укрепление межведомственного взаимодействия в организа-
ции и проведении мероприятий; 

 формирование системы подготовки специалистов в области 
профилактики наркомании и раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков. 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 
 

  доля несовершеннолетних граждан Константиновского рай-
она, принимающих участие в мероприятиях профилактической 
направленности; 

 доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение 
по образовательным программам профилактической направ-
ленности. 

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 

– без выделения этапов в 2014 – 2020 годах. 

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы 
 

– Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 
563,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 84,5 тысяч рублей; 
2015 год – 76,3 тысяч рублей; 
2016 год – 73,3 тысяч рублей; 
2017 год – 76,3 тысяч рублей; 
2018 год – 84,5 тысяч рублей; 
2019 год – 84,5 тысяч рублей; 
2020 год – 84,5 тысяч рублей. 
Объем средств бюджета Константиновского района 563,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 84,5 тысяч рублей; 
2015 год – 76,3 тысяч рублей; 
2016 год – 73,3 тысяч рублей; 
2017 год – 76,3 тысяч рублей; 
2018 год – 84,5 тысяч рублей; 
2019 год – 84,5 тысяч рублей; 
2020 год – 84,5 тысяч рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

 В результате реализации подпрограммы к 2020 году предпола-
гается: 

 сдержать распространение незаконного потребления нарко-
тиков; 

 снизить уровень заболеваемости наркоманией населения; 

 увеличить удельный вес населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом; 

 сохранить долю обучающихся и воспитанников, прошедших 
обучение по образовательным программам профилактической 
направленности; 

 увеличить долю несовершеннолетних, принимающих уча-
стие в мероприятиях профилактической антинаркотической 
направленности; 

 повысить антинаркотическую ориентацию общества. 
 

9.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы  
 

Значимость и актуальность организации противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту требуют сбалансированного решения вопросов, связан-
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ных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала профилакти-
ческой деятельности и, с другой стороны, с выбором и поддержкой инновационных на-
правлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на территории рай-
она. 

Решение данной проблемы на муниципальном уровне обеспечивается ее сопря-
женностью с приоритетными вопросами, решаемыми посредством государственных про-
грамм Ростовской области. 

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость координа-
ции действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, общественных организа-
ций, что обуславливает необходимость применения программно-целевого метода. 

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690, работа по ее реализации строится по 
двум основным направлениям: 

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их не-
легального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского по-
требления; 

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилакти-
ческой, лечебной и реабилитационной работы. 

В отделе МВД России по Константиновскому району зарегистрировано 35 преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 7 фактов сбыта наркотических 
средств. К уголовной ответственности привлечено 22 лица за совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

Константиновским межрайонным отделом УФСКН России по Ростовской области 
выявлено 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Кон-
стантиновского района, из них: 3 факта преступной деятельности, связанных с содержа-
нием притонов для изготовления и потребления наркотических средств; 6 фактов сбыта 
наркотических средств в особо крупном размере; 6 фактов хранения и приобретения нар-
котических средств. К уголовной ответственности привлечено 9 человек. 

Правоохранительными органами района изъято: 24 грамма героина, 4 грамма дезо-
морфина, 18 граммов гашиша, 212 183 грамма марихуаны. 
В 2013 году на территории района ликвидировано 1 наркопритон. 

Анализ результатов оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных ор-
ганов района в данном направлении работы свидетельствует об их эффективности, что 
подтверждается отсутствием на территории Константиновского района криминальных 
группировок, вовлеченных в наркобизнес, а также пресечением попыток укоренения в 
Константиновском районе представителей таких группировок из других населенных 
пунктов Ростовской области. 

В ходе анализа и расследования уголовных дел, находившихся в производстве пра-
воохранительных органов, установлено, что наркотические вещества преступниками изго-
тавливались в большинстве случаев из дикорастущей конопли, произрастающей на терри-
тории Константиновского района. Такие наркотики, как героин, кокаин и иные «экзотиче-
ские» наркотические вещества на территории района  распространения не получили, что 
обусловлено их высокой стоимостью и относительно низкой платежеспособностью по-
тенциальных потребителей. 

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что в 
Константиновском районе ведется целенаправленная работа по распространению духов-
но-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению 
традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни, развитию систе-
мы лечения и реабилитации наркозависимых, снижению доступности наркотиков, ранне-
му выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков. 

Подпрограмма должна внести решающий вклад в реализацию задач по формирова-
нию здорового образа жизни граждан Константиновского района, в том числе профилак-
тике алкоголизма и наркомании, по снижению смертности населения от дорожно-
транспортных происшествий, от болезней системы кровообращения, туберкулеза, других 
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социально-значимых заболеваний, сопутствующих потреблению наркотиков. 
Сокращение спроса на наркотики направлено на оздоровление населения Констан-

тиновского района путем снижения потребления наркотических средств и психотропных 
веществ и уменьшения неблагоприятных социальных последствий их употребления, стро-
ится на основе приоритета профилактических мер общественного, административного и 
медицинского характера и включает: 

муниципальную систему профилактики немедицинского потребления наркотиков; 
наркологическую медицинскую помощь; 
реабилитацию больных наркоманией; 
медико-социальную реабилитацию больных наркоманией; 
социальную и трудовую реинтеграцию участников реабилитационных программ 

(социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотики в немедицин-
ских целях). 

Основными проблемами сферы реализации подпрограммы являются: 
недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере реализации 

государственной антинаркотической деятельности; 
несовершенство системы мониторинга и оценки наркоситуации в Константинов-

ском районе, а также недостаточное ресурсное обеспечение на ее проектирование и созда-
ние; 

отсутствие национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации. 
В рамках прогнозирования развития сферы реализации подпрограммы могут быть 

выделены следующие основные тенденции изменения в среднесрочной перспективе, свя-
занные как с воздействием внешней среды, так и с деятельностью исполнителей муници-
пальной программы. 

Анализ криминогенных процессов в сфере незаконного оборота наркотиков позво-
ляет утверждать, что указанные в настоящем пункте тенденции будут актуальны в течение 
нескольких следующих лет. 

Большая часть потребителей наркотических средств на территории Константинов-
ского района использует препараты конопли, поэтому не следует ожидать полного пре-
одоления каннабисной наркомании. 

В среднесрочной перспективе (в ближайшие 3 – 5 лет) предположительно продол-
жится сокращение общего уровня регистрируемой преступности. Будет также снижаться 
число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с наркотика-
ми. При этом сохранится тенденция увеличения общественной опасности совершения 
правонарушений в сфере реализации муниципальной программы. 

Особую социальную опасность будут представлять преступления, связанные с со-
держанием притонов для потребления наркотиков, появлением новых видов наркотиков и 
их аналогов, использование в качестве психоактивных веществ лекарственных препара-
тов, которые ранее не были признаны наркотиками в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством. 

В долгосрочной перспективе, при условии улучшения социально-экономической 
ситуации, активизации правоохранительной деятельности, проведения органами местного 
самоуправления эффективной политики, направленной на предупреждение правонаруше-
ний, с привлечением к ее реализации общественности, предположительно будет умень-
шаться или стабилизируется количество тяжких и особо тяжких преступлений. 

Важную роль в достижении цели подпрограммы должны сыграть внедрение и реа-
лизация национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации и особую 
роль должна сыграть система мониторинга и оценки наркоситуации. Дальнейшая работа 
по распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, 
восстановлению и сохранению традиций семейных отношений, формированию здорового 
образа жизни, мотивированию жителей Константиновского района на борьбу с наркоти-
ками, на отказ от их потребления будут способствовать сокращению количества лиц, по-
требляющих наркотики, а также количества лиц, вовлеченных в незаконный оборот нар-
котиков; вовлечению населения Константиновского района в работу по профилактике 
наркомании. 

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае 
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реализации внешних рисков. 
К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-

экономические, социально-экономические и организационные. 
Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении струк-

туры и задач органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, 
изменении нормативно-правовой базы. 

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий 
и исключить негативные последствия позволят осуществление рационального управления 
реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взве-
шенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, 
действующих в сфере реализации подпрограммы. 

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании 
реализации подпрограммы. 

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более 
эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств. 

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-
экономической обстановки. Минимизировать данный риск возможно за счет проведения 
социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравен-
ства и восстановление социального мира в обществе; повышения уровня финансирования 
социальных программ. 

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-
мажорные обстоятельства. 

 
9.3 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы 
 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, ут-

вержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, одним из 
основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и обще-
ственной безопасности определена деятельность транснациональных преступных органи-
заций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации координации антинар-
котической деятельности обеспечиваются в соответствии со Стратегией государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. 

Наиболее эффективно координация антинаркотической деятельности реализуема 
при создании и внедрении полноценной государственной системы мониторинга и оценки 
наркоситуации, которые проводятся во исполнение Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении положения о государственной 
системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации». 

Показатели системы мониторинга и оценки наркоситуации в Константиновском 
районе используются при ежегодной оценке критериев развития наркоситуации в Ростов-
ской области. 

Стратегией социально-экономического развития Константиновского района на пе-
риод до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов Константиновского рай-
она от 24.05.2012 г. № 165, одними их ключевых направлений развития Константиновско-
го района улучшение демографической ситуации в районе, повышение качества жизни 
жителей района. Поставлены задачи реализации мероприятий по профилактике асоциаль-
ного поведения в молодежной среде, усилению работы по предупреждению алкоголизма, 
наркомании, табакокурения. 

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы. 
Целью подпрограммы является снижение уровня болезненности населения син-

дромом зависимости от наркотиков. 
Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач: 

 мониторинг развития наркоситуации в Константиновском районе; 

consultantplus://offline/ref=15E1A944076A4D56165E0AAD552DB05FE47F16D615950E6A2791415E5B49B8DCD69CB000E3CAA1FDE3L
consultantplus://offline/ref=AA0F6B47D7F11A80E4A51F68A863909792FD7B7D030878C9BF0547912DD806759766F8A1D7E23A1Ax4f9J
consultantplus://offline/ref=678867938E48E2F4B0D14EB51F9285C519C597DA9F3AC17378FD4082FDDD2C3ECE9F739494E7AACBE2AA82L115F
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 проведение мероприятий профилактической направленности, основанных на 
формировании антинаркотического мировоззрения в Константиновском районе; 

 укрепление межведомственного взаимодействия в организации и проведении 
мероприятий; 

 формирование системы подготовки специалистов в области профилактики нар-
комании и раннего выявления незаконных потребителей наркотиков. 

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели: 

 доля несовершеннолетних граждан Константиновского района, принимающих 
участие в  мероприятиях профилактической направленности; 

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

Показатель «Доля несовершеннолетних граждан Константиновского района, при-
нимающих участие в не менее 30 % мероприятий профилактической направленности» ха-
рактеризует уровень вовлеченности подростков в мероприятия профилактического со-
держания, которые способствуют популяризации здорового образа жизни в подростково-
молодежной среде, воспитанию гражданско-патриотической ответственности несовер-
шеннолетних, развитию нравственности и духовных ценностей молодых людей. Увеличе-
ние показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному на-
правлению. 

Показатель «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образо-
вательным программам профилактической направленности» характеризует уровень во-
влеченности несовершеннолетних в профилактическое обучение, направленное на фор-
мирование у них чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие граждан-
ских ценностей, формирование российской идентичности (россияне), мотивации для ве-
дения здорового образа жизни, выработки навыков стрессоустойчивого поведения, уме-
ния противостоять давлению среды; на укрепление нравственно-культурных и традици-
онных семейных ценностей, поддержку молодых семей и преодоление кризиса института 
семьи, что способствует профилактике в молодежной среде асоциального поведения, эт-
нического и религиозно-политического экстремизма, алкоголизма, наркомании, табакоку-
рения. Стабильность показателя свидетельствует о положительной динамике деятельно-
сти по данному направлению. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приве-
дены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-
профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, 
качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного вре-
мени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также 
обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия 
незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками. 

Реализация подпрограммы и снижение к 2020 году количества лиц, больных нар-
команией, позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с распростра-
нением незаконного потребления наркотиков в Константиновском районе. 

Реализация профилактических мероприятий обеспечит формирование позитивных 
моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к по-
треблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и моло-
дежью. Возрастет доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, со-
хранится доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным 
программам профилактической направленности, увеличится доля несовершеннолетних, 
принимающих участие в мероприятиях профилактической направленности. 

