
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 
правонарушений» 
(в ред. от 10.12.2019 №1126)

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского
района  от  12.02.2018  года  №  116  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Константиновского  района»,  постановлением  Администрации
Константиновского  района  от  31.08.2018  года  №  823  «Об  утверждении
Перечня  муниципальных  программ  Константиновского  района»  и
постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  26.02.2018
года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и
реализации  муниципальных  программ  Константиновского  района»,
руководствуясь  частью  9  статьи  52  Устава  муниципального  образования
«Константиновский  район»,  Администрация  Константиновского  района
постановляет:

1. Утвердить  муниципальную  программу  Константиновского  района
«Обеспечение  общественного  порядка  и  профилактика  правонарушений»
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Признать  утратившим  силу  с  1  января  2019  г.  правовые  акты
Администрации  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
правоотношения,  возникающие  начиная  с составления  проекта  бюджета
Константиновского 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

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
ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

Наименование
муниципальной
программы
Константиновского
района

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

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Константиновского
района

Администрация  Константиновского  района  (сектор
правовой работы и противодействия коррупции) 

Соисполнители
муниципальной
программы
Константиновского
района

Сектор  правовой  работы  и  противодействия  коррупции
Администрации Константиновского района; 
Сектор  по  работе  с  молодежью  Администрации
Константиновского района; 
Сектор ГО ЧС Администрации Константиновского района.

Участники
муниципальной
программы
Константиновского
района

Администрация Константиновского района;
(Общий  отдел  Администрации  Константиновского  района
(далее – общий отдел);
Сектор  муниципальных  закупок  Администрации
Константиновского района (далее – сектор муниципальных
закупок). 
Муниципальное  учреждение  «Отдел  культуры
Администрации Константиновского района» (далее – отдел
культуры); 
Муниципальное  учреждение  «Отдел  образования
Администрации Константиновского района» (далее – отдел
образования); 
Муниципальные  бюджетные  образовательные  учреждения
Константиновского района;
Муниципальные  бюджетные  учреждения  культуры
Константиновского района; 
МБУЗ Центральная районная больница Константиновского
района (далее – ЦРБ);
Отдел  сельского  хозяйства  и  охраны  окружающей  среды
Администрации Константиновского района (далее – ОСХ);
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Сектор  по  физической  культуре  и  спорту  Администрации
Константиновского района (далее – СФКиС);
Аксайский  МРО  УФСКН  России  по  Ростовской  области
(далее – УФСКН);
Отдел МВД России по Константиновскому району (далее –
ОМВД).

Подпрограммы
муниципальной
программы
Константиновского
района

1.  «Противодействие  коррупции  в  Константиновском
районе»
2.  «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» 
3.  «Профилактика  экстремизма  и  терроризма  в
Константиновском районе» 

Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Константиновского
района

отсутствуют

Цели  муниципальной
программы
Константиновского
района

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

Задачи  муниципальной
программы
Константиновского
района

1.  повышение  эффективности  реализации
антикоррупционных мер;
2.  создание  условий  для  снижения  уровня  болезненности
населения синдромом зависимости от наркотиков; 
3.  создание  условий  для  повышения  эффективности
антитеррористической  деятельности,  противодействия
проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

Целевые  показатели
муниципальной
программы
Константиновского
района

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
общественного  мнения,  которые  лично  сталкивались  с
конфликтами на межнациональной почве.

Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы
Константиновского
района

Реализуется без выделения этапов в 2019-2030 годах

Ресурсное  обеспечение
муниципальной
программы
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:
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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
муниципальной
программы
Константиновского
района 

как  результат  проделанной  профилактической  работы
по профилактике  правонарушений  –  снижение  уровня
преступности 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
Константиновском районе;
-  обеспечение  подавляющего  большинства  учреждений
социальной  сферы  системами  технической  защиты
объектов;
-  недопущение  распространения  незаконного  потребления
наркотиков;
-  увеличение  обучающихся  и  воспитанников,  прошедших
обучение  по  образовательным  программам
профилактической (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
(сектор  правой  работы  и  противодействия
коррупции)

Участники подпрограммы 1 – Администрация  Константиновского  района
(Общий  отдел  Администрации
Константиновского  района  (далее  –  общий
отдел);  Сектор  муниципальных  закупок
Администрации  Константиновского  района
(далее – сектор муниципальных закупок).
Муниципальное  учреждение  «Отдел  культуры
Администрации  Константиновского  района»
(далее – отдел культуры); 
Муниципальное учреждение «Отдел образования
Администрации  Константиновского  района»
(далее – отдел образования).

