РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _30.04.2015г. № __507__
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением
Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ
Неклиновского района», в соответствии со статьей 41 Устава муниципального
образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского района
постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Журавлев В.А.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит заместитель главы Администрации
Неклиновского района Журавлев В.А.

Копия верна: начальник общего отдела Управления
делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

2
Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от _30.04.2015г. № __507___

Отчет
о реализации в 2014 году муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности»
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2014 год
Муниципальная программа Неклиновского района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации
Неклиновского района от 25.09.2013 № 984 в редакции постановления Администрации
Неклиновского района от 29.12.2014 № 911 (далее – государственная программа).
Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее –
государственная программа) фиксирует, что в Неклиновском районе ведется
целенаправленная работа по повышению безопасности граждан.
Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности,
предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма,
социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность правоохранительных органов
и Администрации Неклиновского района позволила стабилизировать уровень безопасности
населения в целом.
В охране общественного порядка принимают участие казачьи дружины численностью
свыше 14 человек, 102 дружинника.
Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию о планировании
террористических акций в различных городах страны, в том числе и на территории
Неклиновского района, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для
безопасности жителей Неклиновского района. Наиболее остро встает проблема обеспечения
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материальнотехнического оснащения образовательных организаций, учреждений, культуры и
здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионнотеррористическом отношении.
Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется сохраняющейся в
настоящее время распространения наркомании в Неклиновского района. Работа по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту строится по двум
основным направлениям:
сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их
нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского
потребления;
сокращение
спроса
на
наркотики
путем
совершенствования
системы
профилактической, лечебной и реабилитационной работы.
Реализация антинаркотических мероприятий способствовала в целом активизации
работы
по
профилактике
наркомании.
Проведенное
по
итогам
2014 года социологическое исследование среди учащихся 10-х – 11-х классов показало, что по
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сравнению с результатами исследования, проведенного в 2013 году, общий уровень
потребления наркотиков среди несовершеннолетних понизился.
2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых
программ, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки;
На реализацию государственной программы на 2014 год предусмотрены средства из средств
бюджета района в сумме 60,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактическое освоение
средств составило 60,0 тыс. рублей или 100%.
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Профилактика правонарушений в Неклиновском районе» (далее –
подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Неклиновском районе»
(далее – подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3).
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм
выполнялись согласно Плану реализации государственной программы Ростовской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014 год (далее –
План реализации), утвержденному распоряжением Правительства Ростовской области от
05.12.2013 № 511 (в редакции распоряжения Правительства Ростовской области от 29.12.2014
№ 650).
На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в Неклиновском районе» на
2014 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5,0 тыс.
рублей или 100%.
По контрольным событиям подпрограммы «Профилактика правонарушений в Неклиновском
районе» по итогам 2014 года достигнуты следующие результаты:
– опубликованы в средствах массовой информации Неклиновского района более 3-х
информационно-аналитических материалов по формированию антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;
– повысили уровень правовой подготовки в сфере противодействия коррупции по
программе: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального
управления» 4 муниципальных служащих Неклиновского района ;
 выпущены тиражом 40 экземпляров и безвозмездно распространен образовательных
учреждениях методические материалы по профилактике антитеррористической
направленности;
 проведен показ тематического спектакля антикоррупционной направленности
«Доходное место» по одноименному произведению А.Н. Островского. Выезд в
Неклиновский район осуществлялся начальник службы – руководитель аппарата
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комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области Правительства
Ростовской
области
Кулик С.С. совместно с информационной рабочей группой комиссии по
противодействию коррупции в Ростовской области для проведения научнопрактических конференций с муниципальными служащими и жителями
муниципальных образований области
На реализацию подпрограммы 2 на 2014 год предусмотрено 50,0 тыс. рублей. Фактическое
освоение средств составило 50,0 тыс. рублей или 100%.
По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 2014 года достигнуты следующие
результаты:
– велся мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений в полиэтничных сельских
поселениях Неклиновского района на плановой основе; анализ ситуации в данной сфере
показывает, что она стабильная и контролируемая органами власти; в образовательных
учреждениях муниципальных образований осуществляется системная работа по
профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию
национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации,
формированию ответственности, стремлению к здоровому образу жизни, устойчивости к
негативным явлениям, о чем органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования, систематически размещают отчеты на сайтах образовательных
учреждений, в муниципальных СМИ (п. 2.1.);
– обеспечивалась постоянная готовность 8 бригад
скорой медицинской помощи в
Неклиновском районе. Учреждениями социальной сферы разработаны Планы по
предотвращению террористических актов. Проведена работа по их согласованию и
уточнению .
– выполнены мероприятия, в том числе: по ограждению территорий учреждений образования,
устройству систем видеонаблюдения, оборудования для контроля доступа и
металлодетекторов в Неклиновском районе учреждениях. Кроме того, выполнены
мероприятия по устройству ограждений территорий учреждений образования в Неклиновском
районе.
На реализацию подпрограммы 3 на 2014 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое
освоение средств составило 5,0 тыс. рублей или 100%.
По контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 2014 года достигнуты следующие
результаты:
– подготовлен и утвержден на заседании антинаркотической комиссии Неклиновского района
ежегодный доклад о наркоситуации в Неклиновском районе за 2013 год;
– подготовлен аналитический отчет по результатам мониторинга распространенности
психоактивных веществ в образовательных учреждениях,
– реализованы во всех образовательных организациях дополнительные образовательные
программы профилактической направленности, которые разработаны с учетом возрастных,
гендерных, социальных и прочих особенностей обучающихся; в результате принятых мер,
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доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам
профилактической направленности в 2014 году составила 92% (в 2013 году – 88%) ;
– создан и размещена антинаркотическая социальная реклама,изготовлены и размещены в
общеобразовательных организациях плакаты антинаркотической направленности;
– проведенный мониторинг динамики выявления несовершеннолетних, входящих в «группу
риска» немедицинского потребления наркотиков показал тенденцию снижения количества
обучающихся «группы риска» немедицинского потребления наркотиков;
– проводился мониторинг наркоситуации, связанной с употреблением наркотических средств
и
психотропных
веществ
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации
программы по форме таблицы 14 к Методическим рекомендациям по разработке и
реализации муниципальных программ Неклиновского района, утвержденным распоряжением
Администрации Неклиновского района от 12.09.2013 № 163 (далее – Методические
рекомендации).
3. Анализ факторов, повлиявших на ход
реализации муниципальной программы
Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в
случае появлении внешних рисков.
Основными внешними рисками являются: издание новых нормативных правовых
актов, организационные (изменение структуры и задач органов исполнительной власти и
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в
реализации программных мероприятий, изменение нормативно-правовой базы), финансовоэкономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации
муниципальной
программы),
социально-экономические
(осложнение
социальноэкономической обстановки Неклиновского района, природно-техногенные (экологические
катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и
стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и
исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления
реализацией муниципальных программ, своевременное внесение изменений в муниципальной
программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных
правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, проведение
социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства
и восстановление социального благополучия, повышение уровня финансирования социальных
программ.
К рискам, не поддающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форсмажорные обстоятельства.
4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
выполнение основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых
программ
На реализацию муниципальной программы в 2014 году было предусмотрено 60,0
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тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года
составило 60,0 тыс. рублей, или 100 %.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета района,
областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений, внебюджетных
источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы по форме
таблицы 16 к Методическим рекомендациям.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении
№ 3 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
Администрации
Неклиновского района №984 от 23.09.2013г. «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности». Изменения в 2014 году не вносились.
7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы определены основные направления работы на 2015 год:
повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание
условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;
воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым
проявлениям экстремизма и ксенофобии;
обеспечение антитеррористической защищенности населения;
сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2014
года представлен в приложении № 4 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 12
к Методическим рекомендациям.
8. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы;
На реализацию муниципальной программы в 2014 году было предусмотрено 60,0
тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года
составило 60,0 тыс. рублей, или 100 %.
Денежные средства в размере 50,0 тыс.рублей, предусмотренные на установку камер
видеонаблюдения на объектах здравоохранения (МБУЗ «ЦРБ») были освоены в полном
объеме. Фактически освоено 50,0 тыс.рублей.