Реализация запланированных мероприятий, направленных на ограничение доступ-
ности наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способствовать уменьшению 
степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-
политическую жизнь. 

Социальная эффективность реализации мероприятий будет выражена в создании 
дополнительных условий для оздоровления жителей Константиновского района, сниже-
нии уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранении трудового потенциала, 
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формировании основ здорового образа жизни. 
Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проек-

тируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму 
планируется реализовать в один этап с 2014 по 2020 годы. 

 
9.4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются: 
организационно-управленческие меры; 
меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического 

мировоззрения; 
медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей; 
противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 
Меры налогового, таможенного и иные меры государственного регулирования в 

сфере реализации подпрограммы, не предусмотрены. 
Муниципальные задания по этапам реализации подпрограммы отсутствуют. 
В рамках основного мероприятия «Организационно-управленческие меры» пред-

полагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на формирование условий 
для организации антинаркотической деятельности. 

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мониторинг раз-
вития наркоситуации в Константиновском районе, мероприятия, направленные на повы-
шение профессиональной подготовки участников антинаркотической деятельности, кон-
курсы на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной 
среде, иные межведомственные организационные мероприятия.  

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основ-
ного мероприятия «Организационно-управленческие меры» будут являться снижение эф-
фективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики. Возмож-
но ухудшение результатов деятельности по раннему выявлению потребителей наркоти-
ков. Вероятно, усиление угрозы срыва проведения значимых социально-общественных, 
крупных областных и массовых культурных и спортивных мероприятий. 

В рамках основного мероприятия «Меры по общей профилактике наркомании, 
формированию антинаркотического мировоззрения» предполагается осуществить ком-
плекс мероприятий, направленных на сокращение спроса на наркотики путем распростра-
нения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и 
сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни. 

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить культурно-
спортивные, социально-общественные, информационно-пропагандистские мероприятия 
по следующим направлениям: 

духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 
формирование и пропаганда здорового образа жизни; 
информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения. 
Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основ-

ного мероприятия «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинар-
котического мировоззрения» будут являться снижение эффективности мероприятий по 
профилактике наркомании, увеличение числа несовершеннолетних потребителей нарко-
тиков и иных психоактивных веществ, сокращение количества подростков и молодежи, 
вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, 
физкультурой и спортом. Не удастся продолжить формирование традиционных семейно-
нравственных отношений, что может привести к появлению различных социально-
опасных проявлений. 

В рамках основного мероприятия «Медико-социальная реабилитация и лечение 
наркопотребителей» будут проводиться мероприятия, связанные с повышением уровня и 
доступности наркологической медицинской помощи, медико-социальной реабилитации, 
социальных услуг и ресоциализации лиц, злоупотребляющих наркотиками. 

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мероприятия, на-



 27 

правленные на организацию взаимодействия специалистов  Шахтинского филиала госу-
дарственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» 
с руководителями и специалистами органов и учреждений системы профилактики Кон-
стантиновского района. 

Вероятными последствиями нереализации или неэффективной реализации основ-
ного мероприятия «Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей» мо-
гут быть снижение эффективности лечения наркомании, проведения медико-социальной 
реабилитации, социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих алкоголиз-
мом, наркоманией и иными формами зависимости. В результате может произойти рост 
количества лиц, потребляющих наркотики, что приведет к увеличению количества совер-
шаемых преступлений, связанных с наркотиками. 

В рамках основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту» предполагается осуществить комплекс мер, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Планируется оказание помощи 
правоохранительным органам со стороны органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений в части выявления и предупреждения правонарушений, связанных с 
наркотиками. 

Работа будет проводиться по следующим направлениям: 
проведение индивидуальной профилактической работы; 
противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе; 
противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде; 
противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга; 
снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота. 
Нереализация основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению наркотика-

ми и их незаконному обороту» может иметь существенные негативные последствия: 
увеличение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; 
снижение эффективности работы по профилактике наркомании с последующим ростом 

количества потребителей наркотиков. 
Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена  в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач под-

программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, 
приведены в приложении № 3. 

 
9.5 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Констан-

тиновского района в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвер-
жденных решением Собрания депутатов Константиновского района о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период. Средства федерального бюджета и средства об-
ластного бюджета на реализацию подпрограммы не предусмотрены. 
 Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 563,9 тыс. рублей, в 
том числе: 

2014 год – 84,5 тысяч рублей; 
2015 год – 76,3 тысяч рублей; 
2016 год – 73,3 тысяч рублей; 
2017 год – 76,3 тысяч рублей; 
2018 год – 84,5 тысяч рублей; 
2019 год – 84,5 тысяч рублей; 
2020 год – 84,5 тысяч рублей. 

Объем средств бюджета Константиновского района 563,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 84,5 тысяч рублей; 
2015 год – 76,3 тысяч рублей; 
2016 год – 73,3 тысяч рублей; 
2017 год – 76,3 тысяч рублей; 
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2018 год – 84,5 тысяч рублей; 
2019 год – 84,5 тысяч рублей; 
2020 год – 84,5 тысяч рублей. 

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. 
Расходы бюджета Константиновского района на реализацию подпрограммы указа-

ны в приложении № 4 к муниципальной программе. 
Привлечение средств областного и федерального бюджетов на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы представляется возможным в случае принятия 
соответствующего согласованного решения о внесении мероприятий государственной 
программы Ростовской области в рамках софинансирования в государственную програм-
му Российской Федерации. 

 
9.6 Участие муниципальных образований Константиновского района в реализации 

подпрограммы 
 

Муниципальные образования Константиновского района не участвуют в реализа-
ции мероприятий подпрограммы. 

 
Раздел 10. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском 

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

 
10.1 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе»  
муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Администрация Константиновского района,  (главный специалист 
ГО ЧС Администрации Константиновского района) 

Участники подпро-
граммы 

МБУЗ « Константиновская ЦРБ» (МБУЗ «ЦРБ»); 
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения Кон-
стантиновского района; 

Программно-целевые 
инструменты 
Подпрограммы 

отсутствуют. 

Цели подпрограммы предупреждение террористических и экстремистских проявлений.  
Задачи подпрограм-
мы 
 

усиление антитеррористической защищенности объектов образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта, и других объектов с 
массовым пребыванием граждан;  
повышение уровня межведомственного взаимодействия по профи-
лактике экстремизма и терроризма;  
привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе 
СМИ и общественных объединений, для обеспечения максималь-
ной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма;  
проведение воспитательной, пропагандистской работы с населени-
ем района, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имею-
щих ограждение территорий по периметру. 

Этапы и сроки реа-
лизации подпро-
граммы 

реализуется без выделения этапов в 2014 – 2020 годах. 

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы 

Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 
8449,2 тыс. рублей, в том числе: 
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 2014 год – 3298,4 тыс. рублей; 
2015 год – 3489,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1598,5 тыс. рублей; 
2017 год – 63,1 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем средств бюджета Константиновского района составляет 
7819,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 2669,0 тыс. рублей; 
2015 год – 3489,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1598,5 тыс. рублей; 
2017 год – 63,1 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них безвозмездные поступления в бюджет Константиновского 
района за счет средств областного бюджета – 1739,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2014 году – 1379,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 360,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 
Объем средств из внебюджетных источников составляет 629,4 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2014 году – 629,4 тыс. рублей; 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагает-
ся:  
обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в об-
ществе, повышение безопасности населения от возможных терро-
ристических угроз; 
формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, 
определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофо-
бии и межнациональной нетерпимости.  
снижение риска совершения террористических актов и масштабов 
негативных последствий. 

 
10.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы. 
 
Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что в 

Константиновском районе ведется целенаправленная работа профилактических мер анти-
террористической и антиэкстремистской направленности, предупреждению террористиче-
ских и экстремистских проявлений на территории района, укреплению межнационального 
согласия, достижению взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтническо-
го и межкультурного сотрудничества. 

В долгосрочной перспективе, при условии улучшения социально-экономической 
ситуации, активизации правоохранительной деятельности, проведения органами местного 
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самоуправления Константиновского района эффективной политики, направленной на пре-
дупреждение правонарушений, с привлечением к ее реализации общественности, предпо-
ложительно будет уменьшаться или стабилизируется количество тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Благодаря принимаемым мерам будет продолжаться усиление антитеррористиче-
ской защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания 
населения, культуры, спорта, и объектов с массовым пребыванием граждан, формирова-
ние позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное от-
ношение к проявлениям экстремизма и терроризма, снижение возможности проявлений 
экстремизма; повышение степени безопасности объектов социальной сферы; создание 
благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в учреждениях, на 
улицах и в других общественных местах при проведении культурно-массовых мероприя-
тий; вовлечение в систему предупреждения террористической и экстремистской деятель-
ности организаций всех форм собственности, а также общественных организаций. 

Основными проблемами сферы реализации подпрограммы являются: 
недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере реализации 

антитеррористической деятельности; 
отсутствие четкой нормативно-правовой базы, определяющие единые критерии и 

подходы к оценке террористической уязвимости объектов различных сфер деятельности, в 
том числе и с массовым пребыванием людей.  

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов обра-
зования, здравоохранения, культуры и спорта являются: отсутствие кнопок тревожной 
сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей  и надежного 
ограждения. Ряд спортивных сооружений, учреждений здравоохранения, социального об-
служивания населения не имеют турникетов, детекторов металла, автоматических шлагбау-
мов, наличие которых требуется для укрепления входа и въезда на территории указанных 
объектов. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посе-
тителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных прояв-
лениями терроризма и экстремизма.  

Сложившееся положение требует необходимости разработки и реализации про-
граммно-целевого метода, направленного на решение задач повышения защищенности 
населения Константиновского района, которые на современном этапе являются одними из  
приоритетных.  

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае 
реализации внешних рисков. 

К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-
экономические, социально-экономические и организационные. 

Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении струк-
туры и задач муниципальных органов власти и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, 
изменении нормативно-правовой базы. 

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий 
и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления 
реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взве-
шенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, 
действующих в сфере реализации подпрограммы. 

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании 
реализации подпрограммы. 

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более 
эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств. 

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-
экономической обстановки. 

Минимизировать данный риск возможно за счет: 
проведения социально-экономической политики, направленной на уменьшение со-

циального неравенства и восстановление социального мира в обществе; 
повышения уровня финансирования социальных программ. 
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К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-
мажорные обстоятельства. 

 
10.3 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные ре-

зультаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы. 
 
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, в Константиновском районе необходима разработка и реализация  дополни-
тельных мер, направленных на выявление, предупреждению и пресечение актов терро-
ризма и экстремизма. 

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы. 
Целью подпрограммы является предупреждение террористических и экстремист-

ских проявлений. 
Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач: 
усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных органи-

заций, учреждений, здравоохранения, культуры, спорта, и других объектов с массовым 
пребыванием граждан;  

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстре-
мизма и терроризма;  

привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общест-
венных объединений, для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экс-
тремизма и терроризма;  

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, молодежью, 
направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, по-
вышение бдительности. 

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатель: 
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение 

территорий по периметру. 
Показатели ««Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 

ограждение территорий по периметру» характеризуют эффективность обеспечения безо-
пасности населения от возможных террористических угроз. Увеличение показателей сви-
детельствует о повышении антитеррористической защищенности объектов. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приве-
дены в приложении № 1. 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и социально-профилактического ха-
рактера, окажет значительное влияние на стабильность в межнациональных отношениях в 
обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз и 
воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние за-
щищенности граждан и общества от преступных посягательств. 

Реализация профилактических мероприятий подпрограммы обеспечит формирование 
позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отно-
шение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости.  

Реализация мероприятий подпрограммы, направленных на увеличение доли учреж-
дений социальной сферы, судебных участков мировых судей с наличием системы техни-
ческой защиты объектов, будет способствовать снижению риска совершения террористи-
ческих актов и масштабов негативных последствий. 

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в 
снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной сохраняющейся угрозой 
возможных террористических актов и многонациональным составом области. 

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проекти-
руемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму 
планируется реализовать без выделения этапов с 2014 по 2020 годы.   

