
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.04.2016 Константиновск № 405 

 

Об утверждении отчета о реализации муници-

пальной программы Константиновского райо-

на «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

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

ции и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского 

района», Постановлением Администрации Константиновского района от 

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

ботке и реализации муниципальных программ Константиновского района», ру-

ководствуясь статьей 56 Устава муниципального образования «Константинов-

ский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константинов-

ского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ-

ности», утвержденной постановлением Администрации Константиновского рай-

она от 14.10.2013 № 1957, за 2015 год, согласно приложению к настоящему по-

становлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте Администрации Константиновского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Константиновского района Л.В.Ткачеву. 

  

 

Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е. Калмыков 

 

Копия верна: 

Начальник общего отдела      Е.Н. Кузменькова 
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Приложение 1 

к Постановлению Администрации  

Константиновского района 

от 14.04.2016 № 405 

ОТЧЁТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие преступности» за 2015 год  

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

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

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

утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 

1957, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в 2015 году 

реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

 организована профилактическая работа, направленная на снижение уровня 

коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими 

муниципальной службы;  

 налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов Константиновского района;  

 активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства 

массовой информации;  

 осуществлено повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере 

противодействия коррупции;  

 обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой 

информации к информации о деятельности органов местного самоуправления;  

 осуществлена координация действий органов исполнительной власти, сил и средств. 

Условий для возникновения террористической угрозы не выявлено; 

  усилена антитеррористическая защищенность объектов социальной сферы, в 

частности произведен монтаж  ограждений в общеобразовательных учреждениях района:  

в МБОУ «Михайловская ООШ»;  МБОУ «Николаевская СОШ» филиал Мариинская ООШ; 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»; МБОУ «Михайловская ООШ» филиал Хрящевская НОШ; 

 проводен монтаж видеонаблюдения общеобразовательных учреждений: МБОУ 

СОШ №1 – 14 камер; МБОУ СОШ № 2 – 14 камер; МБОУ «СОШ № 2» филиал Крюковская 

ООШ – 4 камеры; МБОУ « Михайловская ООШ» – 8 камер; МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

- 10 камер; МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» – 10 камер; МБОУ «Богоявленская СОШ» – 11 

камер; МБОУ «Гапкинская СОШ» – 12 камер; МБОУ «Стычновская СОШ» – 7 камер; МБОУ 

«Николаевская СОШ» – 12 камер; МБОУ «Николаевская СОШ» филиал Белянская ООШ – 8 

камер; МБОУ «Николаевская СОШ» филиал Мариинская ООШ – 10 камер; МБОУ 

«Ведерниковская ООШ»; МБДОУ д/с «Ладушки – 8 камер; МБДОУ д/с «Виноградинка» - 5 

камер; МБДОУ д/с «Колосок» – 7 камер; МБДОУ д/с «Светлячок» – камеры; МБДОУ д/с 

«Росинка» – 4 камеры; МБДОУ д/с «Колокольчик» – 4 камеры; 

 проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики 

наркомании в Константиновском районе; 

 проведены мероприятия по уничтожению 100461,58 кг дикорастущей конопли на 

общей площади 79995 м
2
; 

 скоординирована работа администраций поселений в сфере противодействия зло-

употреблению наркотиками; 

 организовано обучение работников системы образования и иных субъектов профи-

лактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам 

своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веще-

ствами; 

 создан банк данных несовершеннолетних граждан  «группы риска», проживающих 

на территории Константиновского района; 
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 проведено с подростками и молодежью 155 мероприятий профилактической анти-

наркотической направленности; 

 во всех общеобразовательных организациях района реализованы образовательные 

программы профилактической направленности; 

  размещено свыше 270 материалов в печатных и электронных средствах массовой 

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

ганде здорового образа жизни. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы 

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

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

приятий: 

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции»:  

Постановлением Администрации Константиновского района от 08.07.2014 г. № 1114 

утвержден План противодействия коррупции в Константиновском районе на 2014–2015 годы.  

Выполнение Плана противодействия коррупции в Константиновском районе на 2014–

2015 годы находится на контроле главы Администрации Константиновского района и комис-

сии по противодействию коррупции в Ростовской области. 

Так же приняты следующие нормативные правовые акты в сфере противодействия 

коррупции:  

Постановление Администрации Константиновского района от 29.04.2015 № 97 «О вне-

сении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 20.03.2013 № 

470 «Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим на должность руко-

водителя муниципального учреждения Константиновского района, а также руководителями 

муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»»; 

Постановление Администрации Константиновского района от 29.04.2015 № 98 «Об 

утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими 

эти должности»; 

Постановление Администрации Константиновского района от 29.04.2015 № 98 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера граждан, замещающих муниципальную должность 

в Администрации Константиновского района, должности муниципальной службы в 

Администрации Константиновского района и ее органах, руководителей муниципальных 

учреждений Константиновского района, а также членов их семей на официальном сайте 

Администрации Константиновского района, и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования». 

