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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018                                                                                                                                  № 211 

 

Об утверждении муниципальной програм-

мы Константиновского городского поселе-

ния «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского город-

ского поселения от 14.06.2018 № 396 «Об утверждении Методических рекоменда-

ций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского го-

родского поселения» (в ред. постановления от 22.10.2018 № 711), постановлением 

Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Константиновского городского поселения» (в ред. постановления 

от 22.10.2018 № 712) , в целях приведения нормативных правовых актов Админи-

страции Константиновского городского поселения в соответствие с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации, Администрация Константиновского го-

родского поселения постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Константиновского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» согласно 

приложению  № 1. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. правовые акты Администрации  

Константиновского городского поселения по Перечню согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. и применяется к пра-

воотношениям, возникающим при составлении проекта бюджета Константиновского 

городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского городского поселения Агаркова А. В. 

 

Глава Администрации 

Константиновского городского поселения                                             А. А. Казаков  
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Согласовано:  

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского поселения                                                 А. С. Макаров 

 

Начальник сектора 

экономики и финансов                                                                              Е. В. Хрипунова 

 

Начальник сектора  

муниципального хозяйства                                                                      Т. Л. Казанцева 

 

Главный специалист сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                         А. В. Вихрова 

 

Подготовил: 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства                                                                      М. В. Рыковский 

 

начальник сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы         А.Н.Сюсина 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения 

От 29.12.2018 № 211 
 

 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Константиновского городского поселения и «Обеспече-

ние общественного порядка и профилактика правонарушений» 

 

Наименование муници-

пальной программы  
 

– муниципальная программа Константиновского город-

ского поселения «Обеспечение общественного поряд-

ка и профилактика правонарушений» (далее –

программа) 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы  
 

– Администрация Константиновского городского посе-

ления 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ведерниковский сельский дом культуры» (далее – 

МБУК ВСДК);  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ведерниковская сельская  библиотека» (далее – 

МБУК ВСБ). 

Соисполнители муници-

пальной программы  
 

– Администрация Константиновского городского посе-

ления (начальник сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы),  

(главный специалист сектора муниципального хозяй-

ства Администрации Константиновского городского 

поселения) 

Участники муниципаль-

ной программы  

 

– Администрация Константиновского городского посе-

ления; 

Сектора правового обеспечения, кадровой политики и 

муниципальной службы Администрации Константи-

новского городского поселения; 

Сектор муниципального хозяйства Администрации 

Константиновского городского поселения; 

Сектор экономики и финансов Администрации Кон-

стантиновского городского поселения; 

МБУК ВСДК;  

МБУК ВСБ. 

Подпрограммы муници-

пальной программы  

– «Противодействие коррупции в Константиновском 

городском поселении»; 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Констан-

тиновском городском поселении». 



 4 

Программно-целевые 

инструменты муници-

пальной программы  

– отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы  
 

– 1. осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции в Константиновском городском поселе-

нии. 

2.противодействие терроризму и экстремизму, борьбе 

с преступностью. 

Задачи муниципальной 

программы  

 

– 1. обеспечение антитеррористической защищенности 

населения городского поселения; 

2. оптимизация функционирования системы противо-

действия коррупционным проявлениям. 

Целевые показатели му-

ниципальной программы  

 

 

– 1. количество публикаций антикоррупционной 

направленности размещенных в средствах массовой 

информации в сфере профилактики правонарушений, 

противодействия коррупции; 

2. учреждения культуры, которые обслуживаются 

кнопкой тревожной сигнализации; 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной 

программы  
 

– реализуется в 2019 – 2030 годах без выделения этапов 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной про-

граммы  

 

– общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 5955,6 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 496,3тыс. рублей; 
в 2025 году – 496,3тыс. рублей; 
в 2026 году – 496,3тыс. рублей; 
в 2027 году – 496,3тыс. рублей; 
в 2028 году – 496,3тыс. рублей; 
в 2029 году – 496,3тыс. рублей; 
в 2030 году – 496,3тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета составляет 0,0 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского городско-
го поселения составляет 5955,6 тыс. рублей, 
в том числе:  
в 2019 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 496,3 тыс. рублей; 
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в 2024 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2026 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2028 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2029 году – 496,3 тыс. рублей; 
в 2030 году – 496,3 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной программы  

