РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 № 539
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Обеспечение общественного
порядка и профилактика правонарушений» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
Администрация
Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
портале Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Журавлева В.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит сектор по противодействию коррупции,
профилактике терроризма и экстремизма Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 25.03.2019 № 539

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
за 2018 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной

программы, достигнутые за 2018 год.
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и
профилактика
правонарушений»
направлена
на
совершенствование
взаимодействия органов местного самоуправления Неклиновского района и
территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной
власти, а также организации их взаимодействия с общественными
объединениями в сфере профилактики правонарушений. Создание
благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом
секторе, на улицах и в других общественных местах района, воспитание
гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым
проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечение антитеррористической
защищенности населения. Гармонизация межнациональных отношений,
сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности. Снижение
уровня коррупционных проявлений на территории Неклиновского района.
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактика правонарушений» в Неклиновском
районе (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением
Администрации Неклиновского района от 30.12.2016 № 884, ответственным
исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в
2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в
Неклиновском районе;
налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Неклиновского
района;
активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через
средства массовой информации;
повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере
противодействия коррупции;
обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой
информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;
проведен конкурс на «Лучшую добровольную дружину», «Лучшего
добровольного дружинника», на реализацию которого в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений в Неклиновском районе» освоено
109,5 тыс. руб.
В общеобразовательных организациях Неклиновского района проведено
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28 «круглых столов», в которых приняли участие 730 обучающихся. Тематика:
«Толерантность – основа культуры мира», «Все мы разные – в этом наше
богатство», «Экстремизм и терроризм – угроза миру»;
проведено 45 лекций (бесед), направленных на профилактику проявлений
экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества,
государства. Тематика: «Жить с разными людьми. Профилактика и разрешение
конфликтов»; «Россия – территория толерантности»; «Знай и соблюдай законы
РФ», «Молодежь против возрождения фашизма», «Терроризм: его истоки и
последствия» и другие;
В рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в
Неклиновском районе» установлены
проведен мониторинг работы по организации профилактики наркомании
в Неклиновском районе;
проведено
органами
местного
самоуправления
около
35
профилактических антинаркотических мероприятий;
повсеместно реализованы дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику
вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, дополнительных
образовательных программ, развитие толерантности, формирование правовой
культуры участников образовательного процесса.
Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:
- дополнительного усиления мер по обеспечению занятости
несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и
профилактики правонарушений несовершеннолетних;
совершенствования
профилактики
преступлений
и
иных
правонарушений среди молодежи;
- вовлечения в предупреждение правонарушений сотрудников
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также
членов общественных организаций;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии;
- обеспечение учреждений социальной сферы системами технической
защиты объектов;
- снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного
мнения, которые лично сталкивались с проявлениями коррупции в
Неклиновском районе;
- содержание распространение незаконного потребления наркотиков;
- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних;
Реализация программы обеспечена наличием в Неклиновском районе
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Неклиновском районе, межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Неклиновском районе, антитеррористической
комиссии Неклиновского района, антинаркотической комиссии, комиссии по
координации работы по противодействию коррупции.
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Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы
Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной
программы основных мероприятий.
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия
подпрограмм выполнялись согласно Плану реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений» на 2018 год (далее – План реализации).
В рамках подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в
Неклиновском районе» предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия и
1 контрольного события.
Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение районного
конкурса «Лучшая добровольная дружина», Лучший добровольный
дружинник» выполнено в полном объеме.
В ноябре 2018 года подведены итоги конкурса и награждены денежными
призами 3 лучшие добровольные народные дружины и 6 дружинников.
По подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в Неклиновском
районе» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них
достигнуто в установленные сроки-1, с нарушением срока- 0, не достигнуто- 0.
В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в
Неклиновском районе» предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и
2 контрольных событий.
Основное
мероприятие
2.1
«Усиление
антитеррористической
защищенности социальных объектов в Неклиновском районе» выполнено в
полном объеме.
В 7 общеобразовательных учреждениях Неклиновского района установлены
ограждения по периметру. Проведена модернизация, монтаж и техническое
обслуживание систем видеонаблюдения во всех учреждениях образования.
Основное
мероприятие
2.2
«Информационно-пропагандистское
противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме.
Изготовлено 500 плакатов антитеррористической направленности, которые
направлены в общеобразовательные учреждения Неклиновского района.
Изготовлено 2 баннера антитеррористической направленности.
По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в
Неклиновском районе» предусмотрено выполнение 2 контрольных события, из
них достигнуто в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 0; не
достигнуто – 0.
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В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено
выполнение 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1 «Проведение массовых мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни.» выполнено в полном объеме.
В течении года на территории Неклиновского района проводились
информационно-пропагандистских,
спортивных
и
культурно-массовых
мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно с их
родителями в систематические занятия физической культурой и спортом.
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, доля обучающихся и
воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам
профилактической направленности в 2018 году составила 97% (в 2017 году –
96%).
Основное мероприятие 3.2. «Организация печатных публикаций,
направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения». Выполнено
в полном объеме.
Информация о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью»
размещалась на официальном сайте администрации Неклиновского района и в
районной газете «Приазовская степь» в апреле и октябре 2018 года.
Основное мероприятие 3.3.» Производство и размещение тематической
социальной
рекламы,
изготовление
и
размещение
тематической
полиграфической продукции в местах массового пребывания людей».
Выполнено в полном объеме.
Изготовлены и распространены 1000 штук буклетов антинаркотической
направленности и 1000 штук листовок антинаркотической направленности.
Также изготовлены 2 баннера на конструкциях just roll.
По
подпрограмме
3