 
10.4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо 

consultantplus://offline/ref=15E1A944076A4D56165E0AAD552DB05FE47F16D615950E6A2791415E5B49B8DCD69CB000E3CAA1FDE3L
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реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются: 
организационно-технические мероприятия; 
усиление антитеррористической защищѐнности объектов социальной сферы. 
В рамках основного мероприятия 3.1. «Организационные мероприятия», основного 

мероприятия 3.2. «Усиление антитеррористической защищѐнности объектов социальной 
сферы», основного мероприятия 3.3 «Выполнение работ по установке систем видеонаб-
людения на территории Константиновского района в рамках реализации мероприятий по 
антитеррористической безопасности». 

В рамках подпрограммы будут проводиться технические мероприятия по повыше-
нию антитеррористической защищенности объектов социальной сферы района и объектов 
с массовым пребыванием людей.  

Вероятными последствиями не реализации или не эффективной реализации основ-
ных мероприятий может быть снижена степень антитеррористической защищенности 
объектов с массовым пребыванием людей и как следствие повышен риск совершения тер-
рористического акта на этих объектах.  

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена в приложении 
№ 2.  

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач  под-
программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, 
приведены в приложении № 3. 

10.5 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной про-
граммы 

 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Констан-

тиновского района и территориального фонда обязательного медицинского страхования 
(далее ТФОМС)  в объемах, предусмотренных муниципальной  программой на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 8449,2 тыс. рублей, в 
том числе: 

2014 год – 3298,4 тыс. рублей; 
2015 год – 3489,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1598,5 тыс. рублей; 
2017 год – 63,1 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета Константиновского района составляет 7819,8 тыс. рублей, в том 
числе: 

2014 год – 2669,0 тыс. рублей; 
2015 год – 3489,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1598,5 тыс. рублей; 
2017 год – 63,1 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района за счет средств 
областного бюджета – 1739,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 1379,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 360,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств из внебюджетных источников составляет 629,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 629,4 тыс. рублей; 
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в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

 
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению. 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной  про-
граммы привлечены в рамках софинансирования государственной программой Ростов-
ской области.  

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию подпрограммы указаны 
в приложении № 4 к муниципальной программы. 

 
10.6 Участие муниципальных образований Константиновского района в реализации 

подпрограммы 
 
Муниципальные образования Константиновского района не участвуют в реализации 

мероприятий подпрограммы 
 
 



 Приложение №1 
к муниципальной  программе 

 «Обеспечение общественного право-
порядка и противодействие преступно-

сти в Константиновском районе» 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование  
показателя (индикатора)    

Единица из-
мерения 

Значения показателей 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1. Количество публикаций антикоррупци-
онной направленности размещенных в 
средствах массовой информации 

публикации  12 14 14 10 10 10 10 10 10 

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

человек / 100 
тыс. населения 

130 130 130 129 129 129 128 128 128 

3. Доля учреждений социальной сферы, с 
наличием системы технической защиты 
объектов, в том числе: 

процент 27,8 45,3 62,6 70,6 76,6 82,8 88,3 92,9 98,3 

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

процент 31 48,5 62 67,8 74,3 80,7 86,6 93 100 

Муниципальное учреждение «Отдел 
образования Администрации Констан-
тиновского района» (МУ Отдел образо-
вания) 

процент 22,5 37,5 67,5 77,5 80 82,5 87,5 92,5 100 

МУ «Отдел культуры и искусства Ад-
министрации Константиновского рай-
она» (отдел культуры) 

процент 30 50 60 70 80 90 95 98 100 

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 
1.1 количество муниципальных служа-

щих Константиновского района, 
прошедших обучение на семинарах 
или курсах по теме «Противодейст-
вие коррупции в органах государст-

человек 7 8 8 4 4 4 4 4 4 
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венного и муниципального управле-
ния» 

1.2 доля обучающихся и воспитанников, 
прошедших обучение по образова-
тельным программам профилактиче-
ской направленности (в том числе: 
учреждения начального профессио-
нального образования (от общего ко-
личества обучающихся) учреждения 
среднего профессионального образо-
вания (от общего количества студен-
тов) общеобразовательные школы (от 
общего количества обучающихся III 
ступени) 

процент  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.3 количество проведенных заседаний ко-
миссии противодействию коррупции, 
заседаний, «круглых столов» по вопро-
сам противодействия коррупции 

заседания  7 8 8 7 6 5 5 5 5 

Подпрограмма 2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
2.1 Доля несовершеннолетних граждан 

Константиновского района, прини-
мающих участие в мероприятий про-
филактической направленности 

процент 35 36 36 37 37 38 38 39 40 

2.2 
 

Доля обучающихся и воспитанников, 
прошедших обучение по образователь-
ным программам профилактической 
направленности 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 
3.1 Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, имеющих ограж-
дение территорий по периметру. 

процент – 
82 100  100  

– – – – – 
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 Приложение 2 

к муниципальной программе 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности в Константинов-

ском районе 
ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм  
и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование основ-
ного мероприятия подпро-

граммы, 
мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Соисполнитель, уча-
стник, ответственный 
за исполнение основ-

ного мероприятия, 
мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый результат (краткое 
описание) 

Последствия нереализации 
основного мероприятия, ме-
роприятия ведомственной 

целевой программы 

Связь с показателями   
муниципальной про-

граммы (подпро-
граммы) 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 

1. Основное мероприятие 1.1. 
Совершенствование правового 
регулирования в сфере проти-
водействия коррупции 
 

Администрация 
Константиновского 

района 

2014 2020 формирование эффективной 
государственной политики на 
территории Константиновско-
го района по противодействию 

коррупции 

снижение эффективности 
профилактической деятель-
ности в органах местного 
самоуправления Констан-
тиновского района   

оказывает влияние 
на все показатели 

подпрограммы 1.1, 
1.2, 1.3 

2. Основное мероприятие 1.2. 
Оптимизация функционирова-
ния системы противодействия 
коррупции 
 

Администрация 
Константиновского 

района 

2014 2020 формирование эффективной 
государственной политики на 
территории Константиновско-
го района в сфере противодей-

ствия коррупции на основе 
периодического уточнения 

реальной ситуации 

не исполнение Областного 
закона Ростовской области 
от 12 мая 2009 года №218-
ЗС «О противодействии 
коррупции в Ростовской 
области» 

оказывает влияние 
на  все показатели 

подпрограммы 
1.1, 1.2, 1.3 

3. Основное мероприятие 1.3. 
Вопросы кадровой политики 

Общий отдел 
 

2014 2020 формирование эффективной 
кадровой политики на терри-
тории Ростовской области по 
противодействию коррупции 

снижение эффективности 
профилактической деятель-
ности в местного само-
управления Константинов-
ского района 

оказывает влияние 
на  все показатели 

подпрограммы: 
1.1, 1.2, 1.3 

4. Основное мероприятие 1.4. 
Антикоррупционная эксперти-
за нормативных правовых ак-
тов Константиновского района 

Сектор правовой 
работы и противо-

действия коррупции, 
Администрация  

2014 2020 реализация антикоррупцион-
ного законодательства по про-
видению антикоррупционной 
экспертизы проектов норма-

не исполнение Федерально-
го закона от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе 

оказывает влияние 
на  все показатели 

подпрограммы: 
1.1, 1.2, 1.3 
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и их проектов Константиновского 
района 

тивных правовых актов и нор-
мативных правовых актов 
Константиновского района 

нормативных правовых ак-
тов и проектов норматив-
ных правовых актов» 

5. Основное мероприятие 1.5. 
Организация проведения  ан-
тикоррупционных мониторин-
гов по вопросам эффективно-
сти мер антикоррупционной 
направленности  

Комиссия по коор-
динации работы по 
противодействию 

коррупции, 
Экономический от-

дел 

2014 2020 снижение показателей прояв-
ления коррупции в Константи-

новском районе 

снижение эффективности  
работы по противодействию 
коррупции и возможному 
повышению ее уровня на 
территории Константинов-
ского района 

оказывает влияние 
на  все показатели 

подпрограммы: 
1.1, 1.2, 1.3 

6. Основное мероприятие 1.6. 
Создание условий для сниже-
ния правового нигилизма на-
селения, формирование анти-
коррупционного общественно-
го мнения и нетерпимости к 
коррупционному поведению 

Администрация 
Константиновского 
района,  отдел куль-
туры, отдел образо-

вания. 

2014 2020 формирование эффективных 
условий по минимизации кор-

рупционных проявлений на 
территории Константиновско-

го района 

снижение эффективности 
мероприятий по профилак-
тике коррупции, увеличение 
числа коррупционных пра-
вонарушений 

непосредственно 
связан с показателем 
№1 муниципальной 

программы 

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

Администрация 
Константиновского 
района, отдел обра-
зования, образова-

тельные учреждения  

2014 2020 формирование эффективной 
государственной политики в 

образовательных учреждениях 
района по противодействию 
коррупции и на территории 
Константиновского района 

повышение уровня прояв-
лений коррупции в Ростов-
ской области, в том числе в 
образовательных учрежде-
ниях области 

оказывает влияние 
на все показатели 

подпрограммы: 1.1, 
1.2, 1. 

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

Экономический от-
дел 

2014 2020 формирование эффективных 
условий по минимизации кор-

рупционных проявлений на 
территории Константиновско-

го района 

проявление коррупции в 
сфере деятельности хозяй-
ствующих субъектов 

оказывает влияние 
на все показатели 

подпрограммы: 1.1, 
1.2, 1.3, связан с 
показателем №1 

муниципальной про-
граммы 

9 Основное мероприятие 1.9. 
Обеспечение прозрачности 
деятельности органов местно-
го самоуправления Констан-
тиновского района  

Администрация 
Константиновского 

района 

2014 2020 формирование эффективной 
государственной политики на 
территории Константиновско-
го района по противодействию 

коррупции 

снижение эффективности 
работы государственных 
органов местного само-
управления Константинов-
ского района по профилак-
тике коррупционных прояв-
лений 

непосредственно 
связан с показателем 
№1 муниципальной 

программы 

Подпрограмма 2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
10. Основное мероприятие 2.1. 

Организационно-
управленческие меры 

Администрация 
района 

2014 2020 формирование эффективной 
государственной политики на 
территории Константиновско-
го района в сфере противо-

снижение эффективности 
деятельности органов ис-
полнительной власти по 
достижению цели и задач 

оказывает влияние 
на все показатели 

подпрограммы: №№ 
2.1, 2.2 
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действия незаконному оборо-
ту наркотических средств, 
психотропных веществ и про-
филактики наркомании на ос-
нове периодического уточне-
ния реальной наркоситуации 

подпрограммы 

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

Администрация 
района 

2014 2020 сокращение спроса на нарко-
тики путем распространения 
духовно-нравственных цен-
ностей, укрепления институ-
та семьи, восстановления и 
сохранения традиций семей-
ных отношений, формирова-
ния здорового образа жизни 

увеличение числа несовер-
шеннолетних потребителей 
наркотиков и иных психо-
активных веществ, сокра-
щение количества подрост-
ков и молодежи, вовлечен-
ных в общественную дея-
тельность, занимающихся в 
учреждениях культуры, 
физкультурой и спортом, 
появление социально-
опасных проявлений 

непосредственно 
связано с показате-

лями № 2.1, 2.2 
влияет на показатель 
№2 муниципальной 

программы 

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

Администрация 
района 

2014 2020 сокращение количества по-
требителей наркотиков, сни-
жение спроса на наркотики и 
их незаконного оборота 

рост количества потребите-
лей наркотиков, спроса на 
наркотики и их незаконного 
оборота 

непосредственно 
связано с показате-
лями: № 2 муници-
пальной программы 

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

Администрация 
района 

2014 2020 сокращение незаконного 
оборота наркотиков, что по-
влечет снижение количества 
потребителей наркотиков 

увеличение незаконного 
оборота наркотиков, что 
повлечет рост количества 
потребителей наркотиков 

влияет на показатель 
№ 2 муниципальной 

программы 

Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 
14. Основное мероприятие 

3.1. Организационные меро-
приятия 

Администрация 
Константиновского 

района 

2014 2020 обеспечение безопасности 
объектов и граждан, коорди-
нация действий органов ис-
полнительной власти, сил и 
средств по защите населения 
от действий террористиче-
ского характера 

появление условий для воз-
никновения террористиче-
ской угрозы 

оказывает влияние 
на  показатель 

№ 3.1 подпрограм-
мы 

15. Основное мероприятие 
3.2. Усиление антитеррористи-
ческой защищѐнности объек-