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 1

– отсутствуют

Цель подпрограммы 1 – снижение  уровня  коррупционных  проявлений  в
органах  местного  самоуправления
Константиновского 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
просветительских,  образовательных,
пропагандистских  и  иных  мероприятий  по
вопросам противодействия коррупции

Целевые показатели 
подпрограммы 1

–  количество  муниципальных  служащих
Константиновского  района,  прошедших
обучение  по  образовательным  программам  в
области противодействия коррупции;

доля  обучающихся  и  воспитанников,
прошедших  обучение  по  образовательным
программам профилактической  направленности
(в  том  числе:  учреждения  начального
профессионального  образования  (от  общего
количества  обучающихся),  учреждения
среднего  профессионального  образования  (от
общего  количества  студентов),
общеобразовательные  школы  (от  общего
количества обучающихся на уровнях основного
общего и среднего общего образования);

доля граждан, положительно оценивающих
открытость  деятельности  органов  местного
самоуправления Константиновского района;

.
Этапы и сроки
реализации подпрограммы 1

– 2019  –  2030  годы.  Этапы  реализации  не
выделяются
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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
Константиновского района;

обеспечение  обучения  достаточного  числа
муниципальных  служащих  по  программам
противодействия коррупции.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту» 

Наименование 
подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2

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

Участники 
подпрограммы 2

–  МУ  «Отдел  образования  Администрации
Константиновского  района»  (далее  –  Отдел
образования);
 МУ  «Отдел  культуры  и  искусства  Администрации
Константиновского района (далее - Отдел культуры);
 МУ  «Отдел  социальной  защиты  населения
Администрации  Константиновского  района»  (далее  -
Отдел социальной защиты);
 МБУЗ  «Центральная  районная  больница
Константиновского района» (далее – ЦРБ);
 Отдел  МВД  России  по  Константиновскому  району
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(далее – ОМВД);
 ГКУ  РО  «Центр  занятости  населения
Константиновского  района»  (далее  -  Центр  занятости
населения);
 Муниципальные  бюджетные  образовательные
организации Константиновского района;
 Муниципальные  бюджетные  учреждения  культуры
Константиновского района;
 Отдел  сельского  хозяйства  и  охраны  окружающей
среды  Администрации  Константиновского  района
(далее – ОСХ);
 Сектор  по  физической  культуре  и  спорту
Администрации  Константиновского  района  (далее  –
СФКиС);
 Филиал  по  Константиновскому  району  ФКУ  УИИ
ГУФСИН  России  по  Ростовской  области  (далее  -
ГУФСИН).

Программно-целевые инст
рументы подпрограммы 2

– отсутствуют 

Цели подпрограммы 2 – снижение уровня болезненности населения синдромом
зависимости от наркотиков

Задачи подпрограммы 2 – мониторинг  развития  наркоситуации  в
Константиновском районе;
формирование  системы  мотивации  граждан  к
здоровому  образу  жизни,  включая  отказ  от  вредных
привычек;
раннее  выявление  потребителей  наркотиков,
мотивирование  их  на  участие  в  программах
комплексной реабилитации;
развитие  системы  наркологической  помощи  больным
наркоманией и их социальной реабилитации;
принятие мер по устранению условий, способствующих
распространению наркомании

Целевые показатели 
подпрограммы 2

– -  доля  обучающихся  и  воспитанников,  прошедших
обучение  по  образовательным  программам
профилактической направленности;
-  доля  обучающихся  и  воспитанников,  прошедших
социально-психологическое  тестирование  с  целью
раннего  выявления  незаконного  потребления
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  от
числа подлежащих тестированию;
-  доля  обучающихся  в  общеобразовательных  и
профессиональных  образовательных  организаций,
систематически 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
составляет 879,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 73,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 73,3 тыс. рублей;
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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
релизции подпрограммы 2