Начальник общего отдела Управления
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делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение № 3
к Отчету о
реализации муниципальной программы
Неклиновского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
4
5
6

Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений в Неклиновском районе».»

1.

2.

Доля граждан, опрошенных в
ходе мониторинга общественного мнения, которые лично
сталкивались за последний год
с проявлениями коррупции в
Неклиновского района
Подготовка
методических
рекомендаций, в том числе
информационного сборника
по теме

процент

32,7

32,7

32,7

Количество
штук

-

40

40

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

7

3
4

5

6

7

8

Количество находящихся в
социально-опасном
положении
Количество правонарушений и
преступлений совершенных
несовершеннолетними

процент

10,2

9,8

9,8

процент

-

8,5

8,5

Подпрограмма № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Неклиновского района»
Доля учреждений социальной
процент
56
62
62
сферы, судебных участков мировых
судей области с
наличием
системы
технической защиты объектов,
в том числе:
Управление
образования
процент
48
62,5
62,5
Неклиновского района
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского
процент
37,5
67,5
67,5
района
Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Доля больных наркоманией,
процент
6,5
6,5
6,5
прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет
не менее 2 лет, по отношению
к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
Доля обучающихся и воспипроцент
85
85
85
танников, прошедших обучение по образовательным программам
профилактической
направленности
Изготовление
количество
200
200
200
информационно-пропаганштук
дистского материала

------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 1
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Таблица 14