тов социальной сферы 

Администрация 
Константиновского 

района 

2014 2020 повышение антитеррористи-
ческой защищенности объек-
тов 

появление условий для воз-
никновения террористиче-
ской угрозы 

Непосредственно 
связан с показателем 
№3 муниципальной 

программы 
16. Основное мероприятие 3.3 

Выполнение работ по установ-
ке систем видеонаблюдения на 

Администрация 
Константиновского 

района 

2017 2020 повышение антитеррористи-
ческой защищенности объек-
тов 

появление условий для воз-
никновения террористиче-
ской угрозы 

Непосредственно 
связан с показателем 
№3 муниципальной 
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территории Константиновского 
района в рамках реализации 

мероприятий по антитеррори-
стической безопасности 

программы 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Константиновского района 
«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 
 

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы  
 

Номер и наименование под-
программы, основного ме-
роприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 
целевой программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники 

Код бюджетной 
классификации расходов 

Объѐм 
расходо
в всего 
(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации  
муниципальной программы 

ГРБ
С 

РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Муниципальная программа 
«Обеспечение общественно-
го порядка и противодейст-

вие преступности» 

в том числе     8807,1 2753,5 3565,5 1671,8 136,4 73,3 73,3 73,3 
из них неисполненные рас-
ходные обязательства от-
чѐтного финансового года 

            

Администрация Констан-
тиновского района 

    567,4 16,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Отдел образования      126,3 15,9 20,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 
Муниципальные бюджет-
ные образовательные уч-
реждения Константинов-
ского района   

    7764,2 2676,5 3489,2 1598,5 - - - - 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения культуры 
Константиновского района  

    349,2 44,9 40,2 40,2 103,3 40,2 40,2 40,2 

Подпрограмма 1 
Противодействие коррупции 
в Константиновском районе 

Администрация Констан-
тиновского района  

    - - - - - - - - 

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

Администрация Констан-
тиновского района  

    - - - - - - - - 
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Основное мероприятие 1.2 
Оптимизация функциониро-
вания системы противодей-

ствия коррупции 

Общий отдел  
 

    - - - - - - - - 

Основное мероприятие 1.3. 
Вопросы кадровой политики 

Сектор правовой работы и 
противодействия корруп-
ции,  
Администрация Констан-
тиновского района 

    - - - - - - - - 

Основное мероприятие 1.4 
Антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых 

актов Константиновского 
района  и их проектов 

Комиссия по координации 
работы противодействию 
коррупции,  
Экономический отдел  

    - - - - - - - - 

Основное мероприятие 1.5 
Организация проведения 

антикоррупционных мони-
торингов по вопросам эф-
фективности мер антикор-

рупционной направленности 

Администрация Констан-
тиновского района, отдел 
культуры, отдел образова-
ния.  

    - - - - - - - - 

Основное мероприятие 1.6 
Создание условий для сни-
жения правового нигилизма 
населения, формирование 

антикоррупционного обще-
ственного мнения и нетер-
пимости к коррупционному 

поведению 

Администрация Констан-
тиновского района, отдел 
образования, образова-
тельные учреждения на-
чального, среднего, про-
фессионального образова-
ния  

    - - - - - - - - 

Основное мероприятие 1.7 
Мероприятия по просвеще-
нию, обучению и воспита-
нию по вопросам противо-

действия коррупции 

Экономический отдел     - - - - - - - - 

Основное мероприятие 1.8 
Меры противодействия кор-
рупции в сфере предприни-

мательства 

Администрация Констан-
тиновского района  

    - - - - - - - - 
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Основное мероприятие 
1.9 Обеспечение прозрачно-

сти деятельности органов 
местного самоуправления 
Константиновского района 

 
 

Администрация Констан-
тиновского района  

    - - - - - - - - 

Подпрограмма 2 
Комплексные меры проти-
водействия злоупотребле-

нию наркотиками и их неза-
конному обороту 

в том числе:     527,3 84,5 76,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 

Администрация Констан-
тиновского района 

902    107,4 16,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Отдел образования 
всего:  

907    126,3 15,9 20,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 

Муниципальные бюджет-
ные образовательные уч-
реждения Константинов-
ского района 

907    7,5 7,5       

Муниципальные бюджет-
ные учреждения культуры 
Константиновского рай-
она:  

906    286,1 44,9 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 

Основное мероприятие 2.1. 
Организационно-

управленческие меры 

в том числе:     32,0 11,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Администрация района 
(СРМ), в том числе: 

902 0113 0822801 240 24,5 3,5 3,5  
3,5 

 
3,5 

 
3,5 

 
3,5 

 
3,5 902 0113 0820028010 240 

Отдел образования, в том 
числе: 

907 0709 0820028010 240 - - - - - - - - 

Муниципальные бюджет-
ные образовательные уч-
реждения Константинов-
ского района 

907 0702 0820059 610 7,5 7,5 - - - - - - 

Мероприятие 
2.1.1 Обучение работников 
системы образования навы-
кам ведения профилактиче-
ской работы, формам и ме-

Отдел образования, в том 
числе:   

907 
 

0709 00820028010 240 
 

- - 
 

- - - - - - 
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тодам своевременного вы-
явления первичных призна-
ков злоупотребления психо-

активными веществами 

Муниципальные бюджет-
ные образовательные уч-
реждения Константинов-
ского района   

907 0702 0820059 610 7,5 7,5 - - - - - - 

Мероприятие 2.1.2  Органи-
зация проведения районного 
конкурса на лучшую орга-

низацию антинаркотической 
работы в подростково-

молодежной среде 
 
 
 

Администрация района 
(СРМ) 

902 
 

0113 
 

0822801 
 

240 
 

24,5 3,5 3,5  
 
 

3,5 

 
 
 

3,5 

 
 
 

3,5 

 
 
 

3,5 

 
 
 

3,5 
 

902 
 

0113 
 

0820028010 
 

240 

Основное мероприятие 2.2 
Меры по общей профилак-
тике наркомпании, форми-

рованию антинаркотическо-
го мировоззрения 

в том числе:  Х Х Х Х 495,3 73,5 72,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 
Администрация района 
(СРМ)  

902 0113 0822802 240 82,9 12,7 11,7  
11,7 

 
11,7 

 
11,7 

 
11,7 

 
11,7 902 0113 0820028020 240 

Отдел образования  907 0709 0822802 240 126,3 15,9 20,9  

17,9 

 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 907 0709 0820028020 240 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения культуры 
Константиновского района  

906 0801 0820059 610 286,1 44,9 
 
 

40,2 
 
 

 
 

40,2 

 
 

40,2 

 
 

40,2 

 
 

40,2 

 
 

40,2 
 

906 
 

0801 
 

0820000590 
 

610 
Мероприятие 2.2.1 Прове-
дение районных мероприя-

тий в рамках областного 
фестиваля творчества юно-
шества и молодежи «Силь-

ному государству – здоровое 
поколение!» 

Отдел образования 
 

907 0709 0822802 240 39,8 1,4 
 
 

6,4 
 
 

 
 

6,4 

 
 

6,4 

 
 

6,4 

 
 

6,4 

 
 

6,4 
 

907 
 

0709 
 

0820028020 
 

240 

Мероприятие 2.2.2 Прове-
дение районной эстафеты 
культурно - досуговых ме-
роприятий «Дома культуры 
– за здоровый образ жизни!» 

Отдел культуры 
 

906 0801 0820059 610 201,7 33,7 28,0  
 

28,0 

 
 

28,0 

 
 

28,0 

 
 

28,0 

 
 

28,0 906 0801 0820028020 610 

Мероприятие 2.2.3 Органи-
зация проведения районных 
мероприятий антинаркоти-

ческой направленности 
 

Всего  Х Х Х Х 89,5 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 
Администрация района 
(СРМ) 

902 0113 0822802 240 46,9 6,7 6,7  
6,7 

 
6,7 

 
6,7 

 
6,7 

 
6,7 902 0113 0820028020 240 

Отдел образования 
 

907 0709 0822802 240 24,0 3,0 3,5  
3,5 

 
3,5 

 
3,5 

 
3,5 

 
3,5 907 0709 0820028020 240 
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Отдел культуры 
 

906 0801 0820059 610 18,6 3,0 2,6  
2,6 

 
2,6 

 
2,6 

 
2,6 

 
2,6 906 0801 0820000590 610 

Мероприятие 2.2.4 Прове-
дение информационно-

пропагадистских спортив-
ных и культурно-массовых 
мероприятий под девизом 

«Спорт вместо наркотиков!» 

Отдел образования 
 

907 0709 0822802 240 62,5 11,5 11,0  
8,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
8,0 907 0709 0820028020 240 

Мероприятие 2.2.5 Прове-
дение мероприятий по фор-

мированию и пропаганде 
здорового образа жизни 

Отдел культуры 
 

906 0801 0820059 610 65,8 8,2 9,6  
 

9,6 

 
 

9,6 

 
 

9,6 

 
 

9,6 

 
 

9,6 
906 0801 0820000590 610 

Мероприятие 2.2.6 Изготов-
ление атрибутики профи-

лактического антинаркоти-
ческого содержания 

Администрация района 
(СРМ) 
 

902 0113 0822802 240 36,0 6,0 5,0  
5,0 

 
5,0 

 
5,0 

 
5,0 

 
5,0 902 0113 0820028020 240 

Основное мероприятие 2.3 
Медико-социальная реаби-
литация и лечение нарко-

потребителей 

всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.4 
Противодействие злоупот-

реблению наркотиками и их 
незаконному обороту 

всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Подпрограмма 3  
Профилактика экстремизма 
и терроризма в Константи-

новском районе 
 

Всего:  907 Х Х Х 8279,8 2669,0 3489,2 1598,5 63,1 - - - 
Муниципальные бюджет-
ные образовательные уч-
реждения Константинов-
ского района   

907 Х Х Х 7756,7 2669,0 3489,2 1598,5 - - - - 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения культуры 
Константиновского района   

906 Х Х Х 63,1 - - - 63,1 - - - 

Администрация Констан-
тиновского района 

902 Х Х  Х 0,0 - - - 0,0 - - - 

Основное мероприятия 3.1 
Организационные меро-

приятия 

Финансирование не пре-
дусмотрено 

     - - - - - - - 

Основное мероприятие 3.2 всего: в том числе: 907 0702 0830327 610 7819,8 69,6   - - - - 
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Усиление антитеррористи-
ческой защищѐнности объ-
ектов социальной сферы, 

907 0702 0837327 610 1379,8 
299,6 
920,0 

360,1 
3129,1 

 
 

 
 
 

1598,5 

907 0702 0830059 610 
907 0701 0830059 610 
907 0701 0830000590 610 

Мероприятие 3.2.1 
Мероприятия по устройству 
ограждений территорий му-
ниципальных общеобразо-

вательных учреждений 
 
 

Муниципальные бюджет-
ные образовательные уч-
реждения Константинов-
ского района   
 

907 0702 0830327 610 2109,1 69,6 
 

1379,8 
 

299,6 

 
 

360,1 

- - - - - 

907 0702 0837327 610 

907 0702 0830059 610 

Мероприятие 3.2.2 Монтаж 
видеонаблюдения образова-

тельных  учреждениях 
 

Муниципальные бюджет-
ные образовательные уч-
реждения Константинов-
ского района 

907 0701 0830059 610 5647,6 920,0 
 
- 

 
3129,1 

 
 
 

1598,5 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

907 0702 0830059 610 

907 0701 0830000590 610 

Мероприятие 3.2.3 Монтаж 
видеонаблюдения в учреж-

дениях культуры 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения культуры 
Константиновского района 

906 0801 0830000590 610 63,1 - - - 63,1 - - - 

Основное мероприятие 3.3 
Выполнение работ по уста-
новке систем видеонаблю-
дения на территории Кон-
стантиновского района в 
рамках реализации меро-

приятий по антитеррористи-
ческой безопасности 

Администрация Констан-
тиновского района 

902 0113 0830028420  244 0,0 - - - 0,0 - - - 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 

Константиновского района 
«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 
 

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы 

 
Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, но-
мер и наиме-
нование под-
программы 

Источники 
финансирования 

Объем 
расходов 

всего 
(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муници-
пальная 

программа 
«Обеспече-
ние обще-
ственного 
порядка и 
противо-
действие 

преступно-
сти» 

Всего 9436,5 3382,9 3565,5 1671,8 136,4 73,3 73,3 73,3 
бюджет Константиновского района 7067,2 1373,7 3205,4 1671,8 136,4 73,3 73,3 73,3 
из них неисполненные расходные обязательства отчет-
ного финансового года 