– в  результате  реализации  подпрограммы  к  2030  году
предполагается:
-  снижение  уровня  заболеваемости  населения
наркоманией;
-  повышение  уровня  вовлеченности  обучающихся  в
занятия физической культурой и спортом;
-  уменьшение  степени  негативного  воздействия
наркопреступности на экономическую и общественно-
политическую жизнь;
-  снижение  социальной  напряженности  в  обществе,
обусловленной  масштабами  распространения
немедицинского 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
Константиновского района; 
МУ  «Отдел  образования  Администрации
Константиновского района»;
Сектор по физической культуре и спорту Администрации
Константиновского района;
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Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Константиновского района;
Сектор  по  работе  с  молодежью  Администрации
Константиновского района;
органы местного самоуправления

Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 3

– отсутствуют 

Цели подпрограммы 3 – повышение  эффективности  антитеррористической
деятельности, противодействия проявлениям экстремизма
и ксенофобии

Задачи подпрограммы 3 – проведение  воспитательной,  пропагандистской  работы
с населением  Константиновского  района,  направленной
на предупреждение  террористической  и  экстремистской
деятельности, повышение бдительности;
повышение  уровня  межведомственного  взаимодействия
по профилактике экстремизма и терроризма; 
усиление  антитеррористической защищенности объектов
образовательных  организаций,  учреждений
здравоохранения,  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 
реализации 
подпрограммы 3

– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах

Ожидаемые  результаты
реализации
Подпрограммы 3

– в  результате  реализации  подпрограммы  к  2030  году
предполагается:
обеспечение  стабильности  в  межнациональных
отношениях  в  обществе,  повышение  безопасности
населения от возможных террористических угроз;
формирование  позитивных  моральных  и  нравственных
ценностей,  определяющих  отрицательное  отношение  к
проявлению  ксенофобии  и  межнациональной
нетерпимости; 
снижение  риска  совершения  террористических  актов  и
масштабов негативных последствий;
снижение  количества  преступлений,  связанных  
с  незаконным  приобретением,  передачей,  сбытом,
хранением,  перевозкой  или  ношением  оружия,

9



боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Приоритеты и цели
в сфере обеспечения общественного порядка и 

профилактики правонарушений на территории Константиновского района

Основными  приоритетами  в  сфере  обеспечения  общественного  порядка  и
профилактики 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
самоуправления  Константиновского  района,  активизация  деятельности  комиссии  по
координации работы по противодействию коррупции; 

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

-  усиление  влияния  этических  и  нравственных  норм  на  соблюдение  лицами,
замещающими  муниципальные  должности,  должности  муниципальной
службы, запретов, ограничений и  требований,  установленных  в  целях  противодействия
коррупции;

-  создание  механизмов  предупреждения  и  нейтрализации  социальных  и
межнациональных конфликтов;

-  укрепление  режима  безопасного  функционирования  и  повышение  уровня
антитеррористической  защищенности  организаций  и  объектов  с  большим  скоплением
людей;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
-  снижение  уровня  болезненности  населения  синдромом  зависимости  от

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

частности, 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,
здравоохранения, 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
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности
за участие в их незаконном обороте.

Указанные направления реализуются в соответствии:
со  Стратегией  социально-экономического  развития  Константиновского  района

на период до 2030 года;
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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,
утвержденного 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
Федерации  до  2020  года,  утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
09.06.2010 № 690;

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
приведен в приложении № 2.

Расходы  бюджета  Константиновского  района  на  реализацию  муниципальной
программы 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
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Обеспечения  общественного
порядка и профилактика правонарушений» не предусмотрено.
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Приложение №1
к муниципальной программе 
Константиновского района

 «Обеспечение общественного
правопорядка 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
наименование 

показателя   

Вид
показате

ля

Единица
измерени

я

Данные
для

расчета
значений

показателя

Значения показателей

201
7

год

201
8

год

201
9

год

202
0

год

202
1

год

202
2

год

202
3

год

202
4

год

202
5

год

202
6

год

202
7

год

202
8

год

202
9

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 
Константиновско
го  района,
столкнувшихся с
проявлениями
коррупции

ведомств
енный

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,
больных
наркоманией,  в
расчете  на  100
тысяч населения

ведомств
енный

человек /
100 тыс.