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено
выполнение 3 контрольных события, из них достигнуто в установленные сроки
– 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
По подпрограмме 4 «Противодействие коррупции в Неклиновском
районе» предусмотрено выполнение 6 основных мероприятий и 6 контрольных
событий.
Основное
мероприятие
4.2.
«Антикоррупционная
экспертиза
нормативных правовых актов Неклиновского района и их проектов»,
выполнено в полном объеме.
Организована и проводится работа по антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов Неклиновского района и их проектов. В 2018
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году проведена антикоррупционная экспертиза 980 проектов нормативных
правовых актов Администрации Неклиновского района.
Основное мероприятие 4.3. «Организация проведения мониторинга
общественного
мнения
по
вопросам
проявления
коррупции,
коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности
в органах местного самоуправления муниципальных образований
Неклиновского района», выполнено в полном объеме.
Проведен социологический опрос населения Неклиновского района по
теме «О состоянии коррупции в Неклиновском области». Социологический
опрос был проведен путем выборки объемом 900 респондентов взрослого
населения Неклиновского района по полу, возрасту.
Основное мероприятие 4.4. «мероприятия по просвещению, обучению и
воспитанию по вопросам противодействия коррупции» выполнено в полном
объеме.
В 2018 году на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции
в органах государственного и муниципального управления», организованных
на базе ЮРИУ РАНХиГС, прошли обучение 5 муниципальных служащих.
Основное мероприятие 4.5. «меры противодействия коррупции в сфере
предпринимательства» выполнено в полном объеме.
В Неклиновском районе действует межведомственная комиссия по
снижению административных барьеров. Комиссия создана в целях обеспечения
взаимодействия территориальных и федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления по вопросам устранения
административных барьеров, препятствующих эффективному развитию
предпринимательской деятельности на территории Неклиновского района.
Основное мероприятие 4.6. «обеспечение прозрачности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Неклиновского
района» выолнено в полном объеме.
На официальном сайте Администрации Неклиновского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о
деятельности органов местного самоуправления Неклиновского района в сфере
противодействия коррупции размещалась регулярно.
По подпрограмме 4 «Противодействие коррупции в Неклиновском
районе» предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, из них достигнуто
в установленные сроки – 6, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
Сведения о выполнении основных мероприятий программы представлены
в приложении №1 к Отчету о реализации муниципальной программы
Неклиновского района по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям.
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Раздел 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 социально-экономической 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 форс-мажорные обстоятельства.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы
на 2018 год составил 8310,2 тыс. рублей. Источником финансирования являются
средства местного бюджета -3301,9 и облатного бюджета- 5008,3. Сводной
бюджетной росписью предусмотрено на 2018 год на реализацию программы 8310,2
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования из местного бюджета 3301,9 тыс. рублей и облатного бюджета- 5008,3 тыс. рублей . Фактическое освоение
средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 8295,4 тыс.
рублей, или 99,8%. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 14,8 тыс.
рублей в связи с экономией средств.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в
приложении к отчету по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.
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Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год
Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрены 9
показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым,
по 2 показателям не достигнуты плановые значения.
В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие
результаты: из 9 показателей муниципальной программы выполнили плановые
значения 9 показателей;
Показатель 1 - количество семей, находящихся в социально-опасном
положении: план-7,5%, факт-7,9 %;
Показатель 2- количество правонарушений и преступлений,
совершенных несовершеннолетними: план-7,5%, факт – 7,8%;
Показатель 3 - доля учреждений социальной сферы с наличием системы
технической защиты объектов: план-65%, факт 65%;
Показатель 4 - доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих ограждение территорий по периметру: план- 86,6%, факт 86,6%;
Показатель 5 - доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: план70,0%, факт 70,0%;
Показатель 6 - количество муниципальных служащих, прошедших
обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в
органах государственного и муниципального управления: план-35,0%, факт35,0%;
Показатель 7 - доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга
общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью
деятельности государственных органов Неклиновского района: план- 57,0%, факт57,0%.
Показатель 8- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного
мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции
в Неклиновском районе: план- 30,7%, факт - 30,7 %
Показатель 9- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного
мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве:
план- 5%, факт - 5 %
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018
год представлены в приложении №3 к Отчету о реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» по форме таблицы 13 к Методическим
рекомендациям.
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Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной
Программы, подпрограмм Программы:
Степень достижения целевых показателей 1 равна 0,95;(эффективность 1)
Степень достижения целевых показателей 2 равна 1; (эффективность 1)
Степень достижения целевых показателей 3 равна 0,96; (эффективность 1)
Степень достижения целевых показателей 4 равна 0,96; ;(эффективность 1)
Степень достижения целевых показателей 5 равна 1; ;(эффективность 1)
Степень достижения целевых показателей 6 равна 1; ;(эффективность 1)
Степень достижения целевых показателей 7 равна 1; ;(эффективность 1)
Степень достижения целевых показателей 8 равна 1; ;(эффективность 1)
Степень достижения целевых показателей 9 равна 1; ;(эффективность 1)
При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более
принимается за единицу, а менее 0,95принимается за ноль.
Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых
показателей муниципальной Программы составляет 1
Со=9/9=1
Уровень эффективности реализации муниципальной программы по
степени достижения целевых показателей характеризует как высокий.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования, составляет:
СРом=13/13=1, что характеризует высокий уровень эффективности
реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018
году.
III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в
несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
бюджетных средств, составляет 1.СРм = 13/13
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
бюджетных средств составляет 1,0 (при расчете использован объем
ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию
Программы).
ССуз = 2356,2/2378,2= 0,99
3. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию
Программы составляет 1, что характеризует высокую бюджетную
эффективность реализации Программы в 2018 году.
Эис= СРм/ ССуз =1
Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году
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характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации
основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией
затрат и признается высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
УРпр= 1 х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2.
УРпр= 1
Уровень реализации Программы в целом составляет 1. Таким образом,
определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2018 года.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации
муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со
сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки,
остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения
основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие
дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не
требуется.

