
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.10.2018 г. Константиновск 

 

№ 1026 

Об утверждении  

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика право-

нарушений»  

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 года № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реа-

лизации и оценки эффективности муниципальных программ Константинов-

ского района», постановлением Администрации Константиновского района 

от 31.08.2018 года № 823 «Об утверждении Перечня муниципальных про-

грамм Константиновского района» и  постановлением Администрации Кон-

стантиновского района от 26.02.2018 года № 155 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муни-

ципального образования «Константиновский район», Администрация Кон-

стантиновского района постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 г. правовые акты Адми-

нистрации Константиновского района по Перечню согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется на право-

отношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Констан-

тиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

  

Глава Администрации  

Константиновского района                                                          В.Е. Калмыков 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 
     от 30.10.2018 № 1026 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 

 
ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВО-

НАРУШЕНИЙ» 
Наименование муници-
пальной программы Кон-
стантиновского района 

Муниципальная программа Константиновского района 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика пра-
вонарушений» (далее – муниципальная программа) 

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

Администрация Константиновского района (сектор право-
вой работы и противодействия коррупции)  

Соисполнители муници-
пальной программы Кон-
стантиновского района 

Сектор правовой работы и противодействия коррупции Ад-
министрации Константиновского района;  
Сектор по работе с молодежью Администрации Константи-
новского района;  
Сектор ГО ЧС Администрации Константиновского 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).  
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); 
Аксайский МРО УФСКН России по Ростовской области (да-
лее – УФСКН); 
Отдел МВД России по Константиновскому району (далее – 
ОМВД). 

Подпрограммы муници-
пальной программы Кон-
стантиновского района 

1. «Противодействие коррупции в Константиновском рай-
оне» 
2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту»  
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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 

повышение качества и результативности реализуемых мер 
по охране общественного порядка, снижение уровня пре-
ступности, противодействию терроризму и экстремизму  

Задачи муниципальной 
программы Константи-
новского района 

1. повышение эффективности реализации антикоррупцион-
ных мер; 
2. создание условий для снижения уровня болезненности 
населения синдромом зависимости от наркотиков;  
3. создание условий для повышения эффективности анти-
террористической деятельности, противодействия проявле-
ниям экстремизма и ксенофобии.  

Целевые показатели му-
ниципальной программы 
Константиновского райо-
на 

1. доля жителей Константиновского района, столкнувшихся 
с проявлениями коррупции; 
2. число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч 
населения; 
3. доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обще-
ственного мнения, которые лично сталкивались с конфлик-
тами на межнациональной почве. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной програм-
мы Константиновского 
района 

Реализуется без выделения этапов в 2019-2030 годах 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной програм-
мы Константиновского 
района 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 879,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 73,3 тыс. рублей. 
в 2026 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2027 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2028 году – 73,3 тыс. рублей. 
в 2029 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2030 году – 73,3 тыс. рублей. 
Объем средств бюджета Константиновского района 879,6 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 73,3 тыс. рублей. 
в 2026 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2027 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2028 году – 73,3 тыс. рублей. 
в 2029 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2030 году – 73,3 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-

как результат проделанной профилактической работы 
по профилактике правонарушений – снижение уровня пре-
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ной программы Констан-
тиновского района  

ступности по отношению к 2017 году на 5 процентов до 
2024 года и на 10 процентов до 2030 года; 
- снижение количества граждан, лично сталкивающихся за 
последний год с проявлениями коррупции в Константинов-
ском районе; 
- обеспечение подавляющего большинства учреждений со-
циальной сферы системами технической защиты объектов; 
- недопущение распространения незаконного потребления 
наркотиков; 
- увеличение обучающихся и воспитанников, прошедших 
обучение по образовательным программам профилактиче-
ской (антинаркотической) направленности. 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 

 
Наименование подпрограммы  – Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в 

Константиновском районе» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1 

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

Участники подпрограммы 1  – Администрация Константиновского района (Об-
щий отдел Администрации Константиновского 
района (далее – общий отдел); Отдел экономиче-
ского развития, торговли, и бытового обслужива-
ния Администрации Константиновского района 
(далее - экономический отдел). 
Муниципальное учреждение «Отдел культуры 
Администрации Константиновского района» (да-
лее – отдел культуры);  
Муниципальное учреждение «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» (да-
лее – отдел образования). 

Программно-целевые  
инструменты подпрограммы 1 

– отсутствуют 

Цель подпрограммы 1 – снижение уровня коррупционных проявлений в 
органах местного самоуправления Константи-
новского района 

Задачи подпрограммы 1  – совершение правового и организационного 
обеспечения реализации антикоррупционных 
мер; 

усиление взаимодействия с институтами 
гражданского общества, гражданами по вопросам 
противодействия коррупции;  

повышение эффективности просветитель-
ских, образовательных, пропагандистских и иных 
мероприятий по вопросам противодействия кор-
рупции 

 
Целевые показатели  
подпрограммы 1 

–  количество муниципальных служащих  
Константиновского района , прошедших обу-
чение по образовательным программам в обла-
сти противодействия коррупции; 

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 количе-
ства студентов), общеобразовательные школы 
(от общего количества обучающихся на уров-
нях основного общего и среднего общего образо-
вания); 

доля граждан, положительно оценивающих 
открытость деятельности органов местного са-
моуправления Константиновского района; 

. 
Этапы и сроки 
реализации подпрограммы 1 

– 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделя-
ются 
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Ресурсное  
обеспечение  
подпрограммы 1 

– Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы 1 

– в результате реализации Программы к 2030 
году предполагается: 

формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению; 

повышение правового сознания и правовой 
культуры населения Константиновского района; 

повышение эффективности противодействия 
коррупции при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд; 

повышение числа граждан, удовлетворенных 
информационной открытостью деятельности 
органов местного самоуправления Константи-
новского района; 

обеспечение обучения достаточного числа му-
ниципальных служащих по программам проти-
водействия коррупции. 