населения

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

3. Показатель 3. ведомств Публикац 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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Количество
публикаций
материала,
направленного
на
создание  в
обществе
нетерпимости к 
экстремизму  и
терроризму,
гармонизация
межэтнических
и  межкультур-
ных  отношений
среди населения,
в том
числе  в
электронных
средствах
массовой
информации

енный ии 

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Константиновском районе»
4 Показатель 1.1

количество
муниципальны
х  служащих
Константиновс
кого  района,
прошедших
обучение  по
образовательны
м программам в
области
противодействи
я коррупции

ведомств
енный

человек 7 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Показатель 1.2
доля

ведомств
енный

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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обучающихся  и
воспитанников,
прошедших
обучение  по
образовательны
м  программам
профилактическ
ой
направленности
(в  том  числе:
учреждения
начального
профессиональн
ого  образования
(от  общего
количества
обучающихся),
учреждения
среднего
профессиональн
ого  образования
(от  общего
количества
студентов),
общеобразовате
льные  школы
(от  общего
количества
обучающихся
III ступени)

6 Показатель 1.3
доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
открытость 
деятельности 
органов 

ведомств
енный

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
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местного 
самоуправления 
Константиновско
го района

Подпрограмма 2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
7 Показатель 2.1

доля
обучающихся  и
воспитанников,
прошедших
обучение  по
образовательны
м  программам
профилактическ
ой
направленности

ведомств
енный

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
обучающихся  и
воспитанников,
прошедших
социально-
психологическое
тестирование  с
целью  раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических
средств  и
психотропных
веществ,  от
числа
подлежащих
тестированию 

ведомств
енный

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

9 Показатель 2.3 ведомств 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
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доля
обучающихся
общеобразовател
ьных  и
профессиональн
ых
образовательных
организаций,
систематически
занимающихся
физической
культурой  и
спортом

енный

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

доля
муниципальных
общеобразовател
ьных
учреждений,
имеющих
ограждение
территорий  по
периметру.

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

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

ведомств
енный

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

Муниципальное 
бюджетное 

ведомств
енный

процент 62 62 62 65,4 67,8 71,0 72,6 74,2 77,4 80,7 83,1 86,6 93 100
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учреждение 
здравоохранения 
«Центральная 
районная 
больница» 
(МБУЗ «ЦРБ»)
Муниципальное
учреждение
«Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района» (МУ
Отдел
образования)

ведомств
енный

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
культуры  и
искусства
Администрации
Константиновск
ого  района»
(отдел культуры)

ведомств
енный

процент 60 60 60 65 65 65 70 70 70 80 80 80 90 100

17



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,

ответственный за
исполнение
основного 

мероприятия,

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
нереализации основного 

мероприятия, приоритетного
основного мероприятия,

мероприятия ведомственной 
целевой

Связь с показателями
муниципальной

программы
(подпрограммы)

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализ
ации
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приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия ВЦП

программы

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
противодействия коррупции

Администрация
Константиновского

района

2019 2030 предотвращение
коррупционных
правонарушений

снижение  качества  работы
по  противодействию
коррупции  

1

2. Основное  мероприятие  1.2.
Оптимизация
функционирования  системы
противодействия коррупции

Администрация
Константиновского

района

2019 2030 предотвращение
коррупционных
правонарушений

снижение качества работы 
по противодействию 
коррупции  

1.1, 1.2, 1.3

3. Основное мероприятие 1.3.
Повышение  эффективности
механизмов  выявления,
предотвращения  и
урегулирования  конфликта
интересов  на  муниципальной
службе 

Администрация
Константиновского

района

2019 2030 предотвращение
коррупционных
правонарушений

снижение  качества  работы
по  противодействию
коррупции  

1

4. Основное мероприятие 1.4.
Осуществление
антикоррупционной
муниципальной  экспертизы
нормативных  правовых  актов
Константиновского  района  и
их  проектов  с  учетом
мониторинга
соответствующей
правоприменительной
практики

Сектор правовой
работы и

противодействия
коррупции,

Администрация
Константиновского

района

2019 2030 выявление в нормативных
правовых актах и их проектах
коррупциогенных факторов и

их исключение 

снижение  качества  работы
по  противодействию
коррупции  

1, 1.3
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5. Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование  мер  по
противодействию коррупции в
сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд

Сектор
муниципальных

закупок
Администрации

Константиновского
района

2019 2030 выявление коррупционных
рисков при осуществлении

закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения

муниципальных нужд и их
исключение

снижение  качества  работы
по  противодействию
коррупции  

1

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

6. Основное мероприятие 1.6.
Проведение  среди  всех
социальных  слоев  населения
социологических
исследований  в  целях  оценки
уровня  коррупции  в
Константиновском  районе  на
основании  методики,
утвержденной
Правительством  Российской
Федерации 

Сектор правовой
работы и

противодействия
коррупции,

Администрация
Константиновского

района

2019 2030 оценка уровня коррупции в
Константиновском районе для
принятия дополнительных мер

по минимизации
коррупционных проявлений в

Константиновском районе

снижение  качества  работы
по  противодействию
коррупции  

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
власти  мер  по  вопросам
противодействия  коррупции,
своевременное  получение
информации  о  фактах
коррупции  в  органах
исполнительной  власти  и
оперативное  реагирование  на
неё

снижение  качества  работы
по  противодействию
коррупции  

1

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

8. Основное мероприятие 1.8.
Участие  в  обеспечении
обучения  муниципальных
служащих,  в должностные
обязанности  которых  входит
участие  в противодействии
коррупции  по
образовательным  программам
в  области  противодействия

Администрации
Константиновского

района

2019 2030 формирование
антикоррупционного
поведения  должностных  лиц,
обеспечение  соблюдения  ими
запретов,  ограничений  и
требований,  установленных  в
целях  противодействия
коррупции

снижение  качества  работы
по  противодействию
коррупции  

1.1, 1.2
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коррупции
9. Основное мероприятие 1.9.

Проведение  районного
конкурса социальной рекламы
«Чистые руки»

Администрация
Константиновског

о района, отдел
культуры, отдел

образования.

2019
год

2030
год

привлечение  творческого
потенциала  молодежи  к
антикоррупционной
деятельности

снижение  качества  работы
по  противодействию
коррупции

1

10. Основное мероприятие 1.10
Проведение  выставок,
направленных  на  создание  в
обществе  нетерпимости  к
коррупционному поведению

Администрация
Константиновског

о района, отдел
культуры, отдел

образования.

2019
год

2030
год

привлечение  творческого
потенциала  молодежи  к
антикоррупционной
деятельности

снижение  качества  работы
по  противодействию
коррупции

1

11. Основное мероприятие 1.11
Опубликование  в  средствах
массовой  информации  и  на
официальном  сайте
Администрации
Константиновского  района
публикаций
антикоррупционной
направленности.

Администрация
Константиновског

о района

2019
год

2030
год

формирование  в  обществе
нетерпимости  к
коррупционному поведению

снижение  качества  работы
по  противодействию
коррупции

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,

Отдел культуры

2019 2030 формирование эффективной 
государственной политики на
территории 
Константиновского района в 
сфере противодействия 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
профилактики наркомании на
основе периодического 
уточнения реальной 
наркоситуации

снижение  эффективности
деятельности  органов
местного  самоуправления
по  достижению  цели  и
задач подпрограммы

2.1 ,2.2, 2.3

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
профилактике  наркомании,

Администрация
Константиновского

района, 

2019 2030 сокращение спроса на 
наркотики путем 
распространения духовно- 

увеличение  числа
несовершеннолетних
потребителей наркотиков и

2.1 ,2.2, 2.3
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формированию
антинаркотического
мировоззрения

Отдел образования,
Отдел культуры,
Центр занятости
населения, Отдел

социальной защиты
населения, ОМВД

нравственных ценностей, 
укрепления института семьи,
восстановления и 
сохранения традиций 
семейных отношений, 
формирования здорового 
образа жизни

иных  психоактивных
веществ,  сокращение
количества  подростков  и
молодежи,  вовлеченных  в
общественную
деятельность,
занимающихся  в
учреждениях  культуры,
физкультурой  и  спортом,
появление  социально-
опасных проявлений

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
мероприятий  с  «группами
риска»  немедицинского
потребления  наркотических
средств  и  оказавшимися  в
трудной  жизненной
ситуации