Основное мероприятие 1.2. «Оптимизация функционирования системы противодействия 

коррупции»: 

Выполнен план работы комиссии по противодействию коррупции  в Константиновском 

районе  на 2015 год. В результате чего, организованы и проведены 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции в Константиновском районе. Рассмотрены следующие вопросы:  

1. О реализации доходов, полученных МБУК «Константиновский районный дом куль-

туры» от оказания платных услуг (исп. решения комиссии от 17.09.2014 № 3) в 2014 году. 

2. О результатах реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции 

в Константиновском районе на 2014-2020 годы» в 2014 году. 

3. Об утверждении сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мо-

ниторинга на территории Константиновского района в 2014 году. 
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4. О результатах осуществления сектором финансового контроля Администрации Кон-

стантиновского района контроля над расходованием бюджетных средств. 

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

имущественного характера за 2014 год, представленных муниципальными служащими Адми-

нистрации Константиновского района. 

6. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере заку-

пок для муниципальных нужд. 

7. Соблюдение законодательства в сфере управления муниципальной собственностью и 

осуществление контроля за использованием муниципального имущества. 

8. О результатах деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с корруп-

цией в Константиновском районе и мерах по повышению ее эффективности. 

9. О работе, направленной на снижение правового нигилизма молодежи, формирование 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

10. Об исполнении решения Комиссии по противодействию коррупции в Константи-

новском районе от 25.06.2015 г. (вопрос 5.1) «Причины повторных нарушений в сфере бюд-

жетного законодательства» и (вопрос 5.2) «О мерах, принимаемых учреждениями по устране-

нию выявленных нарушений в сфере бюджетного законодательства и недопущения их в даль-

нейшем». 

11. О проводимой работе по выявлению, предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов в Администрации Константиновского района и о соблюдении муниципаль-

ными служащими Администрации района ограничений и запретов, предусмотренных антикор-

рупционным законодательством и законодательством о муниципальной службе. 

12. О пресечении коррупционных правонарушений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, землепользования и градостроительства (исполнение протокола заседания Совета по 

вопросам местного самоуправления при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО 

от 19.02.2015). 

13. О плане работы Комиссии по противодействию коррупции в Константиновском 

районе на 2016 год. 

Основное мероприятие 1.3. «Вопросы кадровой политики»: 

В 2015 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения муниципальны-

ми служащими Константиновского района ограничений и запретов, установленных действу-

ющим законодательством:  

 проводился обязательный вводный тренинг (обучение) для граждан, впервые 

поступивших на муниципальную службу в Администрацию Константиновского района, 

регулярное обучение для гражданских служащих по различным вопросам противодействия 

коррупции; 

 проводилась проверка представляемых муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  

 функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

 введена процедура информирования муниципальными служащими представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 осуществлялась работа по проведению функциональной ротации кадров работников 

государственной гражданской службы на тех направлениях и должностях, где особенно велик 

риск коррупции. 

Постановлением Администрации Константиновского района от 29.04.2015 № 97 внесе-

ны изменения в постановление Администрации Константиновского района от 20.03.2013 № 

470 «Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим на должность руко-

водителя муниципального учреждения Константиновского района, а также руководителями 

муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а так же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»». 
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  Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера муниципальных служащих размещаются на официальном сайте Администрации Кон-

стантиновского района. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Антикоррупционная экспертиза 

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

тором юридической службы Администрации Константиновского района в соответствии с рас-

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

нии Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-

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

проведено 219 антикоррупционных экспертиз действующих нормативных правовых актов 

Администрации Константиновского района, в которых выявлен 21 коррупциогенный фактор. 

В отношении проектов нормативных правовых актов Администрации Константиновского 

района проведено 3 антикоррупционные экспертизы, в которых выявлено 7 коррупциогенных 

факторов. 

С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы на сайте админи-

страции Константиновского района размещаются проекты нормативных правовых актов Ад-

министрации Константиновского района. 

Однако независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ад-

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

тории Константиновского района юридические и физические лица, аккредитованные Мини-

стерством юстиции РФ в качестве независимых экспертов отсутствуют. 

Основное мероприятие 1.5. «Организация проведения антикоррупционных мониторин-

гов по вопросам эффективности мер антикоррупционной направленности»: 

В 2015 году комиссией по противодействию коррупции в Константиновском районе 

проведен один антикоррупционный мониторинг на территории Константиновского района. 

Результаты проведения антикоррупционного мониторинга в 2015 году показали, что в Кон-

стантиновском районе принимаются все необходимые меры для повышения эффективности 

работы по профилактике коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная работа в 2015 году проводилась в соответствии с действующим 

федеральным и областным законодательством в области противодействия коррупции. 