- 
- - - - - - - 

безвозмездные поступления в бюджет Константинов-
ского района 

- 
- - - - - - - 

в том числе за счет средств:         
- федерального бюджета - - - - - - - - 
из них неиспользованные средства отчетного финансо-
вого года 

- 
- - - - - - - 

- областного бюджета, 1739,9 1379,8 360,1 - - - - - 
из них неиспользованные средства отчетного финансо-
вого года 

- 
- - - - - - - 

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - - - - - - 
- Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 

- 
- - - - - - - 

бюджеты поселений - - - - - - - - 
внебюджетные источники 629,4 629,4 - - - - - - 

Подпро-
грамма 1 

Всего - - - - - - - - 

бюджет Константиновского района - - - - - - - - 
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Обеспече-
ние обще-
ственного 
порядка и 
противо-
действие 

преступно-
сти 

из них неисполненные расходные обязательства отчет-
ного финансового года 

- - - - - - - - 

безвозмездные поступления в бюджет Константинов-
ского района 

- - - - - - - - 

в том числе за счет средств: - - - - - - - - 

- федерального бюджета - - - - - - - - 

из них неиспользованные средства отчетного финансо-
вого года 

- - - - - - - - 

- областного бюджета, - - - - - - - - 

из них неиспользованные средства отчетного финансо-
вого года 

- - - - - - - - 

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - - - - - - 

- Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 

- - - - - - - - 

бюджеты поселений - - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - 

Подпро-
грамма 2 

Комплекс-
ные меры 
противо-
действия 
злоупот-

реблению 
наркотика-
ми и их не-
законному 

обороту 

Всего 527,3 84,5 76,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 
бюджет Константиновского района 527,3 84,5 76,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 
из них неисполненные расходные обязательства отчет-
ного финансового года 

- - - - - - - - 

безвозмездные поступления в бюджет Константинов-
ского района 

- - - - - - - - 

в том числе за счет средств: - - - - - - - - 

- федерального бюджета - - - - - - - - 

из них неиспользованные средства отчетного финансо-
вого года 

- - - - - - - - 

- областного бюджета, - - - - - - - - 
из них неиспользованные средства отчетного финансо-
вого года 

- - - - - - - - 

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - - - - - - 
 - Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 

- - - - - - - - 

бюджеты поселений - - - - - - - - 
внебюджетные источники - - - - - - - - 

Подпро-
грамма 3 

Всего 8909,2 3298,4 3489,2 1598,5 63,1 - - - 
бюджет Константиновского района  6539,9 1289,2 3129,1 1598,5 63,1 - - - 
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Профилак-
тика экс-
тремизма и 
терроризма 
в Констан-
тиновском 
районе 

из них неисполненные расходные обязательства отчет-
ного финансового года 

- - - - - - - - 

безвозмездные поступления в бюджет Константинов-
ского района 

- - - - - - - - 

в том числе за счет средств: - - - - - - - - 

 - федерального бюджета - - - - - - - - 

из них неиспользованные средства отчетного финансо-
вого года 

- - - - - - - - 

 - областного бюджета, 1739,9 1379,8 360,1 - - - - - 
из них неиспользованные средства отчетного финансо-
вого года 

- - - - - - - - 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - - - - - - 

 - Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 

- - - - - - - - 

бюджеты поселений - - - - - - - - 

внебюджетные источники 629,4 629,4 - - - - - - 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе 

Константиновского района 
«Обеспечение общественного порядка 

 и противодействие преступности» 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы  

 
№  п/п Номер и наименование показателя 

(индикатора) 
Единица из-

мерения 
Методика расчета показателя (формула) и  
методологические пояснения к показателю  

Базовые показатели (используемые в 
формуле) 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 
1. количество публикаций антикор-

рупционной направленности раз-
мещенных в средствах массовой 
информации 

Публикации  степень достижения ожидаемых результатов пла-
нируется измерять на основании сопоставления 
фактических значений целевых индикаторов с их 
плановыми значениями. Сопоставление значений 
целевых индикаторов производится по каждому 
расчетному (плановому) показателю. 

количество размещенных публикаций 

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

человек число лиц, больных наркоманией × 100000 / чис-
ло жителей Константиновского района 

число лиц, больных наркоманией 
число жителей Константиновского 
района 

3. доля учреждений социальной 
сферы, с наличием системы тех-
нической защиты объектов, в том 
числе: 

процентов число учреждений социальной сферы, судебных 
участков мировых судей области с наличием сис-
темы технической защиты объектов/ общее число 
учреждений социальной сферы, судебных участ-
ков мировых судей области 

общее число учреждений социальной 
сферы, судебных участков мировых 
судей области 
общее число учреждений социальной 
сферы, судебных участков мировых 
судей области 

 Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» 
(МБУЗ «ЦРБ») 

процент число учреждений здравоохранения с наличием 
системы технической защиты объектов/ общее 
число учреждений здравоохранения района 

число учреждений  здравоохранения 
района с наличием системы техниче-
ской защиты объектов; 
общее число учреждений здраво-
охранения района 

 Муниципальное учреждение 
«Отдел образования Админист-
рации Константиновского рай-
она» (МУ Отдел образования) 

процент число учреждений общего образования района с 
наличием системы технической защиты объектов/ 
общее число учреждений общего образования 
района 

число учреждений  общего образова-
ния района с наличием системы тех-
нической защиты объектов; 
общее число учреждений общего об-
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разования района 
 МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константинов-
ского района» (отдел культуры) 

процент число учреждений культуры района с наличием 
системы технической защиты объектов/общее 
число учреждений культуры в районе 

число учреждений культуры района с 
наличием системы технической за-
щиты объектов; 
общее число учреждений культуры в 
районе. 

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 
1.1 количество муниципальных 

служащих Константиновско-
го района, прошедших обуче-
ние на семинарах или курсах по 
теме «Противодействие кор-
рупции в органах государствен-
ного и муниципального управ-
ления» 

человек степень достижения ожидаемых результатов пла-
нируется измерять на основании сопоставления 
фактических значений целевых индикаторов с их 
плановыми значениями. Сопоставление значений 
целевых индикаторов производится по каждому 
расчетному (плановому) показателю. 
 

количество муниципальных служа-
щих 

1.2 доля обучающихся и воспитан-
ников, прошедших обучение по 
образовательным программам 
профилактической направленно-
сти (в том числе: учреждения 
начального профессионального 
образования (от общего количе-
ства обучающихся) учреждения 
среднего профессионального 

процент число обучающихся и воспитанников, прошед-
ших обучение по образовательным программам 
профилактической направленности / общее число 
обучающихся и воспитанников в Константинов-
ском районе  ×100 процентов 
оценка эффективности реализации подпрограммы 
по данному показателю  производится путем 
сравнения фактически достигнутых значений 
показателя за соответствующий год с утвержден-
ным на год значением целевого показателя 

число обучающихся и воспитанников, 
прошедших обучение по образова-
тельным программам профилактиче-
ской направленности 
 
общее число обучающихся и воспи-
танников в Константиновском районе 

1.3 количество проведенных заседа-
ний комиссии противодействию 
коррупции, заседаний, «круглых 
столов» по вопросам противодей-
ствия коррупции 

заседания степень достижения ожидаемых результатов пла-
нируется измерять на основании сопоставления 
фактических значений целевых индикаторов с их 
плановыми значениями. Сопоставление значений 
целевых индикаторов производится по каждому 
расчетному (плановому) показателю. 

– 

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
2.1 Доля несовершеннолетних граж-

дан Константиновского района, 
принимающих участие в меро-
приятиях профилактической на-
правленности 

процент Число несовершеннолетних граждан Константи-
новского района, принимающих участие в не ме-
нее 30 % мероприятий профилактической направ-
ленности/общее число несовершеннолетних гра-
ждан Константиновского района 

Число несовершеннолетних граждан 
Константиновского района, прини-
мающих участие в мероприятиях 
профилактической направленности 
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Оценка эффективности реализации подпрограм-
мы по данному показателю производится путем 
сравнения фактически достигнутых значений 
показателя за соответствующий год с утвержден-
ным на год значением целевого показателя 

Общее число несовершеннолетних 
граждан Константиновского района 

2.2 Доля обучающихся и воспитан-
ников, прошедших обучение по 
образовательным программам 
профилактической направленно-
сти 
 

процент Число обучающихся и воспитанников, прошед-
ших обучение по образовательным программам 
профилактической направленности / общее число 
обучающихся и воспитанников в Константинов-
ском районе, ×100 процентов 
 
Оценка эффективности реализации подпрограм-
мы по данному показателю производится путем 
сравнения фактически достигнутых значений 
показателя за соответствующий год с утвержден-
ным на год значением целевого показателя 

Число обучающихся и воспитанни-
ков, прошедших обучение по образо-
вательным программам профилакти-
ческой направленности 
 
Общее число обучающихся и воспи-
танников в Константиновском районе 

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

тельных организаций, учрежде-
ний, имеющих ограждение тер-
риторий по периметру 

процент число учреждений общего образования района, 
имеющих ограждение территорий по периметру/ 
общее число учреждений общего образования 
района 

число учреждений общего образова-
ния района, имеющих ограждение 
территорий по периметру; 
общее число учреждений общего об-
разования района 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации   
Константиновского района  
от 30.12.2015 г. № 1042 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2017 год  

№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 «Противодействие 
коррупции в Константиновском рай-
оне» 

- - X - - - - - - 

2 Основное мероприятие 1.1 
Совершенствование правового регулиро-
вания в сфере противодействия коррупции 

- - - - - - - - - 

3 Мероприятие 1.1.1 
разработка и утверждение планов проти-
водействия коррупции в органах местного 
самоуправления Константиновского рай-
она  

Администрация Констан-
тиновского района (сектор 
правовой работы и проти-
водействия коррупции)/ 

П.П. Назаров 

создание основы для последовательной 
и наступательной работы по противо-
действию коррупции 

январь-
декабрь 

- - - - - - 

4 Основное мероприятие 1.2 
Оптимизация функционирования системы 
противодействия коррупции 

- - - - - - - - - 

5 Мероприятие 1.2.1 
обеспечение деятельности комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Константиновском районе 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(секретарь комиссии)/  

В.Д. Серба 

организация заседания комиссии по 
мере необходимости, но не реже 1 раза 
в квартал 

март, 
июнь, 

сентябрь, 
декабрь 

- - - - - - 

6 Основное мероприятие 1.3 
Вопросы кадровой политики 

- - - - - - - - - 

7 Мероприятие 1.3.1 
организация и осуществление контроля за 
соблюдением муниципальными служащи-
ми Администрации Константиновского 
района ограничений и запретов, преду-
смотренных законодательством о муници-
пальной службе 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(Общий отдел)/  
Е.Н. Кузменькова 

предупреждение коррупционных пра-
вонарушений, повышение эффективно-
сти профилактической деятельности  

январь- 
декабрь 

- - - - - - 

8 Мероприятие 1.3.2 
проведение проверок в Администрации 
Константиновского района информации 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(Общий отдел)/  

предупреждение и выявление корруп-
ционных правонарушений, формиро-
вание эффективной кадровой политики 

январь–
декабрь 

- - - - - - 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

коррупционной направленности в отноше-
нии муниципальных служащих  

Е.Н. Кузменькова в Администрации района 

9 Основное мероприятие 1.4 
Антикоррупционная экспертиза норматив-
ных правовых актов Константиновского 
района и их проектов 

- - - - - - - - - 

10 Мероприятие 1.4.1 
организация проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых 
актов Администрации Константиновского 
района  и их проектов 

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

коррупции)/ П.П. Наза-
ров 

предупреждение и выявление корруп-
ционных правонарушений, реализация 
антикоррупционного законодательства 
по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов Константиновского района и их 
проектов 

январь-  
декабрь 

      

11 Основное мероприятие 1.5 
Организация проведения антикоррупцион-
ных мониторингов по вопросам эффектив-
ности мер антикоррупционной направлен-
ности 

- - 
 

- - - - - - - 

12 Мероприятие 1.5.1 
Проведение антикоррупционного монито-
ринга оценки  эффективности мер проти-
водействия коррупции в Константинов-
ском районе 

Администрация Констан-
тиновского района (ко-
миссия по координации 

работы по противодейст-
вию коррупции)/ В.Д. 