Администрация
Константиновского

района, 
Отдел образования,
Отдел социальной
защиты населения,

ОМВД, ЦРБ,
КДНиЗП

2019 2030 сокращение незаконного 
оборота наркотиков, что 
повлечет снижение 
количества потребителей 
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
реабилитация  и  лечение
наркопотребителей

Администрация
Константиновского

района, 
Отдел образования,
Отдел социальной
защиты населения,

ОМВД, ЦРБ

2019 2030 сокращение количества 
потребителей наркотиков, 
снижение спроса на 
наркотики и их незаконного 
оборота

рост количества 
потребителей наркотиков, 
спроса на наркотики и их 
незаконного оборота

2.1,2.2

Задача 5 подпрограммы 2. Принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании

16. Основное  мероприятие  2.5
Противодействие
злоупотреблению
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»
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 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 
терроризму

Администрация
Константиновског
о района, органы
исполнительной

власти

2019 2030 гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных отношений, 
формирование толерантного 
сознания и поведения 
студентов, гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных отношений 
среди населения

нарастание социальной 
напряженности среди 
населения, появление 
негативных явлений в 
межнациональных 
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 
террористических актов и 
соблюдению правил поведе-
ния при их возникновении

Администрация
Константиновског
о района, органы
исполнительной

власти

2019 2030 обеспечение безопасности 
объектов и граждан, 
координация действий 
органов исполнительной 
власти, сил и средств по 
защите населения от 
действий террористического 
характера

появление  условий  для
возникновения
террористической 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
наименование

подпрограммы,
основного

мероприятия,
приоритетного

основного
мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
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

программа
«Обеспечение
общественного

порядка и
противодействие
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
отчётного финансового 
года
Администрация 
Константиновского 
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 17,917,9 17,9 17,9 17,917,917,9 17,917,9 17,9 17,9 17,9
Муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
учреждения 
Константиновского 
района  

- - - - - - -

Муниципальные 
бюджетные учреждения 
культуры 

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
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Номер и
наименование

подпрограммы,
основного

мероприятия,

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

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

Константиновского 
района 

Подпрограмма 1
Противодействие

коррупции в
Константиновском

районе

Администрация 
Константиновского 
района 

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

Основное
мероприятие  1.1.
Совершенствование
правового
регулирования  в
сфере
противодействия
коррупции

Администрация
Константиновского
района

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

Основное
мероприятие  1.2.
Оптимизация
функционирования
системы
противодействия
коррупции

Администрация
Константиновского
района

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

Основное
мероприятие 1.3.
Повышение
эффективности
механизмов
выявления,
предотвращения  и
урегулирования
конфликта
интересов  на
муниципальной
службе 

Администрация
Константиновского
района

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

Основное
мероприятие 1.4.
Осуществление
антикоррупционной

Сектор правовой работы
и  противодействия
коррупции,
Администрация

- - - - - - - - - - - - -
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Номер и
наименование

подпрограммы,
основного

мероприятия,
приоритетного

основного
мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

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

экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых  актов
Константиновского
района  и  их
проектов  с  учетом
мониторинга
соответствующей
правоприменительн
ой практики

Константиновского
района

Основное
мероприятие 1.5.
Совершенствование
мер  по
противодействию
коррупции  в  сфере
закупок  товаров,
работ,  услуг  для
обеспечения
муниципальных
нужд

Сектор  муниципальных
закупок  Администрации
Константиновского
района

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

Основное
мероприятие 1.6.
Проведение  среди
всех  социальных
слоев  населения
социологических
исследований  в
целях оценки уровня
коррупции  в
Константиновском
районе на основании
методики,
утвержденной
Правительством
Российской
Федерации 

Сектор правовой работы
и  противодействия
коррупции,
Администрация
Константиновского
района

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

Основное
мероприятие 1.7.

Администрация
Константиновского

- - - - - - - - - - - - -
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Номер и
наименование

подпрограммы,
основного

мероприятия,
приоритетного

основного
мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

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

Повышение
эффективности
взаимодействия  с
институтами
гражданского
общества  и
гражданами,
привлечение  их  к
участию  в
противодействии
коррупции

района

Основное
мероприятие 1.8.
Участие  в
обеспечении
обучения
муниципальных
служащих,
в должностные
обязанности
которых  входит
участие
в противодействии
коррупции  по
образовательным
программам  в
области
противодействия
коррупции

Администрации
Константиновского
района

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

Основное
мероприятие 1.9.
Проведение
районного  конкурса
социальной рекламы
«Чистые руки»

Администрация
Константиновского
района,  отдел
культуры,  отдел
образования.

