
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2017                              № 300  

  

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского 

городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

за 2016 год 

  

Во исполнение п. 5 постановления Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского 

городского поселения», 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение 



общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 15.10.2013 № 261 (в редакции постановлений № 64 от 31.03.2014, № 185 от 22.04.2015, № 446 от 

14.07.2015, № 699 от 15.10.2015, № 64 от 29.01.2016, № 240 от 01.04.2016, 859 от 15.12.2016) по результатам за 2016 год. 

2. Данное постановление подлежит обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и 

размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского 

городско поселения Агаркова А. В. 

  

Глава Константиновского 

городского поселения                                                                                И. Л. Василевич 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Согласовано:  

  

Заместитель главы Администрации 

 Константиновского городского поселения                                                А. В. Агарков 

  



Начальник сектора 

экономики и финансов                                                                          Е. В. Хрипунова 

  

Начальник сектора 

муниципального хозяйства                                                                        Т. Л. Казанцева 

  

Начальник сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                   _____________ 

  

Главный специалист сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                    И. В. Тюменева 

  

Подготовил: 

Ведущий специалист сектора 

муниципального хозяйства                                                                  М. В. Рыковский 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Приложение к постановлению  

Администрации Константиновского 

 городского поселения 

от 27.04.2017 № 300 

  

Отчет 

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» за 2016 год  

  

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

  

Реализация муниципальной программы Константиновского городского поселения  «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» (далее муниципальная программа)  направлена на решение одного  из важных вопросов 

местного значения -  усиление роли органа местного самоуправления в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего 

детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, 

коррупцией, экстремизмом, терроризмом.  

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране 

общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. 

 Задачи муниципальной программы: 



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; 

оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям. 

Работа ведется в 2-х направлениях: 

1. «Противодействие коррупции в Константиновском городском поселении» 

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

Для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы по каждой подпрограмме 

сформированы показатели (индикаторы): 

- Количество публикаций антикоррупционной направленности размещенных в средствах массовой информации; 

- Учреждения культуры, которые обслуживаются кнопкой тревожной сигнализации; 

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в 

органах государственного и муниципального управления» 

-Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью 

деятельности органов местного самоуправления  

-Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с 

проявлениями коррупции в Константиновском городском поселении; 

- Доля жителей, проинформированных по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов; 

- Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной 

почве; 



  

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» 

  

направлена на совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции, на создание условий для 

снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению, а также проводится антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов. 

  

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма» были проведены сходы с 

гражданами по вопросам противодействия терроризму, предупреждения террористических актов, поведению в условиях 

возникновения ЧС; проводилось информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению 

террористических актов и  поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ. 

В результате увеличения профилактической работы с населением, в учреждениях социальной сферы, а также через СМИ 

увеличилась доля жителей, проинформированных по вопросам противодействия терроризму, предупреждению 

террористических актов на 20 процентов от запланированных показателей.  

Увеличилось количество мероприятий по профилактике противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве 

на 2 ед. от запланированного показателя. 

Данные показатели очевидным образом характеризуют прогресс в достижении цели и решении задач муниципальной 

программы. 

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: 

-повысился уровень компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной 

политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; 

- сокращено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 



 - снижено количество граждан лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Красносулинском 

городском поселении; 

-  увеличено количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

- повышение числа граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Константиновского 

городского поселения 

- сформированы у населения позитивные моральные и нравственные ценности, определяющие отрицательное отношение к 

проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости.  

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов можно сделать выводы,  что фактически достигнутые 

значения показателей (индикаторов) соответствуют плановым. 

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

  

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:  

-«Противодействие коррупции в Константиновском городском поселении» 

-«Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении» 

Основными целями подпрограммы «Противодействие коррупции» является обеспечение защиты прав и законных интересов 

жителей Константиновского городского поселения. 

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: 

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции; 

оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; 

антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов; 

создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и 



нетерпимости к коррупционному поведению; 

организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции,  

противодействие коррупции в сфере предпринимательства; 

проведение совместных (коллективных) семинарских занятий (учебы) по изучению антикоррупционного законодательства; 

размещение в местах предоставления муниципальных слуг и в иных служебных помещениях объявлений (плакатов), 

указывающих на недопустимость в отношениях между сторонами коррупционной составляющей.  

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма», связаны с предупреждением 

террористических и экстремистских проявлений, межэтнических конфликтов на территории Константиновского городского 

поселения.  

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: 

Основное мероприятие 1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Константиновского городского поселения в 

рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении" муниципальной 

программы Константиновского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям) на сумму 220,1 тыс. руб. 

Основное мероприятие 2 

Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка 

за счет средств бюджета Константиновского района в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в 

Константиновском городском поселении" муниципальной программы Константиновского городского поселения "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов) на сумму 53,0 тыс. руб.  