Серба 

проведение антикоррупционного мо-
ниторинга 1 раз в год 

декабрь       

13 Мероприятие 1.5.2 
Проведение социологического опроса с 
помощью анонимного анкетирования насе-
ления по изучению мнения жителей Кон-
стантиновского района о состоянии кор-
рупции на территории Константиновского 
района 

Администрация Констан-
тиновского района (ко-
миссия по координации 

работы по противодейст-
вию коррупции)/ В.Д. 

Серба 

оценка уровня распространенности 
коррупционных отношений; выявление 
основных сфер коррупционных отно-
шений; оценка открытости деятельно-
сти органов местного самоуправления  

июнь       

14 Основное мероприятие 1.6 
Создание условий для снижения правового 
нигилизма населения, формирование анти-
коррупционного общественного мнения и 
нетерпимости к коррупционному поведе-
нию 

- - - - - - - - - 

15 Мероприятие 1.6.1 Администрация Кон- предупреждение коррупционных пра- январь- - - - - - - 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

обеспечение постоянного обновления ин-
формации по противодействию коррупции 
на официальном сайте Администрации 
Константиновского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

стантиновского района 
(сектор правовой рабо-
ты и противодействия 
коррупции, общий от-

дел)/  
П.П. Назаров, Е.Н. Куз-

менькова 

вонарушений декабрь 

16 Мероприятие 1.6.2 
Проведение районного конкурса социаль-
ной рекламы (плакат, анимационный ро-
лик) «Чистые руки», детского конкурса 
рисунка «Чистые руки» 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(СРМ)/ 
Н.А. Карпова 

предупреждение коррупционных пра-
вонарушений 

октябрь-
ноябрь 

- - - - - - 

17 Мероприятие 1.6.3. 
Проведение обзора литературы и оформле-
ние книжной выставки «А ценности оста-
ются прежними: честность, порядочность» 

Отдел культуры / 
Н.А. Калашник 

предупреждение коррупционных пра-
вонарушений 

декабрь - - - - - - 

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

Отдел культуры / 
Н.А. Калашник 

предупреждение коррупционных пра-
вонарушений 

ноябрь - - - - - - 

19 Мероприятие 1.6.5 
Проведение социологического исследова-
ния среди родителей и обучающихся му-
ниципальных образовательных организа-
ций Константиновского района, посвящен-
ного отношению к коррупции в рамках 
родительских собраний и классных часов 

Отдел образования Ад-
министрации Константи-

новского района/ Е.Ю. 
Дьякова; муниципальные 

бюджетные образова-
тельные организации 

Константиновского рай-
она 

формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимости 
к коррупционному поведению  

ноябрь-
декабрь 

- - - - - - 

20 Мероприятие 1.6.6 
Выезды методистов и специалистов МУ 
«Отдел образования Администрации Кон-
стантиновского района» в муниципальные 
образовательные организации Константи-
новского района в целях обеспечения от-
крытости процедур подготовки к проведе-
нию государственной итоговой аттестации 
и осуществления приема граждан 

Отдел образования Ад-
министрации Константи-

новского района/ Е.Ю. 
Дьякова; муниципальные 

бюджетные образова-
тельные организации 

Константиновского рай-
она 

формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимости 
к коррупционному поведению 

январь-
декабрь 

      

21 Основное мероприятие 1.7 
Мероприятия по просвещению, обучению 

- - - - - - - - - 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и воспитанию по вопросам противодейст-
вия коррупции 

22 Мероприятие 1.7.1 
Обеспечение организации обучения муни-
ципальных служащих Константиновского 
района на семинарах или курсах по теме 
«Противодействие коррупции в органах 
государственного и муниципального 
управления» 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(общий отдел)/ Е.Н. Куз-
менькова 

обучение муниципальных служащих 
служащих  

январь –  
декабрь 

- - - - - - 

23 Мероприятие 1.7.2. 
Включение в учебные планы в старших 
классах образовательных учреждений 
учебных модулей, раскрывающих совре-
менные подходы к противодействию кор-
рупции в Российской Федерации, в рамках 
изучения предметов правовой направлен-
ности 

Отдел образования Адми-
нистрации Константинов-
ского района/Е.Ю. Дьяко-
ва, муниципальные бюд-
жетные образовательные 
учреждения Константи-

новского района 

формирование эффективной государ-
ственной политики в образовательных 
учреждениях Константиновского рай-
она по противодействию коррупции на 
территории Константиновского района 

январь-
декабрь 

- - - - - - 

24 Мероприятие 1.7.3. 
Проведение инструктивных семинаров для 
работников пунктов проведения ЕГЭ и 
ОГЭ о правилах проведения государствен-
ной итоговой аттестации в пунктах прове-
дения экзаменов и организация работы об-
щественных наблюдателей на пунктах про-
ведения экзаменов 

Отдел образования Адми-
нистрации Константинов-
ского района/ Е.Ю. Дья-

кова, муниципальные 
бюджетные образова-

тельные учреждения Кон-
стантиновского района 

формирование эффективной государ-
ственной политики в образовательных 
учреждениях Константиновского рай-
она по противодействию коррупции на 
территории Константиновского района 

январь-
июнь 

- - - - - - 

25 Основное мероприятие 1.8 
Меры противодействия коррупции в сфере 
предпринимательства 

- - - - - - - - - 

26 Мероприятие 1.8.1 
Организация работы с целью устранения 
избыточных процедур выдачи разрешений 
или согласований органами местного само-
управления Константиновского района, 
выявление платных посреднических услуг, 
при наличии обращений субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

Администрация Констан-
тиновского района (отдел 

социально-
экономического развития, 
торговли и туризма) / В.А. 

Кучеренко 

формирование эффективных условий 
по минимизации коррупционных про-
явлений на территории Константинов-
ского района, предупреждение кор-
рупционных правонарушений 

январь-
декабрь 

      

27 Мероприятие 1.8.2 
Оказание поддержки субъектам малого и 

Администрация Констан-
тиновского района (отдел 

обеспечение правовой защиты субъек-
тов малого и среднего предпринима-

январь-
декабрь 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

среднего предпринимательства по вопро-
сам преодоления административных барье-
ров, в том числе по вопросам контрольно-
надзорных мероприятий, досудебной и су-
дебной защиты 

социально-
экономического развития, 
торговли и туризма) /В.А. 

Кучеренко 

тельства 
 

28 Основное мероприятие 1.9 
Обеспечение прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления Кон-
стантиновского района 

- - - - - - - - - 

29 Мероприятие 1.9.1 
Опубликование в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте Адми-
нистрации Константиновского района ин-
формации о деятельности органов местно-
го самоуправления Константиновского 
района в сфере противодействия корруп-
ции 

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

коррупции) / П.П. Наза-
ров 

формирование эффективной государ-
ственной политики на территории 
Константиновского района по проти-
водействию коррупции, опубликование 
информации не менее 1 раза в квартал 

январь-
декабрь 
(не реже 
1 раза в 
квартал) 

- - - - - - 

30 Мероприятие 1.9.2 
Обеспечение возможности размещения 
физическими и юридическими лицами на 
официальном сайте Администрации Кон-
стантиновского района информации (жа-
лоб) о ставших им известными фактах кор-
рупции 

Администрация Констан-
тиновского района (об-

щий отдел) / 
Е.Н. Кузменькова 

обеспечение оперативного реагирова-
ния и принятие необходимых мер, на-
правленных на пресечение ставших 
известными фактов коррупционных 
проявлений силами органов исполни-
тельной власти Ростовской области и 
правоохранительными органами 

январь-
декабрь 

- - - - - - 

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

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

отдел образования, му-
ниципальные бюджет-
ные образовательные 
организации Констан-

тиновского района, 
муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района 

снижение уровня болезненности насе-
ления Константиновского района син-
дромом зависимости от наркотиков 

X 73,3 – – – 73,3 – 

32 Основное мероприятие 2.1 
Организационно-управленческие меры 

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

отдел образования, му-

формирование эффективной государ-
ственной политики на территории 
Константиновского района в сфере 

в течение 
года 

3,5 – – – 3,5 – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ниципальные бюджетные 
образовательные органи-
зации Константиновско-

го района 

противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и профилактики наркомании 
на основе периодического уточнения 
реальной наркоситуации 

33 Мероприятие 2.1.1 
Обучение работников системы образова-
ния навыкам ведения профилактической 
работы, формам и методам своевременно-
го выявления первичных признаков зло-
употребления психоактивными вещества-
ми 

муниципальные бюд-
жетные образовательные 
организации Константи-

новского района 

повышение уровня подготовки специа-
листов в сфере профилактики нарко-
мании; обучение их инновационным 
методам и формам ведения профилак-
тической работы с учетом положений 
Концепции формирования антинарко-
тической культуры личности в Ростов-
ской области, утвержденной решением 
АНК Ростовской области от 18.12.2008 
г.(протокол № 4) 

в течение 
года 

- – – - – – 

34 Мероприятие 2.1.2 
Организация проведения районного кон-
курса на лучшую организацию антинарко-
тической работы в подростково-
молодежной среде 

Администрация района 
(СРМ)/ Н.А. Карпова 

систематизация и обобщение опыта 
антинаркотической профилактической 
работы с подростками и молодежью на 
территории Константиновского района 

февраль – 
март  

3,5 – – – 3,5 – 

Организация проведения мониторинга:  формирование эффективной государ-
ственной политики на территории 
Константиновского района в сфере 
противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и профилактики наркомании 
на основе периодического уточнения 
реальной наркоситуации 

 – – – – – – 

распространенности психоактивных 
веществ в образовательных организациях 
района 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова. 

постоян-
но  

– – – – – – 

наркоситуации и работы по организации 
профилактики наркомании в 
Константиновском районе  

Администрация района 
(секретарь комиссии) 

в течение 
года 

– – – – – – 

35 Мероприятие 
Обучение по правовому, психолого-
педагогическому просвещению родите-
лей обучающихся и воспитанников, на-
правленных на предупреждение форми-
рования зависимого поведения, обучения 
навыкам конструктивного взаимодейст-
вия в семье 

 
Отдел образования / 

Е.Ю. Дьякова;  
муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные организации Кон-
стантиновского района 

повышение уровня подготовки специа-
листов в сфере профилактики наркома-
нии; обучение их инновационным ме-
тодам и формам ведения профилактиче-
ской работы с учетом положений Кон-
цепции формирования антинаркотиче-
ской культуры личности в Ростовской 
области 

в соот-
ветствии 
с планом 
работы 
отдела 
образо-
вания 

– – – – – – 

Мероприятие  
Обучение работников учреждений куль-

Отдел культуры / 
Н.А. Калашник 

повышение уровня подготовки специа-
листов в сфере профилактики нарко-

в соот-
ветствии 

– – – – – – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

туры профилактической деятельности, 
навыкам ведения профилактической рабо-
ты, формам и методам работы с населени-
ем, входящим в «группу риска»  
(2 семинара в год) 

мании; обучение их инновационным 
методам и формам ведения профилак-
тической работы с учетом положений 
Концепции формирования антинарко-
тической культуры личности в Ростов-
ской области 
 

с планом 
работы 
отдела 

культуры 

36 Мероприятие 
Выявление несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении и 
склонных к потреблению наркотиков; ве-
дение районного банка данных указанных 
лиц 
 
 
 

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

пина 
Отдел образования / 

Е.Ю. Дьякова 

выявление фактов потребления нарко-
тиков несовершеннолетними, ведение 
учета несовершеннолетних, склонных 
к потреблению наркотиков  

постоян-
но  

– – – – – – 

Мероприятие 
Организация проведения межведомст-
венных проверок организации работы по 
профилактике наркомании в городском и 
сельских поселениях 

Администрация района 
(секретарь комиссии). 

совершенствование системы профилак-
тики наркомании, выявление несовер-
шеннолетних, склонных к потреблению 
наркотиков 

в соот-
ветствии 
с графи-

ком 

– – – – – – 

37 Мероприятие 
Открытие кружков системы дополни-
тельного образования на базе образова-
тельных организаций 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова. 