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

Основное
мероприятие 1.10
Проведение
выставок,
направленных  на

Администрация
Константиновского
района,  отдел
культуры,  отдел
образования.

- - - - - - - - - - - - -
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Номер и
наименование

подпрограммы,
основного

мероприятия,
приоритетного

основного

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

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

создание в обществе
нетерпимости  к
коррупционному
поведению
Основное
мероприятие 1.11
Опубликование  в
средствах  массовой
и  на  официальном
сайте
Администрации
Константиновского
района  публикаций
антикоррупционной
направленности.

Администрация
Константиновского
района

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

Подпрограмма 2
Комплексные меры

противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их

незаконному 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 
Константиновского 
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 17,917,9 17,9 17,9 17,917,917,9 17,917,9 17,9 17,9 17,9

Муниципальные 
бюджетные учреждения 
культуры 
Константиновского 
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
мероприятие 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
мероприятие 2.2 Меры

по общей
профилактике
наркомании,

формированию

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 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
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Номер и
наименование

подпрограммы,
основного

мероприятия,

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

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

антинаркотического 906 0801 08200
00590 610

Основное
мероприятие 2.3
Организация и

проведение
профилактических

мероприятий с
«группами риска»
немедицинского

потребления
наркотических

средств и
оказавшимися в

трудной жизненной
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
мероприятие 2.4

Медико-социальная
реабилитация 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

Основное
мероприятие 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
экстремизма и
терроризма в

Константиновском
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
мероприятие 3.1.
Информационно-
пропагандистское
противодействие

экстремизму и

Финансирование не 
предусмотрено

- - - - - - - - - - - - -
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Номер и
наименование

подпрограммы,
основного

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

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

терроризму
Основное

мероприятие 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,
номер и

наименование
подпрограммы

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

Муниципальна
я программа

«Обеспечение
общественного

порядка и
противодейств

ие
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
Константиновского района

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

в  том  числе  за  счет
средств:
- федерального бюджета - - - - - - - - - - - - -
- областного бюджета - - - - - - - - - - - - -
- бюджетов поселений - - - - - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - -
Подпрограмма

1
Обеспечение

общественного
порядка и

противодейств
ие

преступности

Всего - - - - - - - - - - - - -
бюджет Константиновского
района

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

безвозмездные поступления
в  бюджет
Константиновского района

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

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

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

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

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

Подпрограмма
2

Комплексные
меры

противодейств
ия

злоупотреблен
ию

наркотиками и
их

незаконному
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
Константиновского района

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

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

- областного бюджета - - - - - - - - - - - - -
- бюджетов поселений - - - - - - - - - - - - -

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

Подпрограмма 
3
Профилактика 
экстремизма и 
терроризма в 
Константиновс
ком районе

Всего - - - - - - - - - - - - -
бюджет Константиновского
района 

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

безвозмездные поступления
в  бюджет
Константиновского 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
измерения

Методика расчета показателя (формула) и 
методологические пояснения к показателю 

Базовые показатели (используемые в
формуле)

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

района,  столкнувшихся  с
проявлениями коррупции

процент доля опрошенных граждан за последний год = доле
опрошенных граждан в базовом периоде –
доля  опрошенных  граждан  в  последующих
периодах  реализации  Программы,  где  доля
опрошенных  граждан  в  последующих  периодах
Программы  рассчитывается  по  формуле:
количество  опрошенных  граждан  в  ходе
мониторинга  общественного  мнения,  которые
сталкивались  с  проявлениями  коррупции  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
проявлениями  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
района

3. Доля  граждан,  опрошенных в  ходе
мониторинга  общественного
мнения,  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
периодах  реализации  Программы,  где  доля
опрошенных  граждан  в  последующих  периодах
Программы  рассчитывается  по  формуле:
количество  опрошенных  граждан  в  ходе
мониторинга  общественного  мнения,  которые
лично  сталкивались  с  конфликтами  на
межнациональной почве в анализируемом периоде
(человек)  /  общее  количество опрошенных х  100