Основное мероприятие 3 



Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности  членов народных дружин из числа членов казачьих обществ 

участвующих в охране общественного порядка за счет средств бюджета Константиновского района в рамках подпрограммы 

"Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении" муниципальной программы 

Константиновского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на сумму 147,0 тыс. руб. 

Основное мероприятие 4 

Расходы на размещение тематических видеороликов в торговой сети «Магнит» не были запланированы. 

Основное мероприятие 5 

Познавательная программа по противодействию экстремизму и терроризму Экстремизму- терризму –НЕТ! 

Основное мероприятие 6 

Организация и проведение тематических вечеров для детей школьного возраста: «Нам без дружбы не прожить, дружбой надо 

дорожить», «Венок дружбы»  

Основное мероприятие 7 

Организация и проведение познавательной программы для молодежи «Дон многонациональный» 

Основное мероприятие 8 

Проведение круглого стола «Библиотека территория толерантности» 

Основное мероприятие 9 

Проведение урока правовой культуры «Молодежный экстремизм. Правовой аспект»  

Основное мероприятие 10 

Организация и проведение бесед на тему «Мы разные, но не чужие» 



Основное мероприятие 11 

Проведение дня информации «В нас вера заложила гуманизм» 

Основное мероприятие 12 

. Распространение памяток буклетов на тему «Толерантность ответ экстремизму» 

Основное мероприятие 13 

Организация тематического вечера ко дню единства на тему «Единство значит сила» 

Мероприятия проводились МБУК ВСДК. 

 

3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 

  

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период, не зафиксировано. 

  

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной 

программы 

  

План расходов муниципальной программы на 2015 год составил 421,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2016 году составило 420,9 тыс. рублей. 

В отчетном году произведена оплата мероприятий, выполненных в 2016 году, на сумму 420,9 тыс. рублей, в том числе:  

по подпрограмме № 2 – 420,9 тыс. рублей.  

  



5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы 

  

Целью подпрограммы 2 является предупреждение террористических и экстремистских проявлений. 

Данная цель достигнута путем решения следующих задач: 

усиление антитеррористической защищенности объектов учреждений культуры, спорта,  других объектов с массовым 

пребыванием граждан;  

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, молодежью, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатель: 

муниципальные учреждения, которые обслуживаются кнопкой тревожной сигнализации. 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и социально-профилактического характера, окажет значительное влияние 

на стабильность в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных 

террористических угроз и воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние защищенности 

граждан и общества от преступных посягательств. 

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в снижении социальной напряженности в 

обществе, обусловленной сохраняющейся угрозой возможных террористических актов и многонациональным составом области. 

  

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 



  

В отчетном периоде разработаны и утверждены три нормативных  правовых акта о внесении изменений в постановление 

Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 261 Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»: 

- Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 22.04.2015 № 185 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»»; 

- Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 14.07.2015 № 446 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»»; 

- Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2015 № 699 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»»; 

- Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 29.01.2016 № 64 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»»; 

- Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 01.04.2016 № 240 «О внесении изменений в 

муниципальную  программу Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»»; 

- Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.12.2016 № 859 «О внесении изменений в 

муниципальную  программу Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»». 

Причина внесения изменений в постановление – корректировка мероприятий муниципальной программы. 

  

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе 

бюджетной эффективности 

  



Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически 

достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле: 

Сд = Зф / Зп  х 100%,       

  

Целевого показателя 2.1. – 60/40 х100 % = 150% 

Целевого показателя 2.2. – 5/3х 100 %   = 166,6% 

  

Сд – степень достижения целей (решения задач); 

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы; 

Зп – плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) муниципальной программы; 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как 

не менее 158,3 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Константиновского 

городского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  по формуле: 

Уф = Фф / Фп х 100%,    100%=84,0/84,0 х100%      

где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы); 



Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на 

соответствующий отчетный период. уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы 

(Уф) составил 100 процентов; 

Произведенные в 2015 году расходы Администрации Константиновского городского поселения полностью соответствуют их 

установленным расходным полномочиям. 

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета Константиновского городского поселения объемам бюджетных 

ассигнований предусмотренных программой в 2015 году не допускалось 

Перераспределение  бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не осуществлялось 

  

8. Результаты реализации мер государственного, муниципального и правового 

регулирования 

  

Основными мерами правового регулирования, влияющими на реализацию муниципальной программы, являются следующие 

нормативные правовые акты, утвержденные постановлениями и распоряжениями Администрации Константиновского 

городского поселения, а также утвержденные планы и решения Собрания Депутатов Константиновского городского поселения: 

- Постановление Администрации Константиновского городского поселения № 775 от 18.11.2015 «Об утверждении Порядка 

поощрений членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка  на 

территории Константиновского городского поселения» 

  

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

  

 Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.  



Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2017 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану 

реализации муниципальной программы. 