 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту»  

 

Наименование  

подпрограммы 

– подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-

роту» 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 2 

– Администрация Константиновского района (сектор по 

работе с молодежью).  

 

Участники  

подпрограммы 2 

–  МУ «Отдел образования Администрации Константи-

новского района» (далее – Отдел образования); 

 МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района (далее - Отдел культуры); 

 МУ «Отдел социальной защиты населения Админи-

страции Константиновского района» (далее - Отдел со-

циальной защиты); 

 МБУЗ «Центральная районная больница Константи-

новского района» (далее – ЦРБ); 

 Отдел МВД России по Константиновскому району 

(далее – ОМВД); 
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 ГКУ РО «Центр занятости населения Константинов-

ского района» (далее - Центр занятости населения); 

 Муниципальные бюджетные образовательные орга-

низации Константиновского района; 

 Муниципальные бюджетные учреждения культуры 

Константиновского района; 

 Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды Администрации Константиновского района (да-

лее – ОСХ); 

 Сектор по физической культуре и спорту Админи-

страции Константиновского района (далее – СФКиС); 

 Филиал по Константиновскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Ростовской области (далее - ГУФ-

СИН). 

Программно-

целевые инструменты 

подпрограммы 2 

 

– отсутствуют  

Цели подпрограммы 2 

 

– снижение уровня болезненности населения синдромом 

зависимости от наркотиков 

Задачи подпрограммы 2 

 

– мониторинг развития наркоситуации в Константинов-

ском районе; 

формирование системы мотивации граждан к здорово-

му образу жизни, включая отказ от вредных привычек; 

раннее выявление потребителей наркотиков, мотивиро-

вание их на участие в программах комплексной реаби-

литации; 

развитие системы наркологической помощи больным 

наркоманией и их социальной реабилитации; 

принятие мер по устранению условий, способствующих 

распространению наркомании 

Целевые показатели под-

программы 2 

 

– - доля обучающихся и воспитанников, прошедших обу-

чение по образовательным программам профилактиче-

ской направленности; 

- доля обучающихся и воспитанников, прошедших со-

циально-психологическое тестирование с целью ранне-

го выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, от числа подлежащих 

тестированию; 

- доля обучающихся в общеобразовательных и профес-

сиональных образовательных организаций, системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 2 

 

– 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 2 

 

– общий объем финансирования подпрограммы составля-

ет 879,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 73,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 73,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 73,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 73,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 73,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 73,3 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 73,3 тыс. рублей; 

в 2026 году – 73,3 тыс. рублей; 

в 2027 году – 73,3 тыс. рублей; 

в 2028 году – 73,3 тыс. рублей; 

в 2029 году – 73,3 тыс. рублей; 

в 2030 году – 73,3 тыс. рублей 
Объем средств бюджета Константиновского района 
879,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 73,3 тыс. рублей. 
в 2026 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2027 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2028 году – 73,3 тыс. рублей. 
в 2029 году – 73,3 тыс. рублей; 
в 2030 году – 73,3 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

релизции подпрограммы 2 

– в результате реализации подпрограммы к 2030 году 

предполагается: 

- снижение уровня заболеваемости населения наркома-

нией; 

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в за-

нятия физической культурой и спортом; 

- уменьшение степени негативного воздействия нарко-

преступности на экономическую и общественно-

политическую жизнь; 

- снижение социальной напряженности в обществе, 

обусловленной масштабами распространения немеди-

цинского потребления наркотиков. 

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе»  

 
Наименование  

подпрограммы 

– подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма 

в Константиновском районе»  

 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 3 

 

– Администрация Константиновского района (сектор ГО ЧС 

Администрации Константиновского района) 

Участники  

подпрограммы 3 

– МБУЗ «ЦРБ Константиновского района»; 

Отдел культуры и искусства Администрации Константи-

новского района;  

МУ «Отдел образования Администрации Константиновско-

го района»; 

Сектор по физической культуре и спорту Администрации 

Константиновского района; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социаль-

ного обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» Константинов-

ского района; 
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Сектор по работе с молодежью Администрации Константи-

новского района; 

органы местного самоуправления 

 

Программно-целевые 

инструменты 

Подпрограммы 3 

 

– отсутствуют  

Цели подпрограммы 3 

 

– повышение эффективности антитеррористической деятель-

ности, противодействия проявлениям экстремизма 

и ксенофобии 

 

Задачи подпрограммы 3 

 

– проведение воспитательной, пропагандистской работы 

с населением Константиновского района, направленной 

на предупреждение террористической и экстремистской де-

ятельности, повышение бдительности; 

повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике экстремизма и терроризма;  

усиление антитеррористической защищенности объектов 

образовательных организаций, учреждений здравоохране-

ния, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и 

других объектов с массовым пребыванием граждан; 