Начальник отдела кадровой
политики, делопроизводства и
работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Приложение №1
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
Таблица 11

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2018 г.
№
п/п

1

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Плановый
срок
окончания
реализации

2
3
4
«Профилактика Заместитель
X
1. Подпрограмма 1
правонарушений в Неклиновском главы
районе»
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
Заместитель
3-4 квартал
2. Основное мероприятие 1.1.
Организация
и
проведение главы
районного
конкурса
«Лучшая Администрации
добровольная дружина», Лучший Неклиновского
добровольный дружинник»
района Журавлев
В.А.

Заместитель
3. Мероприятие 1.1.1
Вручение денежных призов
по главы
итогам
районного
конкурса Администрации

3-4 квартал

Фактический срок

Результаты

начала
реализации
5

окончания
реализации
6

запланированные

01.01.2018

29.12.2018

01.01.2018

29.12.2018

формирование
Выполнено
эффективной
добровольной
дружины в сельских
поселениях по охране
общественного
порядка,
снижение
уровня преступности
среди
несовершеннолетних
формирование
эффективной
Выполнено
добровольной

7

Причины
не
реализаци
и/
реализаци
и не в
полном
объеме
достигнут
ые
8

9

11

«Лучшая добровольная дружина», Неклиновского
Лучший добровольный дружинник» района Журавлев
В.А.
4. Контрольное событие
муниципальной программы 1.1
Организация
и
проведение
районного
конкурса
«Лучшая
добровольная дружина», Лучший
добровольный дружинник».