 

– - снижение правового нигилизма населения, форми-

рование антикоррупционного общественного  мнения 

и нетерпимости к коррупционному поведению; 

- обеспечение учреждений культуры обслуживанием 

кнопкой тревожной сигнализации; 

 

Паспорт  

подпрограммы «Противодействие коррупции в Константиновского городского посе-

ления»  

Наименование подпро-

граммы  

– подпрограмма «Противодействие коррупции в Кон-

стантиновском городском поселении» 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

– Администрация Константиновского городского по-

селения (начальник сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы Адми-

нистрации Константиновского городского поселе-

ния) 

Участники подпрограм-

мы  

– Администрация Константиновского городского по-

селения; 

Сектор правового обеспечения, кадровой политики и 

муниципальной службы; 

Сектор экономики и финансов Администрации Кон-

стантиновского городского поселения; 

Программно-целевые 

инструменты подпро-

граммы  

– отсутствуют 

   

Цели подпрограммы – обеспечение защиты прав и законных интересов жи-

телей Константиновского городского поселения 

Задачи подпрограммы  – организация антикоррупционного мониторинга, про-

свещения и пропаганды; 

- привлечение граждан, общественных объединений 

и средств массовой информации к деятельности по 

противодействию коррупции; 

- обеспечение прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления Константиновского город-

ского поселения  

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограм-

мы  

– - количество муниципальных служащих Кон-

стантиновского городского поселения, прошед-

ших обучение на семинарах или курсах по теме 
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«Противодействие коррупции в органах государ-

ственного и муниципального управления». 

- количество опубликованных в средствах массовой 

информации материалов в сфере профилактики пра-

вонарушений, противодействия коррупции. 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы  

– реализуется без выделения этапов в 2019 - 2030 годах 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

– общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 84,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2027 году - 7,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 7,0 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 0,0 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского город-
ского поселения составляет  84,0 тыс. рублей, 
в том числе:  
в 2019 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2026 году –  7,0  тыс. рублей; 
в 2027 году - 7,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 7,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 7,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы  

– в результате реализации Программы к 2030 году 

предполагается: 

- снижение правового нигилизма населения, форми-

рование антикоррупционного общественного  мне-

ния и нетерпимости к коррупционному поведению 

путем ежегодного опубликования в средствах массо-

вой информации и изготовления баннеров антикор-
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рупционной направленности. 

 

  

 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма  

в Константиновском городском поселении» 

 

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы 

Администрация Константиновского городского поселения  

(главный специалист сектора муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского городского поселения) 

Участники подпро-

граммы 

Администрация Константиновского городского поселения; 

Сектор муниципального хозяйства Администрации Констан-

тиновского городского поселения; 

Сектор экономики и финансов Администрации Константи-

новского городского поселения; 

МБУК ВСДК;  

МБУК ВСБ; 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют. 

Цели подпрограммы 

 

предупреждение террористических и экстремистских прояв-

лений.  

Задачи подпрограм-

мы 

 

усиление антитеррористической защищенности объектов 

культуры;  

повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике экстремизма и терроризма;  

привлечение граждан, негосударственных структур, в том 

числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения 

максимальной эффективности в профилактике экстремизма 

и терроризма;  

проведение воспитательной, пропагандистской работы с 

населением городского поселения, направленной на преду-

преждение террористической и экстремистской деятельно-

сти, повышение бдительности. 

Целевые индикаторы 

и показатели подпро-

граммы 

муниципальные учреждения, которые обслуживаются кноп-

кой тревожной сигнализации. 

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 

реализуется без выделения этапов в 2019 – 2030 годах. 

Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы 

 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 5871,6 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 489,3 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2026 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2028 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2029 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2030 году – 489,3 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского городского по-
селения составляет 5871,6 тыс. рублей, в том числе:  
в 2019 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2026 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2028 году – 489,3 тыс. рублей; 
в 2029 году – 489,3 тыс. рублей; 

в 2030 году – 489,3 тыс. рублей; 

Ожидаемые результа-

ты реализации 

подпрограммы 

в результате реализации Программы к 2030 году предпола-

гается:  

обеспечение стабильности в межнациональных отношениях 

в обществе, повышение безопасности населения от возмож-

ных террористических угроз; 

формирование позитивных моральных и нравственных цен-

ностей, определяющих отрицательное отношение к проявле-

нию ксенофобии и межнациональной нетерпимости.  

снижение риска совершения террористических актов и мас-

штабов негативных последствий. 

 

Приоритеты и цели  

муниципальной политики Константиновского городского поселения в сфере обеспе-

чения общественного порядка и профилактики правонарушений на территории Кон-

стантиновского городского поселения 

 

Основной целью муниципальной программы является совершенствование си-

стемы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступ-

ности в Константиновском городском поселении, создание условий по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности граждан. 
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Основными приоритетами муниципальной политики в сфере обеспечения об-

щественного порядка и профилактики правонарушений на территории Константи-

новского городского поселения 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, активизация деятельности комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции;  

повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

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

мещающими должности муниципальной службы, запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях противодействия коррупции; 

создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межна-

циональных конфликтов; 

укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня ан-

титеррористической защищенности организаций и объектов с большим скоплением 

людей; 

совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной 

сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информа-

ционного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций; 

Основные задачи в сфере профилактики правонарушений: 

минимизация коррупционных проявлений;  

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просвети-

тельских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям; 
совершенствование правового регулирования в сфере противодействия кор-

рупции, снижение правового нигилизма населения;  

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, профилак-

тика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств; 

усиление антитеррористической защищенности объектов культуры. 

 

Указанные направления реализуются в соответствии: 

 

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных 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, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

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

ризму»;  

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

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпро-

грамм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

приведен в приложении № 2. 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в 

приложении № 3. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 

№ 4. 

         Муниципальное образование «Константиновское городское поселение» в рам-

ках данной программы не принимает участие в реализации государственных про-

грамм Ростовской области соответствующего направления. 

 

 

Общая характеристика участия подведомственных учреждений Константиновского 

городского поселения в реализации  муниципальной программы 

 

Участие подведомственных учреждений Константиновского городского посе-

ления предусмотрено в рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и тер-

роризма в Константиновского городского поселения» по следующим направлениям: 

 Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих 

обществ за участие в охране общественного порядка. 

Расходы на оказание услуг по оперативному реагированию на сообщения о 

срабатывании тревожной сигнализации в учреждениях культуры 

Реализация указанных мероприятий осуществляется за счет собственных 

средств. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе Константиновского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика право-

нарушений», подпрограмм муниципальной программы Константиновского городского поселения  «Обеспечение общественного порядка и профи-

лактика правонарушений» и их значениях 
 

№ 
п/п 

Номер  
и наименование 

показателя  

Вид  
показателя 
 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

1.  
1 

Показатель 1.  

Количество муниципальных служащих Константи-

новского городского поселения,  прошедших обу-

чение на семинарах или курсах по теме «Проти-

водействие коррупции в органах государственно-

го и муниципального управления» 

 

ведом-
ственный 

человек 1  1  1  1  1  1  

2.  
2 

Показатель 2.  

Количество опубликованных в средствах массовой 

информации материалов в сфере, профилактики 

правонарушений, противодействия коррупции, ан-

тикоррупционной направленности. 

ведом-
ственный 

единица 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.  
3 

Показатель 3. 

Количество установок баннеров антикоррупционной 

направленности  

ведом-
ственный 

единица 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4. 2 
4 

Показатель 4. 

Доля учреждений культуры, которые оснащены 

кнопкой тревожной сигнализации, 
в том числе: 

ведом-

ственный 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Константиновского городского поселения» 

5.  
5 

Показатель 1.1. 