увеличение охвата детей услугами до-
полнительного образования  

сентябрь  – – – – – – 

Мероприятие 
Организация обучающих семинаров для 
специалистов учреждений социального 
обслуживания семьи и детей   

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

повышение уровня подготовки специа-
листов в сфере профилактики нарко-
мании; обучение их инновационным 
методам и формам ведения профилак-
тической работы с учетом положений 
Концепции формирования антинарко-
тической культуры личности в Ростов-
ской области  

в течение 
года 

– – – – – – 

38 Основное мероприятие 2.2 
Меры по общей профилактике наркома-
нии, формированию антинаркотического 
мировоззрения 

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

отдел образования, му-
ниципальные бюджет-
ные учреждения куль-

сокращение спроса на наркотики путем 
распространения духовно-
нравственных ценностей, укрепления 
института семьи, восстановления и 
сохранения традиций семейных отно-

в течение 
года 

69,8 – – – 69,8 – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

туры Константиновско-
го района 

шений, формирования здорового об-
раза жизни 

39 Мероприятие 2.2.1 
Проведение районных мероприятий в 
рамках областного фестиваля творчества 
юношества и молодежи «Сильному госу-
дарству – здоровое поколение!» 
 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

увеличение числа подростков и моло-
дежи, участвующих в творческой дея-
тельности, пропагандирующей здоро-
вый образ жизни, нравственность, ду-
ховность 

в течение 
года 

6,4 – – – 6,4 – 

40 Мероприятие 2.2.2 
Проведение районной эстафеты культурно-
досуговых мероприятий «Дома культуры – 
за здоровый образ жизни!» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

популяризация здорового образа жизни Х 28,0 – – – 28,0 – 

Мероприятие 
Районный конкурс среди учреждений 
культуры на лучшее культурно-досуговое 
мероприятие для детей и подростков по 
антинаркотической пропаганде 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

популяризация здорового образа жизни в течение 
года 

7,0 – – – 7,0 – 

Мероприятие 
Интерактивная акция на улицах города 
«Миссия-жить» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

популяризация здорового образа жизни сентябрь 5,7 – – – 5,7 – 

Мероприятие 
Районный фотоконкурс «Краски жизни» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

популяризация здорового образа жизни май 1,4 – – – 1,4 – 

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

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

популяризация здорового образа жизни апрель  3,5 – – – 3,5 – 

Мероприятие 
Марафон «Поезд здоровья» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

популяризация здорового образа жизни июнь 4,2 – – – 4,2 – 

Мероприятие 
Цикл тематических вечерних музыкально-
развлекательных программ «Мы – вме-
сте!» 

МБУК «КРДК»/ С.Ф. 
Шуклина 

популяризация здорового образа жизни в течение 
года 

6,2 – – – 6,2 – 

41 Мероприятие 2.2.3 
Организация проведения районных меро-
приятий антинаркотической направленно-
сти 

Всего   12,8 – – – 12,8 – 

Администрация района 
(секретарь комиссии) 

  6,7 – – – 6,7 – 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

  3,5 – – – 3,5 – 

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

  2,6 – – – 2,6 – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

культуры Константи-
новского района (КРБ)/ 

Л.А. Нечаева 

Мероприятие 
Проведение районного антинаркотиче-
ского марафона «У-Лица моего здоровья» 

Администрация района 
(СРМ) / 

Н.А. Карпова 

демонстрация выбора молодежи здоро-
вого образа жизни, формирование уста-
новки на неприятие наркотического 
стереотипа мышления, на стремление к 
здоровому образу жизни 
 

сентябрь  6,7 – – – 6,7 – 

Мероприятие 
Организация проведения ежегодной рай-
онной антинаркотической акции «Здоро-
вье нации – в наших руках!» 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

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

апрель – 
май  

3,5 – – – 3,5 – 

Мероприятие 
Показ спектакля «Путешествие по остро-
вам здоровья» кукольным театром «Те-
ремок»  

МБУК «КРБ» / 
 Л.А. Нечаева 

популяризация здорового образа жиз-
ни 

октябрь  2,6 – – – 2,6 – 

42 Мероприятие 2.2.4 
Проведение информационно-
пропагандистских спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий под деви-
зом «Спорт вместо наркотиков!» 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

популяризация здорового образа жиз-
ни, вовлечение детей и подростков 
совместно с родителями в системати-
ческие занятия физической культурой 
и спортом.  

в течение 
года 

8,0 – – – 8,0 – 

43 Мероприятие 2.2.5 
Проведение мероприятий по формирова-
нию и по проганде здорового образа жиз-
ни  

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константинов-
ского района 

популяризация здорового образа жизни в течение 
года 

9,6 – – – 9,6 – 

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

МБУК «КРБ» / 
Л.А. Нечаева 

популяризация здорового образа жизни июль  0,6 – – – 0,6 – 

Мероприятие 
Урок здоровья «Сам себя я берегу, за 
здоровьем я слежу» 

МБУК «КРБ» / 
 Л.А. Нечаева 

популяризация здоровых форм отдыха и 
организации досуга 

апрель  0,6 – – – 0,6 – 

Мероприятие 
Проведение акции «Пристрастие, унося-
щее жизнь», приуроченная Всемирному 
дню без табака 

МБУК «КРБ» / 
 Л.А. Нечаева 

отказ от вредных привычек ноябрь  2,1 – – – 2,1 – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 
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(краткое описание) 

Срок 
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ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятие 
Проведение спортивно-оздоровительного 
праздника «Территория детства» 

МБУК «КРДК» / 
С.Ф. Шуклина 

популяризация здоровых форм отдыха 
и организации досуга, пропаганда за-
нятий спортом и плаванием 

июль  6,3 – – – 6,3 – 

44 Мероприятие 2.2.6. 
Изготовление атрибутики профилактиче-
ского антинаркотического содержания 

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

пропаганда здорового образа жизни в течение 
года 

5,0 - - – 5,0 - 

Мероприятие 
Проведение межведомственными анти-
наркотическими лекторскими группами 
информационно-пропагандистской рабо-
ты антинаркотической направленности в 
общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования  

Администрация района 
(КДНиЗП) / 

Е.В. Скрипина 

информирование учащихся и студен-
тов о содержании проблемы наркома-
нии, ведение воспитательной работы, 
привитие духовно-нравственных цен-
ностей   

в течение 
учебного 

года 

– – – – – – 

45 Мероприятие 
Агитационная и разъяснительная работа 
среди учащихся общеобразовательных 
учреждений района и среди студентов 
учреждений начального и среднего про-
фессионального образования при прове-
дении 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 содержании проблемы наркомании, 
ведение воспитательной работы, приви-
тие духовно-нравственных ценностей            

в течение 
учебного 

года 

– – – – – – 

Мероприятие 
Проведение массовых мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни с 
участием призеров областных и район-
ных спортивных соревнований 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

Администрация района 
(СФКС) / А.М. Кузмичев 

популяризация массового спорта и во-
влечение детей и подростков в система-
тические занятия спортом и физической 
культурой 

в течение 
года 

– – – – – – 

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

ЦЗН / Л.Н. Градобоева обеспечение занятости молодежи, во-
влечение их в трудовую деятельность, 
снижение  вероятности вовлечения в 
противоправную деятельность 

в течение 
года 

– – – – – – 

46 Мероприятие 
Проведение информационно-
пропагандистских, спортивных и культур-
но-массовых мероприятий, направленных 
на вовлечение детей и подростков совме-

Администрация района 
(СФКС) / А.М. Кузмичев 

 
Отдел образования / 

Е.Ю. Дьякова 

пропаганда семейных ценностей,  
формирование семейной профилактики 
наркомании   

в течение 
года 

– – – – – – 
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Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 
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жеты 
посе-
лений 
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жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стно с их родителями в систематические 
занятия физической культурой и спортом 

 

Мероприятие 
Проведение массовых мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни 

Администрация района 
(СФКС) / А.М. Кузмичев 

популяризация массового спорта и во-
влечение детей, подростков  и молоде-
жи в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом 

в течение 
года 

– – – – – – 

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 рис-
ка». 

ГБУ  СОН РО СРЦ / 
И.Н. Банникова 

формирование установки на неприятие 
наркотического стереотипа мышления, 
на стремление к здоровому образу 
жизни, восстановление социального 
статуса           

в течение 
года 

– – – – – – 

47 Мероприятие 
Организация цикла печатных публика-
ций, направленных на пропаганду анти-
наркотической культуры (интервью с 
лицами, популярными в молодежной сре-
де, авторитетными общественными лиде-
рами, консультации специалистов, репор-
тажи, очерки)  

МУИИП «Донские огни» 
/ Т.В. Бирюкова 

формирование идеологии здорового 
образа жизни и мотивации к отказу от 
потребления наркотиков и других пси-
хоактивных веществ; вовлечение насе-
ления района в работу по профилакти-
ке наркомании; разъяснение населе-
нию роли органов муниципальной вла-
сти в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, принимаемых 
ими мерах 

в течение 
года 

– – – – – – 

Мероприятие 
Изготовление и размещение в учреждениях 
образования, культуры, социальной сферы, 
здравоохранения в общественных местах 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова; отдел 

культуры /Н.А. Калаш-
ник; отдел социальной 

информирование населения по вопро-
сам профилактики и проблем, связан-
ных с потреблением наркотиков  

в течение 
года 

– – – – – – 

../../../../../Users/Telegina/Downloads/1/���%20���������/����/2014%20���/�������������/�������������%20���������%20������%2023.05.2014%20�834.doc#Par1127


 63 

№ 
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Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 
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та) 
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ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тематической полиграфической продукции защиты / С.В. Кузмичева 

48 Мероприятие 
Размещение информации профилактиче-
ского содержания в СМИ 

ОМВД / 
Н.В. Талалаев 

информирование населения по вопро-
сам профилактики и проблем, связан-
ных с потреблением наркотиков; повы-
шение правовой грамотности населения 

в течение 
года 

– – – – – – 

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

Администрация района/ 
секретарь комиссии 

 в течение 
года 

– – – – – – 

Мероприятие 
Проведение работы с жителями станиц и 
хуторов района по пропаганде здорового 
образа жизни, физической культуры и 
спорта, ценностей семейного благополу-
чия, антинаркотической культуры, осно-
ванной на традициях казачества  

Администрация района/ 
Д.В. Абрамов 

содействие сохранению и развитию 
культурных и духовных традиций каза-
чества, формирование антинаркотиче-
ского мировоззрения     

в течение 
года 

– – – – – – 

49 Основное мероприятие 2.3 
Медико-социальная реабилитация и лече-
ние наркопотребителей 

Врач психиатр-
нарколог/ 

М.В. Маркова 

сокращение количества потребителей 
наркотиков, снижение спроса на нар-
котики и их незаконного оборота 

постоян-
но  

– – – – – – 

50 Мероприятие 
Обеспечение повышения квалификации 
врача психиатра-нарколога на циклах 
усовершенствования в рамках последип-
ломной подготовки 

Врач психиатр-нарколог/ 
М.В. Маркова 

повышение качества и эффективности 
оказываемой медицинской помощи 

в соот-
ветствии 
с графи-

ком 

– – – – – – 

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

Врач психиатр-нарколог/ 
М.В. Маркова 

профилактика рецидивов потребления 
наркотиков и оказание помощи в кри-
зисных ситуациях  

по мере 
необхо-
димости 

– – – – – – 

Мероприятие 
Оказание помощи семьям, особенно в 
конфликтных ситуациях (начало наркоти-
зации ребенка, уходы из дома, реабилита-
ция после антинаркотического лечения): 
информирование родителей о формах и 

ЦРБ / 
О.В. Гиркина 

 
Отдел образования / 

Е.Ю. Дьякова 

формирование в семье антинаркотиче-
ского мировоззрения; снижение количе-
ства лиц, употребляющих наркотики  

по мере 
необхо-
димости 

– – – – – – 
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источ-
ники 
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методах обследования, помощь в установ-
лении контактов со специалистами 

51 Основное мероприятие 2.4. 
Противодействие злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту 

Администрация района / 
секретарь комиссии 

сокращение незаконного оборота нар-
котиков, что повлечет снижение коли-
чества потребителей наркотиков 

 – – – – – – 

52 Мероприятие 
Проведение с несовершеннолетними, 
склонными к потреблению наркотиков, 
индивидуальной коррекционной и про-
филактической работы, психолого-
педагогического сопровождения  

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

формирование у несовершеннолетних 
склонных к потреблению наркотиков, 
установки на неприятие наркотическо-
го стереотипа мышления, на стремле-
ние к здоровому образу жизни 

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие 
Организация социально-
психологического сопровождения несо-
вершеннолетних, имевших опыт потреб-
ления наркотиков и прошедших курс реа-
билитации в Областном центре психоло-
го-педагогической реабилитации и кор-
рекции, а также несовершеннолетних, 
состоящих на учете в наркологическом 
кабинете  

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
Врач психиатр-нарколог 

/ 
М.В. Маркова 

профилактика рецидивов потребления 
наркотиков и оказание помощи в кри-
зисных ситуациях  

по мере 
необхо-
димости 

– – – – – – 

53 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 образования, 
ищущих работу впервые. 