За отчетный период приняты необходимые нормативные правовые акты Администра-

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

ных актов. 

Основное мероприятие 1.6. «Создание условий для снижения правового нигилизма 

населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к кор-

рупционному поведению»: 

В 2015 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры 

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

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

ния антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе-

нию с января по декабрь 2015 года в печатном средстве массовой информации размещались 

информационно-аналитические материалы о реализации в Константиновском районе меро-

приятий по противодействию коррупции. 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений на официальном сайте Ад-

министрации Константиновского района в разделе «Противодействие коррупции» размеща-

ются нормативные акты, направленные на противодействие коррупции, протоколы заседаний 

Комиссии по противодействию коррупции в Константиновском районе. Контроль за обновле-

нием информации на официальном сайте, осуществляется общим отделом Администрации 

Константиновского района. 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений Отделом культуры Адми-

нистрации Константиновского района проведены следующие мероприятия:  

 в марте 2015 прошел час информации «Будь честен с собой и другими» с участием 

студенческой молодежи Константиновского района (группы КПК и КСХТ), во время которого 

участников познакомили с действующими законодательными актами «по борьбе с 
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коррупцией» на территории РФ и Ростовской области. Информация сопровождалась 

мультимедийной презентацией о «громких» делах коррупционеров и мерах по борьбе с ними. 

Общее количество участников составило 38 человек. 

 с 07.12.2015 по 18.12.2015 гола в читальном зале КРБ была организована книжная 

выставка и обзор периодической печати «За законность и правопорядок», посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией. Общее число посетителей выставки составило 

85 человек: подростки, молодежь, взрослые читатели. 

 в течение октября-ноября 2015 года проходил районный конкурс социальной 

рекламы антикоррупционной направленности «Чистые руки», в котором приняли участие 

подростки и представители студенческой молодежи Константиновского района. Всего на 

конкурс было представлено 28 творческих работ (рисунки, плакаты). 27 ноября 2015 года 

прошло подведение итогов конкурса, определены 3 победителя, которые были награждены 

памятными сувенирами. 

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

обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции» за отчетный период на 

курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального 

управления» принял участие 1 муниципальный служащий. 

Отделом образования Администрации Константиновского района осуществлялось 

формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях Кон-

стантиновского района по противодействию коррупции на территории Константиновского 

района. В учебные планы в старших классах общеобразовательных школ включены  специ-

альные курсы в рамках предметов и дисциплин правовой направленности, раскрывающие со-

временные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации.  

Доля учащихся прошедших обучение  по образовательным  программам  профилакти-

ческой направленности составила: 

 в учреждениях начального профессионального образования (от общего количества 

обучающихся) – 100 %; 

  в учреждениях среднего профессионального образования (от общего количества 

студентов) – 100%; 

 в общеобразовательных школах (от общего количества обучающихся на уровнях 

основного общего и среднего общего образования) – 100%. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.8. Меры противодействия коррупции в 

сфере предпринимательства» обеспечение правовой защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

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

стемы государственной и общественной поддержки развития малого предпринимательства в 

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

стративных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства. Работа Ко-

миссии направлена на осуществление практического взаимодействия муниципальных органов 

исполнительной власти и представителей малого и среднего предпринимательства, консолида-

ции интересов для выработки предложений по основным направлениям развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Проведено 4 совместных заседания межведомственной комиссии по устранению администра-

тивных барьеров на пути развития предпринимательства и межведомственного Совета по 

предпринимательству при Администрации Константиновского района. Были рассмотрены сле-

дующие вопросы: 

 12 марта 2015 года – о проверках контролирующими органами; 

 20 мая 2015 года – о формах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 31 августа 2015 года – виды поддержек субъектам малого предпринимательства, 

проблемные вопросы, обмен мнениями; 

 02 октября 2015 года – взаимодействие Администрации Константиновского района с 

банковскими учреждениями по вопросам развития предпринимательства в Константиновском 

районе. 



 7 

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

ности органов местного самоуправления Константиновского района»: 

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

ского района регулярно размещается информация о деятельности органов местного само-

управления Константиновского района. 

На официальном сайте Администрации Константиновского района публикуются соци-

ально значимые муниципальные нормативные правовые акты и управленческие решения, 

направленные на противодействие коррупции, статьи на антикоррупционную тематику. Так-

же, размещаются проекты нормативных правовых актов Администрации Константиновского 

района для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Информация на офици-

альном сайте постоянно обновляется. 

На официальном сайте Администрации Константиновского района создан раздел «Об-

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

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

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

ность сообщать о фактах коррупции напрямую Главе Константиновского района. За отчетный 

период через Интернет-сайт не  поступило ни одного обращения гражданина о факте корруп-

ции.  