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
30.11.2018
района Журавлев
В.А.

дружины в сельских
поселениях по охране
общественного
порядка
Материальное
стимулирование
членов добровольных
народных дружин

01.01.2018

29.12.2018

Заместитель
Выполнено
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
Заместитель
1-4 квартал
6. Основное
мероприятие 2.1
главы
Усиление
антитеррористической Администрации
защищенности
социальных Неклиновского
объектов в Неклиновском районе
района Журавлев
В.А.

01.01.2018

29.12.2018

Выполнено

01.01.2018

29.12.2018

7. Мероприятие 2.1 1
Усиление
антитеррористической
защищенности
объектов
учреждений общего образования Монтаж камер видеонаблюдения
8. Мероприятие 2.1.2.
Усиление
антитеррористической
защищенности
объектов
учреждений
дошкольного
образования -

обеспечение
безопасности объектов
и граждан, готовности
сил и средств к
действиям в очагах
чрезвычайных
ситуаций,
координация действий
органов
муниципального
самоуправления, сил и
средств по защите
населения от действий
террористического
характера
повышение
Выполнено
антитеррористической
защищенности
объектов

5. Подпрограмма 2.
«Профилактика
экстремизма
и
терроризма
в
Неклиновском
районе»

Начальник
Управления
образования
Пегушин В.М.

1-4 квартал

01.01.2018

29.12.2018

Начальник
Управления
образования

Весь период

01.01.2018

29.12.2018

повышение
антитеррористической
защищенности
объектов

Выполнено

Выполнено
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монтаж камер видеонаблюдения
9. Мероприятие 2.1.4.
Усиление
антитеррористической
защищенности
объектов
учреждений общего образования Установка ограждения
10. Мероприятие 2.1.9
Усиление
антитеррористической
защищенности
объектов
учреждений
дополнительного
образования Монтаж камер видеонаблюдения
11. Контрольное событие
муниципальной программы 2.1
Усиление
антитеррористической
защищенности
социальных
объектов в Неклиновском районе.

Пегушин В.М.

Весь период

01.01.2018

29.12.2018

повышение
антитеррористической
защищенности
объектов

Выполнено

Начальник
Управления
образования

Весь период

01.01.2018

29.12.2018

повышение
антитеррористической
защищенности
объектов

Выполнено

Заместитель
главы
Администрации
29.12.2017
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
Заместитель
Весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

01.01.2018

29.12.2018

повышение
антитеррористической
защищенности
объектов

Выполнено

01.01.2018

29.12.2018

Заместитель
Весь период
13. Мероприятие 2.2.1.
Изготовление социальной рекламы, главы
памяток, баннеров
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

01.01.2018

29.12.2018

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

12. Основное
мероприятие 2.2
Информационно-пропагандистское
противодействие экстремизму и
терроризму.
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14. Мероприятие 2.2.2.
Проведение
ежегодного
мероприятия ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом

Заместитель
3 квартал
главы
Администрации
Неклиновского
района Третьяков
А.В. Начальник
Управления
образования
Пегушин
В.М.,
начальник Отдела
культуры Скляр

01.09.2018

15.09.2018

15. Мероприятие 2.2.3.
Проведение комплексных
обследований образовательных
организаций, учреждений
здравоохранения, социальной
защиты населения, культуры,
спорта, на предмет проверки
режимно-охранных мер, оценки
состояния и степени
антитеррористической
защищенности и оснащенности
средствами защиты
16. Контрольное событие
муниципальной программы 2.2.
Оценка результатов проведенных
комплексных
обследований
образовательных
организаций,
учреждений
здравоохранения,
социальной защиты населения,
культуры, спорта на предмет
проверки режимно-охранных мер
17. Подпрограмма 3
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному
обороту»

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

29.12.2017

01.01.2018

29.12.2018

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев 29.12.2017
В.А.