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных
целевых программ
№
п/п

1

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной
целевой программы
2

Организация и
проведение
конкурсов среди
обучающихся и
воспитанников
образовательных
учреждений:
-сочинений,
творческих
работ;
-видеороликов
на темы: «Как
победить
конфликт»; «Мы
против
насилия!»;
«Насилие
в
семье»;

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

3

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализаци
и

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Неклиновском районе»
Администраци
2014
2020
2014
2020
гармонизация
и
межэтнических и
Неклиновского
межкультурных
района, РУО
отношений,
формирование
толерантного сознания и поведения
подростков,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди
населения

гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений,
формирование
толерантного сознания и поведения
подростков,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди
населения

1.2.1

Разработка
и
издание
информационнопропагандистски
х материалов по
профилактике
экстремизма и
терроризма для
подростков
и
родителей

Администраци
я
Неклиновского
района

2014

2020

2014

2020

Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
духовнонравственных
ценностей,
правовое,
патриотическое
воспитание.

Сектор по
развитию
спорта,
вопросам
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
Сектор по
молодежной
политике

2014

2020

2014

2020

Разработка и
издание
методических
рекомендаций:
«Программы
профилактики
противоправного
поведения и
проявления
экстремизма
подростков»;
«Разработка и

Сектор по
развитию
спорта,
вопросам
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
Сектор по
молодежной
политике

2014

2020

2014

2020

гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений,
формирование
толерантного сознания и поведения
подростков,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди
населения
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений,
формирование
толерантного сознания и поведения
подростков,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди
населения
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений,
формирование
толерантного сознания и поведения
подростков,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди

гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений,
формирование
толерантного сознания и поведения
подростков,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди
населения
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений,
формирование
толерантного сознания и поведения
подростков,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди
населения
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений,
формирование
толерантного сознания и поведения
подростков,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди

реализация
индивидуальных
комплексных
программ
сопровождения
детей «группы
риска»
Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Неклиновском районе»

населения

Усиление
МБУЗ «ЦРБ»
2014
2014
2014
2014
повышение антиантитеррористич
террористической
еской
защищенности
защищённости
объектов
объектов
здравоохранения
Подпрограмма 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» »
1
Проведен Сектор по
2014
2014
2014
2014
сокращение спроса
ие
массовых развитию
на наркотики путем
мероприятий по спорта,
распространения дупропаганде
вопросам
ховно-нравственных
здорового образа казачества и
ценностей,
жизни
с связи с
укрепления инучастием
общественным
ститута семьи,
призеров
и
восстановления и
областных
и организациями
сохранения трарайонных
Сектор по
диций семейных
спортивных
молодежной
отношений, формисоревнований
политике
рования здорового
образа жизни
Проведение
Сектор по
2014
2014
2014
2014
сокращение спроса
районных
развитию
на наркотики путем
мероприятий в спорта,
распространения дурамках
вопросам
ховно-нравственных
областного
казачества и
ценностей,
фестиваля
связи с
укрепления интворчества
общественным
ститута семьи,
юношества и
и
восстановления и
молодежи
организациями
сохранения тра1

населения

повышение антитеррористической
защищенности
объектов

сокращение спроса
на наркотики путем
распространения
духовно-нравственных ценностей, укрепления
института семьи,
восстановления и
сохранения традиций семейных
отношений, формирования здорового
образа жизни
сокращение спроса
на наркотики путем
распространения
духовно-нравственных ценностей, укрепления
института семьи,
восстановления и
сохранения тра-

"Сильному
государству –
здоровое
поколение!"
Организация
проведения
ежегодной
районной
антинаркотическ
ой акции
«Здоровье нации
– в наших
руках!»

Сектор по
молодежной
политике
Сектор по
развитию
спорта,
вопросам
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
Сектор по
молодежной
политике

2014

2014

2014

2014

диций семейных
отношений, формирования здорового
образа жизни
сокращение спроса
на наркотики путем
распространения духовно-нравственных
ценностей,
укрепления института семьи,
восстановления и
сохранения традиций семейных
отношений, формирования здорового
образа жизни

диций семейных
отношений, формирования здорового
образа жизни
сокращение спроса
на наркотики путем
распространения
духовно-нравственных ценностей, укрепления
института семьи,
восстановления и
сохранения традиций семейных
отношений, формирования здорового
образа жизни

Приложение
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Таблица 16
Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
за 2014г.

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы, основного
мероприятия, мероприятия ВЦП

Источники финансирования

Объем расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой (тыс. руб.)

Фактические расходы
(тыс. руб.)

1
Муниципальная программа

2

3

4
60
60
-

5
60
60

Подпрограмма 1

Разработка и издание
информационно-пропагандистских
материалов по профилактике
экстремизма и терроризма для
подростков и родителей

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских

5
5

5
5

26

Подпрограмма 2

Усиление антитеррористической
защищенности объектов
здравоохранения

Подпрограмма 3

Проведение массовых мероприятий
по пропаганде здорового образа
жизни с участием призеров
областных и районных спортивных
соревнований

поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

50
50

5
5

5
5