привлечение граждан, негосударственных структур, в том 

числе СМИ и общественных объединений для обеспечения 

максимальной эффективности в профилактике экстремизма 

и терроризма. 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 3 

 

– доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющих ограждение территорий по периметру; 

доля учреждений социальной сферы, с наличием системы 

технической защиты объектов. 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 3 

– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 3 

 

– 

 

в результате реализации подпрограммы к 2030 году предпо-

лагается: 

обеспечение стабильности в межнациональных отношениях 

в обществе, повышение безопасности населения от воз-

можных террористических угроз; 

формирование позитивных моральных и нравственных 

ценностей, определяющих отрицательное отношение к 

проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимо-

сти;  

снижение риска совершения террористических актов и 

масштабов негативных последствий; 

снижение количества преступлений, связанных  

с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранени-

ем, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств 
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Приоритеты и цели 
в сфере обеспечения общественного порядка и  

профилактики правонарушений на территории Константиновского района 
 

Основными приоритетами в сфере обеспечения общественного порядка и профи-

лактики правонарушений на территории Константиновского района являются: 

- создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения 

обстановки; 

- повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди 

граждан; 

- повышение эффективности противодействия коррупции в органах местного само-

управления Константиновского района, активизация деятельности комиссии по координа-

ции работы по противодействию коррупции;  

- повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, заме-

щающими муниципальные должности, должности муниципальной служ-

бы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия кор-

рупции; 

- создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнацио-

нальных конфликтов; 

- укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня анти-

террористической защищенности организаций и объектов с большим скоплением людей; 
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; 
- снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркоти-

ков, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;  
- развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в част-

ности, посредством ежегодной диспансеризации. 
Основные задачи в сфере профилактики правонарушений: 

минимизация коррупционных проявлений;  

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских 

мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям; 
совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции, 

снижение правового нигилизма населения;  

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохра-

нения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей;  

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;  

развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о негатив-

ных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за уча-

стие в их незаконном обороте. 

 

Указанные направления реализуются в соответствии: 

со Стратегией социально-экономического развития Константиновского района 

на период до 2030 года; 

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024»; 

с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвер-

жденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378; 

со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федера-

ции до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 

№ 690; 
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с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011         № 485 

«Об утверждении положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации»; 

с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

с Областным законом от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике правонарушений 

на территории Ростовской области»; 

 с постановлением Правительства Ростовской области от 26.01.2018 № 37 «О мерах 

по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение в 

2018 году».  

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении № 1. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приве-

ден в приложении № 2. 

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной про-

граммы приведены в приложении № 3. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4. 
 
 

Общая характеристика участия муниципальных  

образований Константиновского района в реализации муниципальной программы 

 

Участие муниципальных образований Константиновского района в рамках муни-

ципальной программы Константиновского района «Обеспечения общественного порядка 

и профилактика правонарушений» не предусмотрено. 
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 Приложение №1 
к муниципальной программе  
Константиновского района 

 «Обеспечение общественного право-
порядка и профилактика 

правонарушений» 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», подпрограмм муниципальной  
программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» и их значениях 

 

№ 
п/п 

Номер и наиме-
нование  

показателя    

Вид по-
казателя 

Единица 
измере-

ния 

Данные для 
расчета зна-
чений пока-

зателя 

Значения показателей 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

1. Показатель1. 
Доля жителей  
Константинов-
ского района, 
столкнувшихся с 
проявлениями 
коррупции 

ведом-
ственный 

процент 38,3 29,8 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 

2. Показатель 2. 
Число лиц, боль-
ных наркомани-
ей, в расчете на 
100 тысяч насе-
ления 

ведом-
ственный 

человек / 
100 тыс. 

населения 

129 129 129 128 128 128 127 127 127 126 126 126 125 125 

3. Показатель 3. 
Доля граждан, 
опрошенных в 
ходе мониторин-
га обществен-

ведом-

ственный 

процентов 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
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ного мнения, ко-
торые лично 
сталкивались с 
конфликтами на 
межнациональ-
ной почве 
 Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Константиновском районе»      

4 Показатель 1.1 
количество му-
ниципальных 
служащих Кон-
стантиновского 
района, про-
шедших обуче-
ние по образо-
вательным про-
граммам в обла-
сти противодей-
ствия корруп-
ции 

ведом-
ственный 

человек 7 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 Показатель 1.2 
доля обучаю-
щихся и воспи-
танников, про-
шедших обуче-
ние по образова-
тельным про-
граммам профи-
лактической 
направленности 
(в том числе: 
учреждения 
начального про-
фессионального 
образования (от 
общего количе-
ства обучаю-
щихся), учре-

ведом-
ственный 

процент  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ждения среднего 
профессиональ-
ного образова-
ния (от общего 
количества сту-
дентов), обще-
образовательные 
школы (от об-
щего количества 
обучающихся III 
ступени) 

6 Показатель 1.3 

доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

открытость дея-

тельности орга-

нов местного са-

моуправления 

Константинов-

ского района 

ведом-

ственный 

процент 42,5 
 

43,0 
 

43,5 
 

44,0 
  

44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 

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

7 Показатель 2.1 
доля обучаю-
щихся и воспи-
танников, про-
шедших обуче-
ние по образова-
тельным про-
граммам профи-
лактической 
направленности 