В рамках Подпрограммы все запланированные мероприятия, направленные на обеспе-

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

установленные сроки и в полном объеме. Незавершенные мероприятия отсутствуют.  

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

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

следующие результаты в разрезе мероприятий: 

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Организационно-управленческие 

меры» проведены следующие мероприятия: 

 обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической ра-

боты, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами; 

 районный конкурс на лучшую организацию антинаркотической работы в подростко-

во-молодежной среде; 

 мониторинг распространенности психоактивных веществ в образовательных учре-

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

стантиновском районе;  

 обучение работников образования, социальной защиты, сотрудников правоохрани-

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

лактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков 

злоупотребления психоактивными веществами; 

 обучение работников учреждений культуры профилактической деятельности, навы-

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

«группу риска; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

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

 проведение межведомственных проверок организации работы по профилактике 

наркомании в городском и сельских поселениях; 

 открытие кружков системы дополнительного образования на базе образовательных 

учреждений; 

 организация обучающих семинаров для специалистов учреждений социального об-

служивания семьи и детей.  

Все запланированные мероприятия в рамках реализации основного мероприятия 2.1. 

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

рублей (100% от запланированной суммы). 

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

наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» проведены следующие ме-
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роприятия: 

 проведение районных мероприятий в рамках областного фестиваля творчества юно-

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

 проведение районной эстафеты культурно-досуговых мероприятий «Дома культуры – 

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

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

и подростков по антинаркотической пропаганде «Мы выбираем жизнь»; тематическая про-

грамма «Мир без наркотиков»; районная выставка творческих работ детей и подростков «Будь 

здоров!»; праздник «День здоровья», посвященный Всероссийскому дню здоровья; Анти-

наркотическая акция «Скажи наркотикам – нет!»; цикл тематических вечерних музыкально-

развлекательных программ «Мы – вместе!»; 

 проведение районных мероприятий антинаркотической направленности, в том числе 

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

тинаркотической акции «Здоровье нации – в наших руках!», показ спектакля «Планета здоро-

вья» кукольным театром «Теремок»; 

 проведение информационно-пропагандистских спортивных и культурно-массовых 

мероприятий под девизом «Спорт вместо наркотиков!»; 

 проведение мероприятий по формированию и популяризации здорового образа жиз-

ни, в том числе игровой программы «Если хочешь быть здоров», Марша здоровья «Я – про-

тив, Или быть здоровым модно!», акции «Абонемент по имени жизнь», приуроченная Все-

мирному дню без табака, спортивно-оздоровительного праздника «День Нептуна»; 

 изготовление атрибутики профилактического антинаркотического содержания; 

 проведение тематической книжной выставки «СТОП – наркотикам!» о проблемах 

профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, посвященной Международному 

дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом; 

 обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений района 

и ГБОУ НПО РО ПУ № 91 в ходе образовательных программ профилактической направлен-

ности; 

 проведение межведомственными антинаркотическими лекторскими группами ин-

формационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в общеобразова-

тельных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

 организация агитационной и разъяснительной работы среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений района и студентов учреждений начального и среднего профессиональ-

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

воохранения; 

 проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни с участием 

призеров областных и районных спортивных соревнований; 

 организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-

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

 проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых 

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

систематические занятия физической культурой и спортом; 

 проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

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

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

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

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

ми различные формы социальной дезадаптации; консультативная и коррекционная помощь 

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

«группы риска»; 

 организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркоти-

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

щественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки); 
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 изготовление и размещение в учреждениях образования, культуры, социальной сфе-

ры, здравоохранения в общественных местах тематической полиграфической продукции; 

 размещение информации профилактического содержания на стенде, установленном в 

центре г. Константиновска; 

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

конференции; совещания); 

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

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

ческой культуры, основанной на традициях казачества. 

Все запланированные мероприятия в рамках реализации основного мероприятия 2.2. 

выполнены в полном объеме и в установленные сроки. На их проведение затрачено 72,8 тыс. 

рублей (100% от запланированной суммы). 

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

лечение наркопотребителей» проведены следующие мероприятия: 

 обеспечение повышения квалификации врача психиатра-нарколога на циклах усо-

вершенствования в рамках последипломной подготовки; 

  организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, 

имевших опыт потребления наркотиков и прошедших курс реабилитации, а также несовер-

шеннолетних, состоящих на учете в наркологическом кабинете; 

 оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации 

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

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

стами. 

Все запланированные мероприятия в рамках реализации основного мероприятия 2.3. 

выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.4 «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» проведены следующие мероприятия: 

 проведение с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, индиви-

дуальной коррекционной и профилактической работы; 

 организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, 

имевших опыт потребления наркотиков и прошедших курс реабилитации в Областном центре 

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

щих на учете в наркологическом кабинете; 

 организация временного трудоустройства, в том числе несовершеннолетних граждан 

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

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

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

го и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; 

 обеспечение формирования нетерпимого отношения родителей к риску наркотизации 

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

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

о прекращении потребления наркотиков и лечении; предупреждение внутрисемейного вовле-

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

детьми в семье; 

 оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации 

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

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

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

ционной помощи; индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных и 

конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

 принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта 

наркотиков в жилом секторе;  

 проведение антинаркотической работы с населением: сходы граждан с разъяснением 
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законодательства; поквартирные беседы участковых уполномоченных полиции;       

 принятие мер по обеспечению требования законодательства о запрете продажи та-

бачных изделий и алкогольных напитков несовершеннолетним; 

 проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике незаконного 

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

при получении информации о возможных фактах противоправной деятельности, связанной с 

наркотиками, незамедлительное информирование правоохранительных органов; 

 пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждениях, 

студенческих общежитиях и на прилегающих к ним территориях; 

 информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершенно-

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

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

в отношении них профилактических, административных либо иных мер по предупреждению 

и пресечению противоправной деятельности; 

 проведение мероприятий по превентивному пресечению незаконного потребления 

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

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

денческим общежитиям территорий; организация контроля в местах, дающих возможность 

уединения в образовательных учреждениях, на дискотеках, в студенческих общежитиях и в 

иных местах; информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершен-

нолетних органов внутренних дел по фактам выявления правонарушений и преступлений; 

 выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных 

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

наркотиков; 

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

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

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

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

лактического или административного воздействия; 

 осуществление контроля соблюдения правил хранения и использования наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и их прекурсоров; 

 уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли; 

 проведение оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных и профилактических 

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

тории района; 

 проведение силами казачьей дружины мероприятий по выявлению возможных фак-

тов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дико-

растущей конопли с последующим информированием правоохранительных органов; 

 содействие силами казачьей дружины правоохранительным органам в противодей-

ствии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими; 

 информирование жителей района о действующем законодательстве, запрещающем 

незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими 

веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений. 

Все запланированные мероприятия в рамках реализации основного мероприятия 2.4. 

выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 

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

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

разрезе мероприятий: 

В рамках основного мероприятия 3.1. осуществлялась координация действий органов 

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

выявлено.  

В рамках основного мероприятия  3.2. «Усиление антитеррористической защищѐнно-

сти объектов социальной сферы», произведен монтаж ограждений в общеобразовательных 

учреждениях района в МБОУ «Михайловская ООШ»; МБОУ «Николаевская СОШ» филиал 
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Мариинская ООШ; МБОУ «Нижнежуравская ООШ»; МБОУ «Михайловская ООШ» филиал 

Хрящевская НОШ. 

Так же проведен монтаж видеонаблюдения общеобразовательных учреждений: МБОУ 

СОШ №1 – 14 камер; МБОУ СОШ № 2 – 14 камер; МБОУ «СОШ № 2» филиал Крюковская 

ООШ – 4 камеры; МБОУ « Михайловская ООШ» – 8 камер; МБОУ «Нижнежуравская ООШ» – 

10 камер; МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» – 10 камер; МБОУ «Богоявленская СОШ» – 11 

камер; МБОУ «Гапкинская СОШ» – 12 камер; МБОУ «Стычновская СОШ» - 7 камер; МБОУ 

«Николаевская СОШ» – 12 камер; МБОУ «Николаевская СОШ» филиал Белянская ООШ – 8 

камер; МБОУ «Николаевская СОШ» филиал Мариинская ООШ – 10 камер; МБОУ «Ведерни-

ковская ООШ»; МБДОУ д/с «Ладушки – 8 камер; МБДОУ д/с «Виноградинка» – 5 камер; 

МБДОУ д/с «Колосок» – 7 камер; МБДОУ д/с «Светлячок» – камеры; МБДОУ д/с «Росинка» – 

4 камеры; МБДОУ д/с «Колокольчик» – 4 камеры. 

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

приятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной про-

граммы за отчетный период приведен в приложении № 1 к данному постановлению. 

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

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются: 

– организация и проведение семинаров и курсах по теме «Противодействие 

коррупции в органах государственного и муниципального управления» Правительством 

Ростовской области (основное мероприятие 1.7. подпрограммы 1); 

– введение режима экономии средств бюджета Константиновского района. 

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

ной программы 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2015 году составляет 

3565,5 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 360,1 тыс. рублей; 

средства бюджета Константиновского района – 3205,4 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 

Константиновского района от 24.12.2014 № 301 «О бюджете Константиновского района на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 3205,4тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Константиновского района – 3205,4 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств составило 3565,35 тыс. рублей или 99,9 процентов.  

На реализацию подпрограммы 1 финансирование не предусматривалось.. 