01.01.2018

29.12.2018

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

01.01.2018

29.12.2018

отношений
среди
населения
гармонизация
межэтнических
и
межкультурных
отношений,
формирование
толерантного сознания
и
поведения
студентов,
гармонизация
межэтнических
и
межкультурных
отношений
среди
населения
повышение
антитеррористической
защищенности
объектов
и населения

повышение
антитеррористической
защищенности
объектов
и населения

Выполнен
о

Выполнен
о

Выполнено

Выполнено
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18. Основное
мероприятие 3.1
Проведение массовых мероприятий
по пропаганде здорового образа
жизни

Заместитель
Весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района Третьяков
А.В.
начальник
Отдела культуры
Скляр Э.Е.

01.01.2018

29.12.2018

формирование
Выполнено
эффективной
муниципальной
политики
на
территории
Неклиновского района
в
сфере
противодействия
незаконному обороту
наркотических
средств, психотропных
веществ и профилактики наркомании
на
основе
периодического
уточнения
реальной
наркоситуации.

19. Мероприятие 3.1.1.
Проведение информационнопропагандистских, спортивных и
культурно-массовых мероприятий,
направленных на вовлечение детей
и подростков совместно с их
родителями
в систематические занятия
физической культурой и спортом

Заместитель
Весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района Третьяков
А.В.
начальник
Отдела культуры
Скляр Э.Е.

01.01.2018

29.12.2018

участие детей и
родителей во
всероссийских и
региональных
спортивных
мероприятиях

Выполнено

20. Контрольное событие 3.1.
Обучение социальным навыкам
учащихся
общеобразовательных
организаций по образовательным
программам
профилактической
направленности

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Третьяков
А.В.
начальник
Отдела культуры
29.12.2018
Скляр Э.Е.

01.01.2018

29.12.2018

вовлечение
несовершеннолетних в
профилактическое
обучение,
направленное на
формирование у них
чувства патриотизма и
гражданской
ответственности;
привитие гражданских
ценностей, мотивацию
для ведения здорового
образа жизни;
выработку навыков

Выполнено
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21. Основное мероприятие 3.2.
Организация печатных публикаций,
направленных
на
пропаганду
антинаркотического мировоззрения

Заместитель
Весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

01.01.2018

29.12.2018

22. Мероприятие 3.2.1.
Размещение
в
СМИ
и
на
официальном сайте Администрации
Неклиновского района информации
о проведении акции «Сообщи, где
торгуют смертью»
23. Контрольное событие 3.2.
Публикация материалов
в печатных средствах массовой
информации

Заместитель
2 раза в год
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
29.12.2018
района Журавлев
В.А.

01.01.2018

29.12.2018

01.01.2018

29.12.2018

стрессоустойчивого
поведения, умения
противостоять
давлению среды;
на укрепление
нравственнокультурных и
традиционных
семейных ценностей;
достижение охвата
обучающихся,
прошедших обучение
по образовательным
программам
профилактической
направленности,
не менее 95 процентов
мотивирование
Выполнено
жителей
Неклиновского района
на участие в
профилактике
наркомании, на отказ
от потребления
наркотиков;
популяризация
здорового
образа
жизни.
Привлечение
общественности к
проблеме
распространения и
употребления
наркотических средств
информирование
Выполнено
населения
о
содержании проблемы
наркомании, мерах по
борьбе
с
ее
распространением;
формирование
здорового
образа
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24. Основное мероприятие 3.3.
Производство
и
размещение
тематической социальной рекламы,
изготовление
и
размещение
тематической
полиграфической
продукции в местах массового
пребывания людей

Заместитель
Весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

01.01.2018

29.12.2018

25. Мероприятие 3.3.1.
Изготовление социальной рекламы,
плакатов, сувенирной продукции,
баннеров

Заместитель
Весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

01.01.2018

29.12.2018

событие
26. Контрольное
муниципальной программы 3.3.
Размещение
тематической
полиграфической
продукции
в
местах
массового
пребывания
молодежи
27. Подпрограмма 4
«Противодействие коррупции в
Неклиновском районе»»

Заместитель
главы
Администрации
29.12.2018
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
Управляющий
Весь период
делами

01.01.2018

29.12.2018

01.01.2018

29.12.2018

01.01.2018

29.12.2018

28. Основное
мероприятие 4.1.