ведом-
ственный 

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

8 
 

Показатель 2.2 

доля обучаю-

щихся и воспи-

танников, про-

шедших соци-

ведом-
ственный 

процент 92,7 93,0 93,4 93,7 94,0 94,0 94,0 96,0 96,0 96,0 97,5 98,0 98,5 99,0 
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ально-

психологическое 

тестирование с 

целью раннего 

выявления неза-

конного потреб-

ления наркотиче-

ских средств и 

психотропных 

веществ, от числа 

подлежащих те-

стированию  

9 Показатель 2.3 

доля обучаю-

щихся общеобра-

зовательных и 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

заций, система-

тически занима-

ющихся физиче-

ской культурой и 

спортом 

 

ведом-
ственный 

процент 85,3 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 87,9 88,3 88,7 89,1 89,5 90,0 90,0 90,0 

 Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе»      
10 Показатель 3.1 

доля муници-
пальных обще-
образовательных 
учреждений, 
имеющих ограж-
дение террито-
рий по перимет-
ру. 

 процент 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 99,5 100 

11 Показатель 3.2 ведом- процент 62,6 62,6 62,6 65,6 68,2 70,8 73,4 76,0 78,6 81,2 83,8 86,4 89,0 91,6 
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доля учреждений 
социальной сфе-
ры, с наличием 
системы техни-
ческой защиты 
объектов, в том 
числе: 

ственный 

 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение здраво-
охранения «Цен-
тральная район-
ная больница» 
(МБУЗ «ЦРБ») 

ведом-
ственный 

процент 62 62 62 65,4 67,8 71,0 72,6 74,2 77,4 80,7 83,1 86,6 93 100 

 Муниципальное 
учреждение «От-
дел образования 
Администрации 
Константинов-
ского района» 
(МУ Отдел обра-
зования) 

ведом-
ственный 

процент 62,5 62,5 62,5 65,0 67,5 70,5 73,0 75,5 77,5 80 82,5 87,5 92,5 100 

 МУ «Отдел куль-
туры и искусства 
Администрации 
Константинов-
ского района» 
(отдел культуры) 

ведом-
ственный 

процент 60 60 60 65 65 65 70 70 70 80 80 80 90 100 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  
Константиновского района 

«Обеспечение общественного 
порядка и профилактика  

правонарушений»  
ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных  
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы Константиновского района  

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия, 

приоритетного основного 

мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 
 

Соисполнитель, 
участник, ответствен-

ный за исполнение 
основного  

мероприятия, приори-
тетного основного 

мероприятия, меро-
приятия ВЦП 

Срок Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Последствия  
нереализации основного  

мероприятия, приоритетного 
основного мероприятия,  

мероприятия 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» 
 Цель 1 подпрограммы 1. Снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Константиновского района  
 Задача 1 подпрограммы 1. Совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер  

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

Администрация 
Константиновского 

района 

2019 2030 предотвращение коррупцион-
ных правонарушений 

снижение качества работы 
по противодействию кор-
рупции   

1 

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

Администрация 
Константиновского 

района 

2019 2030 предотвращение коррупцион-
ных правонарушений 

снижение качества работы 
по противодействию кор-
рупции   
 

1.1, 1.2, 1.3 
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3. Основное мероприятие 1.3. 
Повышение эффективности 
механизмов выявления, 
предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов на 
муниципальной службе  

Администрация 
Константиновского 

района 

2019 2030 предотвращение коррупцион-
ных правонарушений 

снижение качества работы 
по противодействию кор-
рупции   

1 

4. Основное мероприятие 1.4. 
Осуществление антикоррупци-
онной муниципальной экспер-
тизы нормативных правовых 
актов Константиновского рай-
она и их проектов с учетом 
мониторинга соответствующей 
правоприменительной практи-
ки 

Сектор правовой 
работы и противо-

действия коррупции, 
Администрация 

Константиновского 
района 

2019 2030 выявление в нормативных пра-
вовых актах и их проектах 

коррупциогенных факторов и 
их исключение  

снижение качества работы 
по противодействию кор-
рупции   

1, 1.3 

5. Основное мероприятие 1.5. 
Совершенствование мер по 
противодействию коррупции в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 

Экономический от-
дел Администрации 
Константиновского 

района 

2019 2030 выявление коррупционных 
рисков при осуществлении 

закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципаль-

ных нужд и их исключение 

снижение качества работы 
по противодействию кор-
рупции   

1 

Задача 2 подпрограммы 1. «Усиление взаимодействия с институтами гражданского общества,  
гражданами по вопросам противодействия коррупции» 

6. Основное мероприятие 1.6. 
Проведение среди всех соци-
альных слоев населения со-
циологических исследований в 
целях оценки уровня корруп-
ции в Константиновском рай-
оне на основании методики, 
утвержденной Правительством 
Российской Федерации  

Сектор правовой 
работы и противо-

действия коррупции, 
Администрация 

Константиновского 
района 

2019 2030 оценка уровня коррупции в 
Константиновском районе для 
принятия дополнительных мер 
по минимизации коррупцион-
ных проявлений в Константи-

новском районе 

снижение качества работы 
по противодействию кор-
рупции   

1 

7. Основное мероприятие 1.7. 
Повышение эффективности 
взаимодействия с институтами 
гражданского общества и 
гражданами, привлечение их к 
участию в противодействии 
коррупции 

Администрация 
Константиновского 

района 

2019 2030 обеспечение открытости при 
обсуждении принимаемых 
органами исполнительной вла-
сти мер по вопросам противо-
действия коррупции, своевре-
менное получение информации 
о фактах коррупции в органах 
исполнительной власти и опе-