На реализацию подпрограммы 2 предусматривалось 76,3 тыс. рублей тыс. рублей. Фак-

тическое освоение средств составило 76,3 тыс. рублей тыс. рублей или 100,0 процентов. Все 

денежные средства использованы по целевому назначению. 

На реализацию подпрограммы 3 предусматривалось 3489,05 тыс. рублей, что 

составляет 99,9 % от запланированных средств (0,15 тыс. рублей – экономия в результате 

процедур закупок).  

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

которая составила 0,15 тыс. рублей, в том числе: 0,15 тыс. рублей – по результатам размеще-

ния закупок.  

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реа-

лизацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении № 2 к 

отчету о реализации Программы за 2015 год. 

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

грамм муниципальной программы. 

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муни-

ципальной программы за 2015 год установлено следующее: 
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из трех показателей муниципальной программы достигли плановых значений два пока-

зателя, превысил плановое значение один показатель; 

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

достигли плановых значений два показателя; 

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

сил плановое  значение 1 показатель;  

показатель подпрограммы 3 достиг планового значения.  

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых от 

фактических значений показателей приведены в приложении № 3 к данному приложению. 

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

ную программу 

В связи с необходимостью уточнения объемов бюджетных ассигнований на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 год в  муниципальной программе Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 

в Программу вносились следующие изменения: 

– постановлением от 25.03.2015 № 400 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957»; 

– постановлением от 16.07.2015 № 417 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957»; 

В целях проведения оптимизации реализации мероприятий муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

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

период в Программу вносились следующие изменения: 

 постановлением от 20.04.2015 № 54 «О внесении изменений в план реализации муни-

ципальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и про-

тиводействие преступности» на 2015 год 

 постановлением от 02.10.2015 № 671 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957»; 

 постановлением от 27.11.2015 № 886 «О внесении изменений в постановления Ад-

министрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957 и от 28.11.2014 г. № 2114». 

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на ос-

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

ной эффективности муниципальной программы: 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,2; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,1; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,25; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,14; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной програм-

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

граммы по степени достижения целевых показателей в 2015 году. 

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

ков финансирования, составляет 0,93, что характеризует удовлетворительный уровень эффек-

тивности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприя-

тий в 2015 году. 
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III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается 

в несколько этапов: 

1. Степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 

0,93 и это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муници-

пальной программы по степени реализации основных мероприятий. 

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

го бюджета, бюджета Константиновского района составляет 0,99. 

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 

программы составляет 0,94, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эф-

фективности реализации муниципальной программы в 2015 году. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,94. Таким обра-

зом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации по итогам 2015 года.  

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году харак-

теризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприя-

тий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.  

По итогам 2015 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муници-

пальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Константиновского райо-

на. Произведенные в 2015 году расходы участников муниципальной программы полностью 

соответствуют их установленным расходным полномочиям.  

Условия софинансирования расходных обязательств при реализации основных меро-

приятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы соблюдены. 

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы в 2015 году не привлекались. 

Фактов отступлений от требований законодательства о размещении заказов, преимуще-

ственно связанными с изменениями стоимости контрактов и уменьшением объемов выполня-

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

ных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы не производилось. 

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной про-

граммы, в 2015 году составила 0,15 тыс. рулей, в том числе экономия по результатам закупок – 

0,15 тыс. рублей. 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию ос-

новных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муни-

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

нения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 4 к данному приложению. 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Кон-

стантиновского района при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы в 2015 году приведена в приложении № 5 к данному приложению. 

Из 15 основных мероприятий муниципальной программы исполнено 14 мероприятий в 

полном объеме. 

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета 

Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района 

и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме, приведена в приложении № 6 к дан-

ному приложению. 

Раздел 8. Результаты реализации мер правового регулирования 

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

граммы не предусматривались. 

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

Реализация программы способствует обеспечению повышение эффективности обеспе-

чения общественной безопасности. Создание условий для благоприятной и максимально без-

опасной для населения обстановки. Воспитание гражданской ответственности и   толерантно-

сти, противодействие любым проявлениям экстремизма и терроризма. Обеспечение антитер-

рористической защищенности населения. Оптимизация функционирования системы противо-

действия коррупционным проявлениям. 
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В 2016 году реализация антикоррупционной политики на территории Константинов-

ского района будет продолжена по направлениям, определенным Национальной стратегией 

противодействия коррупции. 

В целях повышения качества и результативности реализуемых мер по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Константиновского 

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

Корректировка целевых показателей реализации Программы на 2016 финансовый год 

не требуется. Предложения по оптимизации расходов отсутствуют. 



Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2015 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период 
 

№ 

п/п 

Номер и наиме-

нование  

Ответственный  ис-

полнитель, соиспол-

нитель, участник  

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок окон-

чания реа-

лизации 

Фактический срок Результаты Причины не реали-

зации/ реализации 

не в полном объеме начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

запланиро-

ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 1 

«Противодей-

ствие коррупции 

в Константинов-

ском районе» 

       

1.7 Основное меро-

приятие  

Мероприятия по 

просвещению, 

обучению и воспи-

танию по вопросам 

противодействия 

коррупции 

       

1.7.1 Мероприятие: 

Обеспечение 

организации 

обучения муни-

ципальных слу-

жащих Констан-

тиновского рай-

она на семинарах 

или курсах по 

Администрация Кон-

стантиновского райо-

на (общий отдел/Е.Н. 

Кузменькова, 

Отдел образования 

Администрации Кон-

стантиновского райо-

на/Е.Ю.Дьякова 

муниципальные бюд-

01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 Обучение 4 

муниципаль-

ных служа-

щих 

За отчетный период на курсах по теме 

«Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального 

управления» принял участие 1 (один) 

муниципальный служащий (Распоряже-

ние от 21.10.2015 г. № 254 «О команди-

ровке Жужневой Ю.А.»).  

В целях формирования эффективной госу-

дарственной политики в образовательных 

Мероприятие под-

программы не реали-

зовано в полном объ-

еме, в связи с тем, что 

семинары и курсы 

проводятся и органи-

зовываются прави-

тельством Ростовской 

области. 
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теме «Противо-

действие кор-

рупции в органах 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления» 

жетные образователь-

ные учреждения Кон-

стантиновского района 

учреждениях Константиновского района по 

противодействию коррупции на террито-

рии Константиновского района, отделом 

образования Администрации Константи-

новского района в учебные планы в стар-

ших классах общеобразовательных школ 

включены специальные курсы в рамках 

предметов и дисциплин правовой направ-

ленности, раскрывающие современные 

подходы к противодействию коррупции в 

Российской Федерации.  

Доля учащихся прошедших обучение по 

образовательным программам профилакти-

ческой направленности составила: 

- в учреждениях начального профессио-

нального образования (от общего количе-

ства обучающихся) - 100 %; 

-  в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования (от общего количества 

студентов)   100%; 

- в общеобразовательных школах (от обще-

го количества обучающихся уровнях ос-

новного общего и среднего общего образо-

вания) – 100%. 

 



Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2015 год 

 
СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муници-

пальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности» за 2015 год 

 
Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы, ос-

новного меро-
приятия 

Источники финансирования Объем расхо-
дов (тыс. руб-
лей), преду-
смотренных 

Факти-
ческие 

расходы 
(тыс. 

рублей),  муни-
ципаль
паль-
ной 
про-
грам-
мой  

свод-
ной 

бюд-
жет-
ной 
рос-

писью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
общественного 
порядка и про-
тиводействие 
преступности» 
 

Всего 3565,5 3565,5 3565,35 

бюджет Константиновского района 3205,4 3205,4 3205,25 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,  

360,1 360,1 360,1 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 360,1 360,1 360,1 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Подпрограмма 
1 Противодей-
ствие корруп-
ции в Констан-
тиновском рай-
оне (финанси-
рование на реа-
лизацию меро-
приятий Под-
программы не 
предусмотрено) 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,  

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.1. 
Совершенство-
вание правового 
регулирования в 
сфере противо-
действия кор-
рупции 
 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.2. 
Оптимизация 
функционирова-

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   
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ния системы 
противодействия 
коррупции 
 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.3. 
Вопросы кадро-
вой политики 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.4. 
Антикоррупци-
онная экспертиза 
нормативных 
правовых актов 
Константинов-
ского района и 
их проектов 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.5. 
Организация 
проведения ан-
тикоррупцион-
ных мониторин-
гов по вопросам 
эффективности 
мер антикорруп-
ционной направ-
ленности 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.6. 
Создание усло-
вий для сниже-
ния правового 
нигилизма насе-
ления, формиро-
вание антикор-
рупционного 
общественного 
мнения и нетер-
пимости к кор-
рупционному 
поведению 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.7. 
Мероприятия по 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-    
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просвещению, 
обучению и вос-
питанию по во-
просам противо-
действия кор-
рупции 

она,   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.8. 
Меры противо-
действия кор-
рупции в сфере 
предпринима-
тельства 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 1.9. 
Обеспечение 
прозрачности 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния Константи-
новского района 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Подпрограмма 
2  Комплексные 
меры противо-
действия зло-
употреблению 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту 

Всего 76,3 76,3 76,3 

бюджет Константиновского района 76,3 76,3 76,3 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 2.1 
Организацион-
но-
управленческие 
меры 

Всего 3,5 3,5 3,5 

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

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 2. 2 
Меры по общей 
профилактике 