Количество муниципальных служащих Константи-

новского городского поселения, прошедших обуче-

ние по образовательным программам в области про-

тиводействия коррупции 

ведом-

ственный 

человек 

 

1  1  1  1  1  1  
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6.  
6 

Показатель 1.2.  

Количество опубликованных в средствах массовой 

информации материалов в сфере, профилактики 

правонарушений, противодействия коррупции, ан-

тикоррупционной направленности. 

ведом-

ственный 

единица 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7.  
7 

Показатель 1.3. 

Количество установок баннеров антикоррупционной 

направленности 

ведом-

ственный 

единица 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении» 

8.  
8 

Показатель 2.1. 

Доля учреждений культуры, которые оснащены 

кнопкой тревожной сигнализации, 
в том числе: 

ведом-

ственный 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Константиновского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование основного меро-

приятия, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы 

Соисполнитель, участ-

ник, ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый     непосредствен-

ный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации основного    

мероприятия 

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограм-

мы) 

начала 

реали-

зации 

окон

ча-

ния  

реа-

лиза-

за-

ции 

 Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Константиновском городском поселении» 

1. Основное мероприятие  

1.1. Совершенствование правового регу-

лирования в сфере противодействия 

коррупции 

Администрация   Кон-

стантиновского городско-

го поселения  

2019 2030 формирование эффективной 

муниципальной политики на 

территории Константиновского 

городского поселения по проти-

водействию коррупции  

снижение эффективности профи-

лактической деятельности в орга-

нах местного самоуправления 

Константиновского городского 

поселения   

оказывает влия-

ние на все пока-

затели подпро-

граммы 1.1, 

1.2.,1.3 

2. Основное мероприятие  

1.2. Оптимизация функционирования 

системы противодействия коррупции 

Администрация Констан-

тиновского городского 

поселения  

2019 2030 формирование эффективной 

муниципальной политики на 

территории Константиновского 

городского поселения в сфере 

противодействия коррупции на 

основе периодического уточне-

ния реальной ситуации 

не исполнение Областного закона 

Ростовской области от 12 мая 

2009 года №218-ЗС «О противо-

действии коррупции в Ростовской 

области» 

оказывает влия-

ние на  все по-

казатели под-

программы 

1.1, 1.2.,1.3 

3. Основное мероприятие  

1.3. Вопросы кадровой политики 

Администрация Констан-

тиновского городского 

поселения, 

Главный специалист сек-

тора правового обеспече-

ния, кадровой политики и 

муниципальной службы 

2019 2030 формирование эффективной 

кадровой политики на террито-

рии Константиновского город-

ского поселения по противодей-

ствию коррупции  

снижение эффективности профи-

лактической деятельности в        

Константиновском городском 

поселении 

оказывает влия-

ние на  все по-

казатели под-

программы: 

1.1, 1.2.,1.3 

 

4. 

Основное мероприятие  

1.4. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов Констан-

тиновского городского поселения  и их 

Администрация  Констан-

тиновского городского 

поселения, 

Начальник сектора право-

2019 2030 реализация антикоррупционно - 

го  законодательства по прове-

дению антикоррупцион- ной 

экспертизы проектов норматив-

не исполнение Федерального за-

кона от 17 июля 2009 года №172-

ФЗ «Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативных правовых 

оказывает влия-

ние на  показа-

тели подпро-

граммы: 
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проектов вого обеспечения, кадро-

вой политики и муници-

пальной службы 

ных правовых актов и  норма-

тивных правовых актов Кон-

стантиновского городского по-

селения  

актов и проектов нормативных 

правовых актов» 

1.1, 1.2. 

5. Основное мероприятие 

 1.5. Организация проведения  антикор-

рупционных мониторингов по вопросам 

эффективности мер антикоррупционной 

направленности  

Администрация Констан-

тиновского городского 

поселения, учреждения 

культуры  

2019 2030 снижение показателей проявле-

ния коррупции в Константинов-

ском городском поселении 

снижение эффективности  работы 

по противодействию коррупции и 

возможному повышению ее 

уровня на территории Констан-

тиновского городского поселения 

 

оказывает влия-

ние на  все по-

казатели под-

программы: 

1.1, 1.2. 