снижение качества работы 
по противодействию кор-
рупции   

1 
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ративное реагирование на неѐ 

Задача 3 подпрограммы 1. «Повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских  
и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» 

8. Основное мероприятие 1.8. 
Участие в обеспечении обуче-
ния муниципальных служа-
щих, в должностные обязанно-
сти которых входит участие 
в противодействии коррупции 
по образовательным програм-
мам в области противодей-
ствия коррупции 

Администрации 
Константиновского 

района 

2019 2030 формирование антикоррупци-
онного поведения должност-
ных лиц, обеспечение соблю-
дения ими запретов, ограниче-
ний и требований, установлен-
ных в целях противодействия 
коррупции 

снижение качества работы 
по противодействию кор-
рупции   

1.1, 1.2 

9. Основное мероприятие 1.9. 
Проведение районного конкур-
са социальной рекламы «Чи-
стые руки» 

Администрация 
Константиновско-
го района, отдел 
культуры, отдел 

образования. 

2019 
год 

2030 
год 

привлечение творческого по-
тенциала молодежи к анти-
коррупционной деятельности 

снижение качества работы 
по противодействию кор-
рупции 

1 

10. Основное мероприятие 1.10 
Проведение выставок, направ-
ленных на создание в обществе 
нетерпимости к коррупцион-
ному поведению 

Администрация 
Константиновско-
го района, отдел 
культуры, отдел 

образования. 

2019 
год 

2030 
год 

привлечение творческого по-
тенциала молодежи к анти-
коррупционной деятельности 

снижение качества работы 
по противодействию кор-
рупции 

1 

11. Основное мероприятие 1.11 
Опубликование в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте Админи-
страции Константиновского 
района публикаций антикор-
рупционной направленности. 
 

Администрация 
Константиновско-

го района 

2019 
год 

2030 
год 

формирование в обществе 
нетерпимости к коррупцион-
ному поведению 

снижение качества работы 
по противодействию кор-
рупции 

1 

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

Цель подпрограммы 2. Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков 

Задача 1 подпрограммы 2. Мониторинг развития наркоситуации в Константиновском районе 
        

12. Основное мероприятие 2.1. 
Организационно- 
управленческие меры 

Администрация 
Константиновского 

района,  
Отдел образования, 

2019 2030 формирование эффективной 
государственной политики на 
территории Константиновско-
го района в сфере противо-

снижение эффективности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления по 
достижению цели и задач 

2.1 ,2.2, 2.3 



 20 

Отдел культуры действия незаконному оборо-
ту наркотических средств, 
психотропных веществ и про-
филактики наркомании на ос-
нове периодического уточне-
ния реальной наркоситуации 

подпрограммы 

Задача 2 подпрограммы 2. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек 
13. Основное мероприятие 2.2 

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

Администрация 
Константиновского 

района,  
Отдел образования, 

Отдел культуры, 
Центр занятости 
населения, Отдел 

социальной защиты 
населения, ОМВД 

2019 2030 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 

2.1 ,2.2, 2.3 

Задача 3 подпрограммы 2. Раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах 
 комплексной реабилитации 

14. Основное мероприятие 2.3 
Организация и проведение 
профилактических мероприя-
тий с «группами риска» не-
медицинского потребления 
наркотических средств и ока-
завшимися в трудной жиз-
ненной ситуации 

Администрация 
Константиновского 

района,  
Отдел образования, 
Отдел социальной 
защиты населения, 

ОМВД, ЦРБ, 
КДНиЗП 

2019 2030 сокращение незаконного обо-

рота наркотиков, что повле-

чет снижение количества по-

требителей наркотиков 

увеличение незаконного 

оборота наркотиков, что 

повлечет рост количества 

потребителей наркотиков 

2.1 ,2.2, 2.3 

Задача 4 подпрограммы 2. Развитие системы наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации 
 

15. Основное мероприятие 2.4. 
Медико-социальная реабили-
тация и лечение наркопотре-
бителей 

Администрация 
Константиновского 

района,  
Отдел образования, 
Отдел социальной 
защиты населения, 

ОМВД, ЦРБ 

2019 2030 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 

2.1,2.2 

Задача 5 подпрограммы 2. Принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании 
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16. Основное мероприятие 2.5 
Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту 

Администрация 
района 

2019 2030 снижение доступности 

наркотиков, сокращение их 

предложения, нелегального 

производства и изготовления 

повышение количества 

наркотиков, находящихся в 

незаконном обороте, рост 

их распространенности, 

развитие наркомании 

2.1 ,2.2, 2.3 

Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 
Цель подпрограммы 3 «Повышение эффективности антитеррористической деятельности,  

противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии» 

 Задача 1 подпрограммы 3 «Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением  

Константиновского района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности» 
17. Основное мероприятие 3.1. 

Информационно-

пропагандистское противо-

действие экстремизму и тер-

роризму 

Администрация 

Константиновского 

района, органы 

исполнительной 

власти 

2019 2030 гармонизация межэтнических 
и межкультурных отношений, 
формирование толерантного 
сознания и поведения студен-
тов, гармонизация межэтни-
ческих и межкультурных от-
ношений среди населения 

нарастание социальной 
напряженности среди насе-
ления, появление негатив-
ных явлений в межнацио-
нальных отношениях 

3 

Задача 2 подпрограммы 3 «Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма» 
18. Основное мероприятие 3.2. 