количество опрошенных граждан в ходе
мониторинга  общественного  мнения,
которые  лично  сталкивались  с
конфликтами  на  межнациональной
почве
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процентов 
Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Константиновском районе»

1.1 количество  муниципальных
служащих Константиновского
района,  прошедших  обучение
по  образовательным
программам  в  области
противодействия коррупции

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

количество муниципальных служащих

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

процент число  обучающихся  и  воспитанников,  прошедших
обучение  по  образовательным  программам
профилактической  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
соответствующий  год  с  утвержденным  на  год
значением целевого показателя

число  обучающихся  и  воспитанников,
прошедших  обучение  по
образовательным  программам
профилактической направленности

общее  число  обучающихся  и
воспитанников  в  Константиновском
районе

1.3 доля граждан, положительно 
оценивающих открытость 
деятельности органов местного 
самоуправления 
Константиновского района 

процент доля опрошенных граждан за последний год = доле
опрошенных граждан в базовом периоде –
доля  опрошенных  граждан  в  последующих
периодах  реализации  Программы,  где  доля
опрошенных  граждан  в  последующих  периодах
Программы  рассчитывается  по  формуле:
количество  опрошенных  граждан  в  ходе
мониторинга  общественного  мнения,
положительно  оценивающих  открытость
деятельности  органов  местного  самоуправления
Константиновского  района  в  анализируемом
периоде (человек) / общее количество опрошенных
х 100 процентов 

количество  опрошенных  граждан
положительно оценивающих открытость
деятельности  органов  местного
самоуправления  Константиновского
района

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

воспитанников,  прошедших
процент Число  обучающихся  и  воспитанников,  прошедших

обучение  по  образовательным  программам
профилактической  направленности  /  общее  число

Число  обучающихся  и  воспитанников,
прошедших  обучение  по
образовательным  программам
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обучение  по  образовательным
программам  профилактической
направленности

обучающихся и воспитанников в Константиновском
районе, ×100 процентов

Оценка эффективности реализации подпрограммы по
данному показателю производится  путем сравнения
фактически  достигнутых  значений  показателя  за
соответствующий  год  с  утвержденным  на  год
значением целевого показателя

профилактической направленности

Общее  число  обучающихся  и
воспитанников  в  Константиновском
районе

2.2 Доля  обучающихся  и
воспитанников,  прошедших
социально-психологическое
тестирование  с  целью  раннего
выявления  незаконного
потребления  наркотических
средств и психотропных веществ,
от  числа  подлежащих
тестированию 

процент Число обучающихся и воспитанников,  прошедших
социально-психологическое  тестирование/  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
соответствующий  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
воспитанников  в  Константиновском
районе

2.3 Доля  обучающихся  в
общеобразовательных  и
профессиональных
образовательных  организаций,
систематически  занимающихся
физической культурой и спортом

процент Число  обучающихся  в  общеобразовательных  и
профессиональных  образовательных  организаций,
систематически  занимающихся  физической
культурой и спортом / 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
соответствующий  год  с  утвержденным  на  год
значением целевого показателя

Число  обучающихся  в
общеобразовательных  и
профессиональных  образовательных
организаций,  систематически
занимающихся  физической  культурой
и спортом

Общее  число  обучающихся  и
воспитанников  в  Константиновском
районе

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

образовательных  организаций,
учреждений,  имеющих  ограждение
территорий по периметру

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

число  учреждений  общего  образования
района,  имеющих  ограждение
территорий по периметру;
общее  число  учреждений  общего
образования 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
учреждений  социальной  сферы,  судебных  участков
мировых судей области

общее  число  учреждений  социальной
сферы,  судебных  участков  мировых
судей области
общее  число  учреждений  социальной
сферы,  судебных  участков  мировых
судей области
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Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» 
(МБУЗ «ЦРБ»)

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

число  учреждений  здравоохранения
района с наличием системы технической
защиты объектов;
общее  число  учреждений
здравоохранения района

Муниципальное учреждение «Отдел
образования  Администрации
Константиновского  района»  (МУ
Отдел образования)

процент число  учреждений  общего  образования  района  с
наличием  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
образования района

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

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

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