Всего 72,8 72,8 72,8 

бюджет Константиновского района 72,8 72,8 72,8 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   
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наркомании, 
формированию 
антинаркотиче-
ского мировоз-
зрения 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 2.3 
Медико-
социальная реа-
билитация и 
лечение нарко-
потребителей 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 2.4 
Противодей-
ствие злоупо-
треблению 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Подпрограм-
ма 3 «Профи-
лактика экс-
тремизма и 
терроризма в 
Константинов-
ском районе» 

Всего 3489,2 3489,2 3489,05 

бюджет Константиновского района 3129,1 3129,1 3128,95 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

360,1 360,1 360,1 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 360,1 360,1 360,1 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятия 3.1 
Организацион-
ные мероприя-
тия 
 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное меро-
приятие 3.2 
Усиление анти-
террористиче-
ской защищѐн-

Всего 3489,2 3489,2 3489,05 

бюджет Константиновского района 3129,1 3129,1 3128,95 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского рай-
она,   

360,1 360,1 360,1 

в том числе за счет средств:    
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ности объектов 
социальной сфе-
ры, 

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 360,1 360,1 360,1 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

 

 

 

 



Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2015 год  
 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
№ 

 п/п 
Номер и наименование Ед. 

измерения 
Значения показателей 
(индикаторов) муни-

ципальной программы, 
подпрограммы муни-
ципальной программы 

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

2014 2015 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1 Количество публикаций антикоррупционной направленности разме-
щенных в средствах массовой информации 

публика-
ции 

14 10 10  

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

населения 

130 129 108 Проведение эффективной антинаркотической про-
филактической работы с населением, начиная с 
младшего школьного возраста 

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

процент 62,6 70,6 74,2  

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» (МБУЗ «ЦРБ») 

процент 62 67,8 67,8  

 Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Кон-
стантиновского района» (МУ Отдел образования) 

процент 67,5 77,5 84,7  

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

процент 60 70 70,0  

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 

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

человек 8 4 1 Отклонение от планового значения показателя свя-
зано с количеством фактически проведенных семи-
наров по теме «Противодействие коррупции в 
органах государственного и муниципального 
управления» на уровне области 

1.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение  по обра-
зовательным программам профилактической направленности (в том 
числе: учреждения начального профессионального образования (от 
общего количества обучающихся) учреждения среднего профессио-

% 100 100 100  
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нального образования (от общего количества студентов) общеобра-
зовательные школы (от общего количества обучающихся III ступе-
ни) 

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

заседания  8 7 7  

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

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

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

2.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образо-
вательным программам профилактической направленности 

процент 100,0 100,0 100,0 – 

Подпрограмма 3  «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 

3.1 доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, име-
ющих ограждение территорий по периметру 

процент Не 
учиты-
валось 

100 100  
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Приложение 4 

К постановлению Администрации  

Константиновского района  

  от 14.04.2016 № 405 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

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

программ муниципальной программы, в том числе в результате 

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

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограм-

мы, мероприятия ведомственной целевой программы 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) 

Ожидаемый результат Фактически 

сложившийся результат 
Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие преступности» 

Х Х 0,15 0,15 

2 Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и тер-

роризма в Константиновском районе» 

Х Х 0,15 0,15 

3 Основное мероприятие 3.2 Усиление антитеррори-

стической защищѐнности объектов социальной сферы 

Усиление антитеррори-

стической защищѐнно-

сти объектов социальной 

сферы 

- произведен монтаж ограждений в 

общеобразовательных учреждениях 

района.  

- произведен монтаж видеонаблюде-

ния общеобразовательных учрежде-

ний: 

0,15 0,15 
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Приложение 5 

К постановлению Администрации  

Константиновского района  

от 14.04.2016 № 405 
ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы в 2015 году 

 
№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведом-

ственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) 

Установленный объем со-

финансирования расходов, 

(%) 

Объем фактических расходов 

областной 

бюджет 

консолиди-

рованный 

бюджет 

за счет средств об-

ластного бюджета 

за счет средств консо-

лидированного бюдже-

та 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 

- - 360,1 100,0 3202,25 99,9 

2 Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в Кон-

стантиновском районе» 

- - 360,1 100,0 3128,95 99,9 

3 Основное мероприятие 3.2  

Усиление антитеррористической защищѐнности объектов социальной 

сферы 

95,2 4,8 360,1 100,0 3129,01 99,9 
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Приложение 6 

К постановлению Администрации  

Константиновского района  

от 14.04.2016 № 405 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета 

Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, запла-

нированных к реали-

зации в 2015 году 

Количество основ-

ных мероприятий, 

выполненных в 

полном объеме 

Степень реализа-

ции основных ме-

роприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 15 14 0,93 

- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показа-

телей (индикаторов)  

15 14 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципальных заданий  

Х Х Х 

- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оценива-

ются как наступление или ненаступление контрольного события (собы-

тий) и (или) достижение качественного результата 

 

Х Х Х 



 