Осуществление комплекса 

мер по предупреждению тер-

рористических актов и со-

блюдению правил поведения 

при их возникновении 

Администрация 

Константиновского 

района, органы 

исполнительной 

власти 

2019 2030 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 

3.2 
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Приложение 3 
к муниципальной программе 
Константиновского района 

«Обеспечение общественного 
порядка и профилактика 

правонарушений» 
 

РАСХОДЫ 
 бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы  

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»   
 

Номер и наименова-
ние подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, приоритетного 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

ведомственной целе-
вой программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации расходов 

Объѐм 
расходо
в всего 
(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации  
муниципальной программы (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 

общественного по-
рядка и противодей-
ствие преступности» 

в том числе     879,6 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 
из них неисполненные 
расходные обязательства 
отчѐтного финансового 
года 

                 

Администрация Кон-
стантиновского района 

    182,4 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Отдел образования      214,8 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 
Муниципальные бюд-
жетные образовательные 
учреждения Константи-
новского района   

    - - - - - -       - 

Муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района  

    482,4 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 

Подпрограмма 1 
Противодействие 

коррупции в Констан-
тиновском районе 

Администрация Кон-
стантиновского района  

    - - - - - - - - - - - - - 
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Основное мероприя-
тие 1.1. Совершен-
ствование правового 
регулирования в 
сфере противодей-
ствия коррупции 
 

Администрация Кон-
стантиновского района 

    - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприя-
тие 1.2. Оптимиза-
ция функциониро-
вания системы про-
тиводействия кор-
рупции 
 

Администрация Кон-
стантиновского района 

    - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприя-
тие 1.3. 
Повышение эффек-
тивности механиз-
мов выявления, 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интере-
сов на муниципаль-
ной службе  

Администрация Кон-
стантиновского района 

    - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприя-
тие 1.4. 
Осуществление ан-
тикоррупционной 
экспертизы муници-
пальных норматив-
ных правовых актов 
Константиновского 
района и их проек-
тов с учетом мони-
торинга соответ-
ствующей право-
применительной 
практики 

Сектор правовой работы 
и противодействия кор-
рупции, 
Администрация Кон-
стантиновского района 

    - - - - - - - - - - - - - 
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Основное мероприя-
тие 1.5. 
Совершенствование 
мер по противодей-
ствию коррупции в 
сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения муни-
ципальных нужд 

Экономический отдел 
Администрации Кон-
стантиновского района 

    - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприя-
тие 1.6. 
Проведение среди 
всех социальных 
слоев населения со-
циологических ис-
следований в целях 
оценки уровня кор-
рупции в Констан-
тиновском районе на 
основании методи-
ки, утвержденной 
Правительством 
Российской Федера-
ции  

Сектор правовой работы 
и противодействия кор-
рупции, 
Администрация Кон-
стантиновского района 

    - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприя-
тие 1.7. 
Повышение эффек-
тивности взаимо-
действия с институ-
тами гражданского 
общества и гражда-
нами, привлечение 
их к участию в про-
тиводействии кор-
рупции 

Администрация Кон-
стантиновского района 

    - - - - - - - - - - - - - 
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Основное мероприя-
тие 1.8. 
Участие в обеспече-
нии обучения муни-
ципальных служа-
щих, в должностные 
обязанности кото-
рых входит участие 
в противодействии 
коррупции по обра-
зовательным про-
граммам в области 
противодействия 
коррупции 

Администрации Кон-
стантиновского района 

    - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприя-
тие 1.9. 
Проведение район-
ного конкурса соци-
альной рекламы 
«Чистые руки» 

Администрация Кон-
стантиновского района, 
отдел культуры, отдел 
образования. 

    - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприя-
тие 1.10 
Проведение выста-
вок, направленных 
на создание в обще-
стве нетерпимости к 
коррупционному 
поведению 

Администрация Кон-
стантиновского района, 
отдел культуры, отдел 
образования. 

    - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприя-
тие 1.11 
Опубликование в 
средствах массовой 
и на официальном 
сайте Администра-
ции Константинов-
ского района публи-
каций антикорруп-
ционной направлен-
ности. 
 

Администрация Кон-
стантиновского района 

    - - - - - - - - - - - - - 
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Подпрограмма 2 
Комплексные меры 

противодействия зло-
употреблению нарко-
тиками и их незакон-

ному обороту 

в том числе:     879,6 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 

Администрация Кон-
стантиновского района 

902    182,4 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Отдел образования 
 

907    214,8 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 

Муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района:  

906    482,4 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 

Основное мероприя-

тие 2.1.  