жизни и мотивации к
отказу от потребления
наркотиков и других
психоактивных
веществ
мотивирование
Выполнено
жителей
Неклиновского района
на участие в
профилактике
наркомании, на отказ
от потребления
наркотиков;
популяризация
здорового образа
жизни
сокращение спроса на Выполнено
наркотики путем
распространения духовно-нравственных
ценностей, укрепления
института семьи,
восстановления и
сохранения традиций
семейных отношений,
формирования
здорового образа
жизни
информирование
Выполнено
молодежи по вопросам
профилактики
проблем, связанных с
потреблением
наркотиков
Выполнено

снижение
уровня Выполнено
коррупционных
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Вопросы кадровой политики

Администрации
Неклиновского
района – Куц.В.И.

29. Контрольное событие
муниципальной программы 4.1.
Рассмотрение
на
заседании
комиссии по координации работы по
противодействию
коррупции
в
Ростовской области вопроса о
соблюдении лицами, замещающими
государственные
должности,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции.
30. Основное
мероприятие 4.2.
антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов
Неклиновского района и их
проектов

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
29.12.2018

01.01.2018

29.12.2018

Начальник отдела
по
правовым
вопросам
Любарцев Ю.В.

01.01.2018

29.12.2018

31. Контрольное событие
муниципальной программы 4.2
Осуществление мониторинга
организации проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

01.01.2018

29.12.2018

Весь период

29.12.2018

проявлений
среди
муниципальных
служащих
при
прохождении
ими
муниципальной
службы
подготовка
и Выполнено
утверждение
протокола
на
заседании комиссии по
координации работы
по противодействию
коррупции
в
Неклиновском районе

реализация
Выполнено
антикоррупционного
законодательства по
провидению
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов и
нормативных
правовых
актов
Неклиновского района
подготовка
Выполнено
полугодового
и годового отчетов о
результатах
рассмотрения
поступивших
заключений по итогам
проведения
независимой
антикоррупционный
экспертизы проектов
нормативных
правовых
актов
Неклиновского района
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32. Основное
мероприятие 4.3.
организация проведения
мониторинга общественного мнения
по вопросам проявления коррупции,
коррупциогенности и
эффективности мер
антикоррупционной
направленности в органах местного
самоуправления муниципальных
образований Неклиновского района

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

33. Контрольное событие
муниципальной программы 4.3.
Оценка проявления коррупции в
Неклиновском районе
(аналитическая записка по
результатам проведенного
социологического исследования)
34. Основное
мероприятие 4.4.
мероприятия по просвещению,
обучению и воспитанию по
вопросам противодействия
коррупции

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

35. Контрольное событие
муниципальной программы 4.4
Обучение муниципальных
служащих на семинарах или курсах
по вопросам противодействия
коррупции в органах власти
36. Основное
мероприятие 4.5.
меры противодействия коррупции в
сфере предпринимательства

Управляющий
делами
Администрации
Неклиновского
района –
Куц.В.И.,
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
Управляющий
делами
Администрации
Неклиновского
района – Куц.В.И.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
Филиппова О.А.

01.01.2018

29.12.2018

проведение
мониторинга и
обобщение
исследований
1 раз в год

Выполнено

01.01.2018

29.12.2018

повышение уровня
правовой подготовки
специалистов в сфере
противодействия
коррупции

Выполнено

01.01.2018

29.12.2018

Обучение не менее 3 Выполнено
муниципальных
служащих

01.01.2018

29.12.2018

01.01.2018

29.12.2018

устранение
необоснованных
запретов и
ограничений в области
предпринимательской
деятельности
формирование
эффективных условий
по минимизации
коррупционных
проявлений на
территории

29.12.2018

29.12.2018

29.12.2018

29.12.2018

29.12.2018

Выполнено

Выполнено
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37. Контрольное событие
муниципальной программы 4.5.
Оценка эффективности устранения
избыточных процедур выдачи
разрешений или согласований
органами местного самоуправления
в сфере предпринимательства

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
Филиппова О.А.

01.01.2018

29.12.2018

01.01.2018

29.12.2018

01.01.2018

29.12.2018

29.12.2018

38. Основное
мероприятие 4.6.
обеспечение прозрачности
деятельности органов местного
самоуправления муниципальных
образований Неклиновского района

Управляющий
делами
Администрации
Неклиновского
района – Куц.В.И.
29.12.2018

39. Контрольное событие
муниципальной программы 4.6.
обеспечение доступа граждан,
общественных объединений и
средств массовой информации
к информации о деятельности
органов.

Управляющий
делами
Администрации
Неклиновского
района – Куц.В.И.