6

6. 

Основное мероприятие  

1.6. Создание условий для снижения 

правового нигилизма населения, форми-

рование антикоррупционного обще-

ственного мнения и нетерпимости к кор-

рупционному поведению 

Администрация Констан-

тиновского городского 

поселения,  учреждения 

культуры 

2019 2030 формирование эффективных 

условий по минимизации кор-

рупционных проявлений на тер-

ритории Константиновского 

городского поселения   

снижение эффективности меро-

приятий по профилактике кор-

рупции, увеличение числа кор-

рупционных правонарушений 

непосредственн

о связан с 

показателем 

№2, №3 

муниципальной 

программы 

7 Основное мероприятие  

1.7.Мероприятия по просвещению 

населения, формированию 

антикоррупционного общественного  

мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению  

Администрация Констан-

тиновского городского 

поселения 

2019 2030 формирование эффективной 

муниципальной политики среди 

населения в сфере противодей-

ствия коррупции на территории 

Константиновского городского 

поселения  

повышение уровня проявлений 

коррупции, коррупционного по-

ведения среди населения на тер-

ритории Константиновского го-

родского поселения, в том числе 

в образовательных учреждениях  

оказывает влия-

ние на  все по-

казатели под-

программы: 

1.2, 1.3. 

8 Основное мероприятие 

1.8.Меры противодействия коррупции в 

сфере предпринимательства 

Администрация Констан-

тиновского городского 

поселения, старший ин-

спектор сектора экономи-

ки и финансов 

2019 2030 формирование эффективных 

условий по минимизации кор-

рупционных проявлений на тер-

ритории Константиновского 

городского поселения  

проявление коррупции в сфере 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

оказывает влия-

ние на  все по-

казатели под-

программы: 

1.3. подпро-

граммы 

9 Основное мероприятие  

1.9.Обеспечение прозрачности 

деятельности органов местного 

самоуправления Константиновского 

городского поселения  

Администрация Констан-

тиновского городского 

поселения, учреждения 

культуры 

2019 2030 формирование эффективной 

государственной политики на 

территории Константиновского 

городского поселения  по про-

тиводействию коррупции 

снижение эффективности работы 

органов местного самоуправле-

ния Константиновского городско-

го поселения  по профилактике 

коррупционных проявлений 

непосредствен-

но связан с по-

казателем №4, 

№ 3 муници-

пальной про-

граммы 

Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении» 

10 Основное мероприятие 2.1. Расходы 

на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) муниципальных учрежде-

ний Константиновского городского 

поселения 

Администрация Констан-

тиновского городского 

поселения 

2019 

Ноябрь 

2030 повышение антитеррористиче-

ской защищенности объектов 

культуры 

появление условий для возникно-

вения террористической угрозы 

непосредствен-

но связан с по-

казателем №4 

муниципальной 

программы  

11 Основное мероприятие 2.2 Расходы на 

поощрение членов народных дружин из 

числа членов казачьих обществ за уча-

Администрация Констан-

тиновского городского 

поселения, МБУК ВСДК 

2019 

Ежеме-

сячно 

2030 повышение безопасности обще-

ственного порядка на террито-

рии Константиновского город-

появление условий для возникно-

вения террористической угрозы 

непосредствен-

но связан с по-

казателем №4 
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стие в охране общественного порядка ского поселения муниципальной 

программы  

12 Основное мероприятие 2.3. Выполнение 

мероприятий плана, утвержденного по-

становлением Администрации Констан-

тиновского городского поселения от 

20.12.2018 № 149 

Администрация Константи-

новского городского посе-

ления, МБУК ВСДК 

2019 

 

2030 обеспечение стабильности в 

межнациональных отношениях 

в обществе на территории Кон-

стантиновского городского по-

селения. 