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

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие 
Обеспечение формирования нетерпимого 
отношения родителей к риску наркотиза-
ции несовершеннолетних в микросреде, в 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
Администрация района 

формирование в семьях антинаркоти-
ческого мировоззрения; снижение ко-
личества лиц, потребляющих наркоти-
ки; предупреждение внутрисемейного 

постоян-
но 

– – – – – – 
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которой растет и общается их ребенок; 
убеждение лиц, склонных к потреблению 
наркотиков, и членов их семей в необхо-
димости принятия решения о прекраще-
нии потребления наркотиков и лечении; 
предупреждение внутрисемейного вовле-
чения детей в раннюю алкоголизацию, 
наркоманию; профилактика жестокого 
обращения с детьми в семье 

(КДНиЗП) / 
Е.В. Скрипина 

вовлечения детей в алкоголизацию, 
наркоманию 

54 Мероприятие 
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 
методах обследований;  
– помощь в установлении контактов со 
специалистами; 
– оказание коррекционной помощи;  
– индивидуальное семейное консультиро-
вание родителей из проблемных и кон-
фликтных семей по предупреждению ран-
ней алкоголизации, наркотизации, безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних и молодежи 
 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

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

пина 

формирование в семьях антинаркотиче-
ского мировоззрения; снижение количе-
ства лиц, потребляющих наркотики; 
предупреждение внутрисемейного во-
влечения детей в алкоголизацию, нар-
команию 

постоян-
но 

– – – – – – 

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

ОМВД / Н.В. Талалаев 
 

ликвидация мест распространения нар-
котиков, вовлечения в незаконное по-
требление наркотиков 

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие 
Проведение антинаркотической работы с 
населением: сходы граждан с разъяснени-
ем законодательства; поквартирные бесе-
ды участковых уполномоченных полиции       

Главы поселений 
 

ОМВД / Н.В. Талалаев 
 

формирование в семьях антинаркоти-
ческого мировоззрения; снижение ко-
личества лиц, потребляющих наркоти-
ки; предупреждение внутрисемейного 
вовлечения детей в алкоголизацию, 

постоян-
но 

– – – – – – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

наркоманию  

Мероприятие 
Принятие мер по обеспечению требования 
законодательства о запрете продажи та-
бачных изделий и алкогольных напитков 
несовершеннолетним   

ОМВД / Н.В. Талалаев 
 

выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих развитию сте-
реотипа мышления, направленного на 
изменение сознания путем потребления 
психоактивных веществ  

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие 
Проведение информационно-
пропагандистской работы по профилакти-
ке незаконного оборота наркотиков с жи-
телями станиц и хуторов района, с нарко-
зависимыми гражданами; при получении 
информации о возможных фактах проти-
воправной деятельности, связанной с нар-
котиками, незамедлительное информиро-
вание правоохранительных органов  

Главы поселений 
 

ОМВД / Н.В. Талалаев 
 

предупреждение и пресечение незакон-
ного оборота наркотиков; снижение 
количества лиц, потребляющих нарко-
тики 

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие 
Пресечение фактов сбыта и потребления 
наркотиков в образовательных организа-
циях, студенческих общежитиях и на при-
легающих к ним территориях  

ОМВД / Н.В. Талалаев; 
отдел образования (в 

части информирования 
ОМВД, УФСКН) / Е.Ю. 

Дьякова 

сокращение незаконного оборота нар-
котиков в образовательных учреждени-
ях; снижение количества учащихся и 
студентов, вовлеченных в незаконное 
потребление наркотиков 

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие 
Информирование органов внутренних дел, 
подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел о выяв-
ленных учащихся, имеющих признаки 
возможного потребления наркотиков, ли-
бо о лицах, возможно участвующих в их 
распространении, принятие в отношении 
них профилактических, административ-
ных либо иных мер по предупреждению и 
пресечению противоправной деятельности  

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
ОМВД / Н.В. Талалаев 

 

сокращение незаконного оборота нар-
котиков в образовательных учреждени-
ях; снижение количества учащихся и 
студентов, вовлеченных в незаконное 
потребление наркотиков  

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие. 
Проведение мероприятий по 
превентивному пресечению незаконного 
потребления или сбыта наркотиков в 
образовательных организациях:  
– обеспечение режима доступа в здания;  

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
ОМВД / Н.В. Талалаев 

 
 

выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих незаконному 
обороту наркотиков в образовательных 
учреждениях 

постоян-
но 

– – – – – – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

– 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, подразделений по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел по фак-
там выявления правонарушений и престу-
плений 

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

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
ОМВД / Н.В. Талалаев 

 

снижение количества учащихся и сту-
дентов, вовлеченных в незаконное по-
требление  наркотиков 

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие 
Выявление, предупреждение и пресечение 
в местах досуга торговли и злоупотребле-
ния наркотиками, а также административ-
ных правонарушений, связанных с ними 

ОМВД / Н.В. Талалаев 
 
 

предупреждение и пресечение незакон-
ного оборота наркотиков; снижение 
количества лиц, потребляющих нарко-
тики 

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие 
Выявление лиц, находящихся в общест-
венных местах, местах досуга или прове-
дения массовых мероприятий в состоянии 
наркотического опьянения, принятие к 
ним мер профилактического или админи-
стративного воздействия 

ОМВД / Н.В. Талалаев 
 
 

предупреждение и пресечение незакон-
ного оборота наркотиков; снижение 
количества лиц, потребляющих нарко-
тики 

Постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие 
Осуществление контроля соблюдения 
правил хранения и использования нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ и их прекурсоров 

ОМВД / Н.В. Талалаев; 
ЦРБ (в пределах компе-
тенции, установленной 
федеральным законода-
тельством) / О.В. Гир-

кина 

выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих выводу подкон-
трольных веществ из легального в неза-
конный оборот 

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие Отдел сельского хозяй- уничтожение сырьевой базы для произ- постоян- – – – – – – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уничтожение очагов произрастания ди-
корастущей конопли 

ства / В.И. Алферов 
Главы поселений 

водства и изготовления наркотиков рас-
тительного происхождения канабисной 
группы  

но 

Мероприятие 
Проведение оперативно-розыскных, уго-
ловно-процессуальных и профилактиче-
ских мероприятий, направленных на 
снижение объемов незаконного оборота 
наркотиков на территории района 
 

 
ОМВД / Н.В. Талалаев 

 

снижение доступности наркотиков в 
сфере их незаконного потребления 

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие 
Проведение силами казачьей дружины 
мероприятий по выявлению возможных 
фактов незаконного культивирования 
наркосодержащих растений и очагов 
произрастания дикорастущей конопли с 
последующим информированием право-
охранительных органов 

Казачья дружина / 
С.Н. Логачев 

уничтожение сырьевой базы для произ-
водства и изготовления наркотиков 
растительного происхождения кана-
бисной группы 

II-III 
квартал 

– – – – – – 

Мероприятие 
Содействие силами казачьей дружины 
правоохранительным органам в противо-
действии незаконному обороту наркоти-
ков и злоупотреблению ими 

Казачья дружина / 
С.Н. Логачев 

повышение эффективности противо-
действия незаконному обороту нарко-
тиков; формирование антинаркотиче-
ского мировоззрения 

постоян-
но 

– – – – – – 

Мероприятие 
Информирование жителей района о дей-
ствующем законодательстве, запрещаю-
щем незаконные операции с наркотиче-
скими средствами, психотропными и 
сильнодействующими веществами, об 
ответственности за незаконные посевы 
наркосодержащих растений  

 
ОМВД / 

Н.В. Талалаев 
 

повышение правовой грамотности на-
селения 

постоян-
но 

– – – – – – 

55 Подпрограмма 3 
«Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Константиновском районе» 

Муниципальные бюджет-
ные образовательные 

учреждения Константи-
новского района 

обеспечение стабильности в межнацио-
нальных отношениях в обществе, повы-
шение безопасности населения от воз-
можных террористических угроз; 
формирование позитивных моральных и 
нравственных ценностей, определяю-
щих отрицательное отношение к прояв-

постоян-
но 

460,0 - - 523,1 - - 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  испол-
нитель, соисполнитель, 

участник (долж-
ность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок 
реализа-
ции (да-

та) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего обла-
стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

лению ксенофобии и межнациональной 
нетерпимости.  
снижение риска совершения террори-
стических актов и масштабов негатив-
ных последствий. 

56 Основное мероприятие 3.1 
Организационные мероприятия 

Муниципальные бюджет-
ные образовательные 

учреждения Константи-
новского района 

снижение риска совершения террори-
стических актов и масштабов негатив-
ных последствий 

постоян-
но 

- - - - - - 

57 Основное мероприятие 3.2 
Усиление антитеррористической защищѐн-
ности объектов учреждений культуры 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения  культу-
ры Константиновского 

района 

снижение риска совершения террори-
стических актов и масштабов негатив-
ных последствий 

2017 - - - 63,1 - - 

58 Основное мероприятие 3.3 
Выполнение работ по установке систем 
видеонаблюдения на территории Констан-
тиновского района в рамках реализации 
мероприятий по антитеррористической 
безопасности 

Администрация Констан-
тиновского района 

снижение риска совершения террори-
стических актов и масштабов негатив-
ных последствий 

2017 0,0 - - 0,0   

59 Итого по муниципальной  программе 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» 

  X 136,4 - - 136,4 - - 

  Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы - Админист-
рация Константинов-
ского района 

 X 15,2 - - 15,2 - - 

  Соисполнитель 1 – МУ 
«Отдел образования 
Администрации Кон-
стантиновского района» 

 X 17,9 - - 17,9 - - 

  Соисполнитель 2 –
Муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района  

 X 103,3 - - 103,3 - - 
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Приложение №2 

к постановлению 

Администрации Константиновского района 

от  14.10.2013.№ 1957 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Администрации Константиновского района,  

признанных утратившими силу 

 

1. Постановление Администрации Константиновского района от 04.08.2010 

№729 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Противодей-

ствие коррупции в Константиновском районе» на 2010-2012 годы»;  

2. Постановление Администрации Константиновского района от 02.02.2011 

№138  «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Противодей-

ствие коррупции в Константиновском районе» на 2010-2012 годы»;  

3. Постановление Администрации  Константиновского района от 

10.10.2011 №1869 «О внесении изменений в постановление Администрации Кон-

стантиновского района от 04.08.2010 №729»; 

4. Постановление Администрации  Константиновского района  от 

23.07.2012  №1316 «О внесении изменений в постановление Администрации Кон-

стантиновского района от 04.08.2010 №729»; 

5. Постановление Администрации Константиновского района от 17.12.2009 

г.  № 1671 « Об утверждении районной  долгосрочной целевой  программы  «Ком-

плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2010 – 2015 годы»». 

6. Постановление Администрации Константиновского района от 28.09.2012 

г. № 1866 «О внесении изменений в постановление Администрации Константинов-

ского района от 17.12.2009 г. № 1671». 

7. Постановление Администрации Константиновского района от 08.10.2012 

г. № 1949 «О внесении изменений в постановление Администрации Константинов-

ского района от 17.12.2009 г. № 1671». 

8. Постановление Администрации Константиновского района от 04.12.2012 

г. № 2377 «О внесении изменений в постановление Администрации Константинов-

ского района от 17.12.2009 г. № 1671». 

9. Постановление Администрации Константиновского района от 26.08.2013 

г. № 1629 «О внесении изменений в постановление Администрации Константинов-

ского района от 17.12.2009 г. № 1671». 

10. Постановление Администрации Константиновского района от 15.11.2011г. 

№ 2118 «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой  программы «Про-

филактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе на 2012-2015 го-

ды»  

11. Постановление Администрации Константиновского района от 01.10.2012 

№1893 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 15.11.2011г. № 2118 «Об утверждении  муниципальной долгосрочной це-

левой  программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском 

районе на 2012-2015 годы»  
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12. Постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2012 

№2613 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 15.11.2011г. № 2118 «Об утверждении  муниципальной долгосрочной це-

левой  программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском 

районе на 2012-2014 годы». 

 
 