29.12.2017

Неклиновского района;
предупреждение
коррупционных
правонарушений
обеспечение доступа
Выполнено
граждан,
общественных
объединений и средств
массовой информации
к информации о
деятельности
Администрации
Неклиновского района,
опубликования
материалов на сайте
Администрации
Неклиновского района,
в информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет»
Снижение количества
Выполнено
граждан, лично
сталкивавшихся за
последний год с
проявлениями
коррупции в
Неклиновском районе,
удовлетворенность
жителей
Неклиновского района
прозрачностью
деятельности
Администрации
Неклиновского района
проведение
Выполнено
мониторинга и
обобщение
исследований
1 раз в год
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Приложение №2
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
Таблица 12

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
за 2018 г.
Статус

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП
2

Муниципальная
программа

Источники финансирования

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

3

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

4

8310,2
3301,9
5008,3
-

Бюджеты сельских поселений внебюджетные источники
Подпрограмма 1

«Профилактика
правонарушений
Неклиновском
районе»

Основное
мероприятие 1.1

Организация и
проведение
районного конкурса
«Лучшая
добровольная
дружина», Лучший
добровольный
дружинник»

Подпрограмма 2

«Профилактика
экстремизма
терроризма
Неклиновском
районе»

Фактические
расходы (тыс.
руб.)

5

8295,4
3287,6
5007,8
-

всего
109,7
в бюджет района
109,7
областной бюджет
федеральный бюджет
\бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
всего
109,7

109,5
109,5

всего
и бюджет района
в областной бюджет

8124,0

8121,4

3115,7
5008,3

3113,6
5007,8

8101,6

8100,9

109,5

федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

Основное
Усиление
всего
мероприятие 2.1. антитеррористической
защищенности
социальных объектов
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в Неклиновском
районе
Основное
мероприятие 2.2

Подпрограмма 3

Информационнопропагандистское
противодействие
экстремизму
терроризму.

всего

22,5

20,5

всего

35,0

35,0

бюджет района

35,0

35,0

35,0

35,0

всего

41,5

29,5

бюджет района

41,5

29,5

29,5

17,5

12,0

12,0

и

«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту»

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

Основное
Производство
и всего
мероприятие 3.3. размещение
тематической
социальной рекламы,
изготовление
и
размещение
тематической
полиграфической
продукции в местах
массового пребывания
людей
Подпрограмма 4

«Противодействие
коррупции в
Неклиновском
районе»»

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

Основное
Мероприятия
мероприятие 4.4. просвещению,
обучению
воспитанию
вопросам
противодействия
коррупции
Основное
мероприятие 4.6

по всего
и
по

Обеспечение
прозрачности
деятельности органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Неклиновского района
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Приложение №3
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
Таблица 13

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

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
7

Муниципальная программа Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
1.
Доля граждан, опрошенных в ходе
процент
31,2
30,7
30,5
мониторинга общественного мнения, которые
лично сталкивались за последний год с
проявлениями коррупции в Неклиновского
района
Доля граждан, опрошенных в ходе
процент
5
5
5
мониторинга общественного мнения, которые
лично сталкивались с конфликтами на
межнациональной почве
Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений в Неклиновского района»
8,2
7,5
7,9
1.1. Количество семей находящихся в социально- процентов
опасном положении
Количество правонарушений и преступлений
7,8
7,5
7,8
1.2. совершенных несовершеннолетними
процентов
Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Неклиновского района»
2.1. доля учреждений социальной сферы с
процентов
60,0
65,0
65,0
наличием системы технической защиты
объектов
2,2

доля муниципальных общеобразовательных

процентов

80,7

86,6

86,6
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учреждений,
имеющих
территорий по периметру

ограждение

Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Доля обучающихся и воспитанников,
процент
65,0
70,0
70,0
прошедших обучение по образовательным
программам профилактической направленности
Подпрограмма 4. «Противодействие коррупции в Неклиновском районе»
Количество
муниципальных
служащих,
процент
30,0
35,0
35,0
4.1.
прошедших обучение на семинарах или
курсах по теме «Противодействие коррупции
в
органах
государственного
и
муниципального управления»
4.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга
процентов
55,0
57,0
57,0
общественного
мнения,
удовлетворенных
информационной открытостью деятельности
государственных органов Неклиновского района
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
3.1.
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