Организационно-

управленческие меры 

Администрация района 

(СРМ) 

902 0113 0820028

010 

240 42,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Основное мероприя-
тие 2.2 Меры по об-
щей профилактике 

наркомании, форми-
рованию антинарко-
тического мировоз-

зрения 

в том числе: Х Х Х Х 837,6 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 
Администрация района 
(СРМ) 

902 0113 
082002
8020 

240 
 

140,4 
 

11,7 
 

11,7 
 

11,7 
 

11,7 
 

11,7 
 

11,7 
 

11,7 
 

11,7 
 

11,7 
 

11,7 
 

11,7 
 

11,7 

Отдел образования 907 0709 
082002
8020 

240 
 

214,8 
 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 
 

17,9 

Отдел культуры 
 

906 
 

0801 

 
08200
00590 

 
610 

482,4 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 

Основное мероприя-
тие 2.3 Организация и 

проведение профи-
лактических меро-

приятий с «группами 
риска» немедицин-
ского потребления 

наркотических 
средств и оказавши-
мися в трудной жиз-

ненной ситуации 

Всего  Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 2.4 Медико-

социальная реабили-
тация и лечение 

наркопотребителей 

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
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Основное мероприя-
тие 2.5 

Противодействие 
злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному обороту 

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Подпрограмма 3  
Профилактика экс-

тремизма и террориз-
ма в Константинов-

ском районе 
 

Всего:  Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 3.1. Информаци-

онно-пропагандист-

ское противо-

действие экстремиз-

му и терроризму 

Финансирование не 
предусмотрено 

    - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприя-

тие 3.2. 

Осуществление 

комплекса мер по 

предупреждению 

террористических 

актов и соблюдению 

правил поведения 

при их возникнове-

нии 

Финансирование не 
предусмотрено 

    - - - - - - - - - - - - - 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 
Константиновского района 

«Обеспечение общественного 
порядка и профилактика 

правонарушений» 
 

Расходы 
на реализацию муниципальной программы Константиновского района  

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
 

Наименование 
муниципальной 
программы, но-
мер и наимено-
вание подпро-

граммы 

Источники 
финансирования 

Объем 
расходов 

всего 
(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8       9 

Муниципаль-
ная программа 
«Обеспечение 
общественного 
порядка и про-
тиводействие 

преступности» 

Всего 879,6 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 
бюджет Константиновского 
района 

879,6 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 

безвозмездные поступления 
в бюджет Константинов-
ского района 

- - - - - - - - - - - - - 

в том числе за счет 
средств: 

             

- федерального бюджета - - - - - - - - - - - - - 

- областного бюджета - - - - - - - - - - - - - 

- бюджетов поселений - - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 
1 

Обеспечение 
общественного 
порядка и про-
тиводействие 
преступности 

Всего - - - - - - - - - - - - - 

бюджет Константиновского 
района 

- - - - - - - - - - - - - 

безвозмездные поступления 
в бюджет Константинов-
ского района 

- - - - - - - - - - - - - 

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

- областного бюджета - - - - - - - - - - - - - 

- бюджетов поселений - - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 
2 

Комплексные 
меры противо-
действия зло-
употреблению 
наркотиками и 
их незаконно-

му обороту 

Всего 879,6 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 
бюджет Константиновского 
района 

879,6 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 

безвозмездные поступления 
в бюджет Константинов-
ского района 

- - - - - - - - - - - - - 

в том числе за счет 
средств: 

             

- федерального бюджета - - - - - - - - - - - - - 

- областного бюджета - - - - - - - - - - - - - 

- бюджетов поселений - - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 
3 
Профилактика 
экстремизма и 
терроризма в 
Константинов-
ском районе 

Всего - - - - - - - - - - - - - 

бюджет Константиновского 
района  

- - - - - - - - - - - - - 

безвозмездные поступления 
в бюджет Константинов-
ского района 

- - - - - - - - - - - - - 

в том числе за счет 
средств: 

             

 - федерального бюджета - - - - - - - - - - - - - 

 - областного бюджета - - - - - - - - - - - - - 

- бюджетов поселений - - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - - 
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Приложение к проекту 
муниципальной программы 
Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка 
 и профилактика правонарушений» 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы  

 
№  п/п Номер и наименование показателя 

(индикатора) 
Единица изме-

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

Базовые показатели (используемые в фор-
муле) 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 
1. Доля жителей Константиновского 

района, столкнувшихся с проявлени-
ями коррупции 

процент  доля опрошенных граждан за последний год = доле 

опрошенных граждан в базовом периоде – 

доля опрошенных граждан в последующих перио-

дах реализации Программы, где доля опрошенных 

граждан в последующих периодах Программы рас-

считывается по формуле: количество опрошенных 

граждан в ходе мониторинга общественного мне-

ния, которые сталкивались с проявлениями корруп-

ции в Константиновском районе в анализируемом 

периоде (человек) / общее количество опрошенных 

х 100 процентов  

количество опрошенных граждан в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
которые лично сталкивались с проявле-
ниями коррупции в Константиновском 
районе  

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

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

число лиц, больных наркоманией 
число жителей Константиновского райо-
на 

3. Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мне-
ния, которые лично сталкивались с 
конфликтами на межнациональной 
почве 

процент  доля опрошенных граждан за последний год = доле 

опрошенных граждан в базовом периоде – 

доля опрошенных граждан в последующих перио-

дах реализации Программы, где доля опрошенных 

граждан в последующих периодах Программы рас-

считывается по формуле: количество опрошенных 

граждан в ходе мониторинга общественного мне-

ния, которые лично сталкивались с конфликтами на 

межнациональной почве в анализируемом периоде 

(человек) / общее количество опрошенных х 100 

процентов  

количество опрошенных граждан в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
которые лично сталкивались с конфлик-
тами на межнациональной почве 

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 
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1.1 количество муниципальных 
служащих Константиновского 
района, прошедших обучение 
по образовательным програм-
мам в области противодействия 
коррупции 

человек степень достижения ожидаемых результатов планиру-
ется измерять на основании сопоставления фактиче-
ских значений целевых индикаторов с их плановыми 
значениями. Сопоставление значений целевых инди-
каторов производится по каждому расчетному (плано-
вому) показателю. 
 