появление условий для возникно-

вения террористической угрозы 

непосредствен-

но связан с по-

казателем №4 

муниципальной 

программы 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе Константиновского городского поселения «Обес-

печение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
РАСХОДЫ  

на реализацию муниципальной программы  

Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

с 2020по 2030 годы  
Номер и наименование подпро-

граммы, основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия ве-

домственной целевой программы 

Ответст-

венный ис-

полнитель, 

участник 

Код бюджетной  

классификации расхо-

дов 

Объем 

расхо-

дов, 

всего  

(тыс. 

руб-

лей) 

2019-

2030 

г.г. 

В том числе  

по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) 

ГРБ

С 

Рз

Пр 

ЦСР В

Р 

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 Кон-

стантиновского городского посе-

ления «Обеспечение обществен-

ного порядка и профилактика 

правонарушений» 

всего  

в том числе: 

Х Х Х Х 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 

Админи-

страция 

Константи-

новского 

городского 

поселения 

Х Х Х Х 5955,6 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 

Подпрограмма 1 «Противодей-

ствие коррупции в Константи-

новском городском поселении» 

всего  

в том числе: 

951 01 

13 

021002

9910 

24

0 
84,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Основное мероприятие 

1.1.Обеспечение реализации меро-

приятий по противодействию кор-

рупции в Константиновском го-

родском поселении 

Админи-

страция 

Константи-

новского 

городского 

поселения 

951 01 

13 

021002

9910 

24

0 
84,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Подпрограмма 2 «Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

Константиновском городском 

поселении» 

всего  

в том числе: 

951 08

01 

022000

0590 

61

0 
5871,6 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 

Основное мероприятие 2.1. Расхо-

ды на поощрение членов народных 

дружин из числа членов казачьих 

Админи-

страция 

Константи-

951 01

13 

022002

9050 

12

0 
3600,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
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обществ за участие в охране обще-

ственного порядка 

новского 

городского 

поселения Основное мероприятие 2.2Расходы 

на оказание услуг по оперативному 

реагированию на сообщения о сра-

батывании тревожной сигнализа-

ции в учреждениях культуры 

951 08

01 

022000

0590 

61

0 
2271,6 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе Константиновского городского поселения «Обес-

печение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
 

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
с 2019 по 2030 годы  

 
Наименование муниципальной программы, но-

мер  
и наименование подпрограммы 

Источники 
финансирования  

Объем 
расхо-

дов, все-
го (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     
Муниципальная программа Константиновского 
городского поселения «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика правонару-
шений» 

всего 5955,6 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 
местный бюджет 5955,6 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3 
областной бюджет – – – – - – – – – – – – – 
федеральный 
бюджет 

– – – – - – – – – – – – – 

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в 
Константиновском городском поселении» 

всего 84,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
местный бюджет 84,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
областной бюджет – – – – - – – – – – – – – 
федеральный 
бюджет 

– – – – - – – – – – – – – 

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Константиновском городском по-
селении» 

всего 5871,6 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 
местный бюджет 5871,6 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 489,3 
областной бюджет – – – – - – – – – – – – – 
федеральный 
бюджет 

– – – – - – – – – – – – – 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения 

от_______ № _______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

правовых актов Администрации Константиновского городского поселения, 

утративших силу с 1 января 2019 г. 

 

1. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

15.10.2013 № 262 «Об утверждении  муниципальной программы Константиновско-

го городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-

тах»». 

2. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

07.02.2014 № 14 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

3. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

16.09.2014 № 186 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

4. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

10.10.2014 № 13 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

5. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

22.01.2015 № 9 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

6. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

22.04.2015 № 186 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

7. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

29.06.2015 № 370 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  
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муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

8. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

15.10.2015 № 698 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

9. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

29.01.2016 № 63 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

10. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

29.01.2016 № 63 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

11. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

12.09.2016 № 614 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

12. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

15.12.2016 № 858 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

13. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

29.11.2017 № 859 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

14. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

05.02.2018 № 64 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

15. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

16.10.2018 № 701 О внесении изменения в постановление Администрации 
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Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

16. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

28.12.2018 № 203 О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»». 

 