количество муниципальных служащих 

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 об-
разования (от общего количества 
студентов) общеобразователь-
ные школы (от общего количе-
ства обучающихся III ступени) 

процент число обучающихся и воспитанников, прошедших 
обучение по образовательным программам профилак-
тической направленности / общее число обучающихся 
и воспитанников в Константиновском районе  ×100 
процентов 
оценка эффективности реализации подпрограммы по 
данному показателю производится путем сравнения 
фактически достигнутых значений показателя за соот-
ветствующий год с утвержденным на год значением 
целевого показателя 

число обучающихся и воспитанников, 
прошедших обучение по образователь-
ным программам профилактической 
направленности 
 
общее число обучающихся и воспитан-
ников в Константиновском районе 

1.3 доля граждан, положительно оце-

нивающих открытость деятельно-

сти органов местного самоуправ-

ления Константиновского района  

процент доля опрошенных граждан за последний год = доле 

опрошенных граждан в базовом периоде – 

доля опрошенных граждан в последующих перио-

дах реализации Программы, где доля опрошенных 

граждан в последующих периодах Программы рас-

считывается по формуле: количество опрошенных 

граждан в ходе мониторинга общественного мне-

ния, положительно оценивающих открытость дея-

тельности органов местного самоуправления Кон-

стантиновского района в анализируемом периоде 

(человек) / общее количество опрошенных х 100 

процентов  

количество опрошенных граждан поло-
жительно оценивающих открытость дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления Константиновского района 

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

ков, прошедших обучение по об-
разовательным программам про-
филактической направленности 

процент Число обучающихся и воспитанников, прошедших 
обучение по образовательным программам профилак-
тической направленности / общее число обучающихся 
и воспитанников в Константиновском районе, ×100 
процентов 
 
Оценка эффективности реализации подпрограммы по 
данному показателю производится путем сравнения 

Число обучающихся и воспитанников, 
прошедших обучение по образователь-
ным программам профилактической 
направленности 
 
Общее число обучающихся и воспитан-
ников в Константиновском районе 
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фактически достигнутых значений показателя за соот-
ветствующий год с утвержденным на год значением 
целевого показателя 

2.2 Доля обучающихся и воспитанни-

ков, прошедших социально-

психологическое тестирование с 

целью раннего выявления неза-

конного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ, от числа подлежащих те-

стированию  

процент Число обучающихся и воспитанников, прошедших 
социально-психологическое тестирование/ общее 
число обучающихся и воспитанников в Константи-
новском районе, ×100 процентов 
 
Оценка эффективности реализации подпрограммы по 
данному показателю производится путем сравнения 
фактически достигнутых значений показателя за соот-
ветствующий год с утвержденным на год значением 
целевого показателя 

Число обучающихся и воспитанников, 
прошедших социально-психологическое 
тестирование с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
Общее число обучающихся и воспитан-
ников в Константиновском районе 

2.3 Доля обучающихся в общеобразо-

вательных и профессиональных 

образовательных организаций, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

 

процент Число обучающихся в общеобразовательных и про-
фессиональных образовательных организаций, си-
стематически занимающихся физической культурой 
и спортом / общее число обучающихся и воспитан-
ников в Константиновском районе, ×100 процентов 
 
Оценка эффективности реализации подпрограммы по 
данному показателю производится путем сравнения 
фактически достигнутых значений показателя за соот-
ветствующий год с утвержденным на год значением 
целевого показателя 

Число обучающихся в общеобразова-

тельных и профессиональных образо-

вательных организаций, систематиче-

ски занимающихся физической культу-

рой и спортом 
 
Общее число обучающихся и воспитан-
ников в Константиновском районе 

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

ных организаций, учреждений, име-
ющих ограждение территорий по 
периметру 

процент число учреждений общего образования района, име-
ющих ограждение территорий по периметру/ общее 
число учреждений общего образования района 

число учреждений общего образования 
района, имеющих ограждение террито-
рий по периметру; 
общее число учреждений общего образо-
вания района 

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

процент число учреждений социальной сферы, судебных 
участков мировых судей области с наличием системы 
технической защиты объектов/ общее число учрежде-
ний социальной сферы, судебных участков мировых 
судей области 

общее число учреждений социальной 
сферы, судебных участков мировых су-
дей области 
общее число учреждений социальной 
сферы, судебных участков мировых су-
дей области 

 Муниципальное бюджетное учре-
ждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» 
(МБУЗ «ЦРБ») 

процент число учреждений здравоохранения с наличием си-
стемы технической защиты объектов/ общее число 
учреждений здравоохранения района 

число учреждений здравоохранения рай-
она с наличием системы технической 
защиты объектов; 
общее число учреждений здравоохране-
ния района 
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 Муниципальное учреждение «Отдел 
образования Администрации Кон-
стантиновского района» (МУ Отдел 
образования) 

процент число учреждений общего образования района с нали-
чием системы технической защиты объектов/ общее 
число учреждений общего образования района 

число учреждений общего образования 
района с наличием системы технической 
защиты объектов; 
общее число учреждений общего образо-
вания района 

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

процент число учреждений культуры района с наличием си-
стемы технической защиты объектов/общее число 
учреждений культуры в районе 

число учреждений культуры района с 
наличием системы технической защиты 
объектов; 
общее число учреждений культуры в 
районе. 

 