 

  

  

 

  

Приложение  № 1 



  

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

  

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

Ответственный 

исполнитель 

соисполнитель, 

участник 

должность/ФИО

) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприят

ия  

начала 

реализаци

и 

окончани

я 

реализаци

и 

начала 

реализаци

и 

окончани

я 

реализаци

и 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» 

1. 

  

  

  

Основное  

мероприятие 1.1. 

Совершенствование 

правового 

регулирования в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

  

Сектор  

правового 

обеспечения, 

кадровой 

политики и 

муниципальной 

службы / 

С.С.Бондаренко  

  

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 формирование 

эффективной 

политики на 

территории 

Константиновског

о городского 

поселения по 

противодействию 

коррупции  

Принято пять 

нормативных 

правовых актов  в 

сфере 

противодействия 

коррупции  

  

  

  

  

  

  

2 Основное 

мероприятие 1.2: 

Оптимизация 

функционирования 

системы 

противодействия 

коррупции 

Сектор  

правового 

обеспечения, 

кадровой 

политики и 

муниципальной 

службы / 

С.С.Бондаренко  

. 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 формирование 

эффективной 

политики на 

территории 

Константиновског

о городского 

поселения в сфере 

противодействия 

коррупции на 

основе 

В 2015 году в 

обучающих 

мероприятиях 

приняло участие 

сотрудники, 

занятых в сфере 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд, 

  



периодического 

уточнения 

реальной ситуации 

муниципальной 

собственности, 

кадровой политики 

3 Основное 

мероприятие 

1.3:Вопросы 

кадровой политики 

Сектор  

правового 

обеспечения, 

кадровой 

политики и 

муниципальной 

службы / 

С.С.Бондаренко  

  

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 формирование 

эффективной 

политики на 

территории 

Константиновског

о городского 

поселения в сфере 

противодействия 

коррупции 

Принято четыре 

нормативных 

правовых акта  в 

сфере кадровых 

политики 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения 

  

4 Основное 

мероприятие 

1.3:Антикоррупцион

ная экспертиза 

нормативно-

правовых актов и их 

проектов 

Сектор  

правового 

обеспечения, 

кадровой 

политики и 

муниципальной 

службы / 

С.С.Бондаренко  

. 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Реализация 

антикоррупционно

го  

законодательства 

по проведению 

антикоррупционно

й экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

нормативных 

правовых актов 

Константиновског

о городского 

поселения 

В отношении 569 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

проведена 

антикоррупционная 

экспертиза, 

коррупциогенных 

факторов не 

выявлено 

  

5 Основное меро- 

приятие 

 1.5: Организация 

проведения 

антикоррупционных 

мониторингов по 

вопросам 

эффективности мер 

Сектор  

правового 

обеспечения, 

кадровой 

политики и 

муниципальной 

службы / 

С.С.Бондаренко  

  

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 снижение пока-

зателей проявле-

ния коррупции в 

Константиновском 

городском 

поселении, 

увеличение 

показателей 

информационной 

открытости дея-

тельности органов 

В октябре 2015 г. 

проведѐн 

мониторинг 

общественного 

мнения по вопросам 

проявления кор-

рупции, 

коррупциогенности 

и эффективности 

мер 

антикоррупционной 

  



антикоррупционной 

направленности  

  

  

местного 

самоуправления  

направленности в 

органах местного 

самоуправления  

6 Основное 

мероприятие 

1.6:Создание 

условий для 

снижения правового 

нигилизма 

населения, 

формирование 

антикоррупционного 

общественного 

мнения и 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

Сектор  

правового 

обеспечения, 

кадровой 

политики и 

муниципальной 

службы / 

С.С.Бондаренко  

  

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 сокращение 

случаев 

проявлений 

коррупции 

В органах местного 

самоуправления 

проводились 

семинары по 

созданию условий 

для снижения 

правового 

нигилизма, 

формирования 

антикоррупционног

о общественного 

мнения и 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

  

7 Основное 

мероприятие 

1.7:Мероприятия по 

просвещению, 

обучению и 

воспитанию по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Сектор  

правового 

обеспечения, 

кадровой 

политики и 

муниципальной 

службы / 

С.С.Бондаренко  

Директор МБУК 

«Ведерниковский 

сельский дом 

культуры» 

Гуденко Г.Н. 

Директор МБУК 

«Ведерниковская 

сельская 

библиотека» 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 формирование 

эффективной 

политики 

образовательных 

учреждений 

городского 

поселения по 

противодействию 

коррупции и на 

территории 

Константиновског

о городского 

поселения 

В МБУК 

«Ведерниковский 

сельский дом 

культуры» и МБУК 

«Ведерниковская 

сельская 

библиотека» 

проводился 

месячник  на 

тематику: «Нет 

места коррупции!» 

  

  



Пушкина Т.Г. 

8 

  

Основное 

мероприятие 

1.8:Противодействие 

коррупции в сфере 

предпринимательств

а 

Сектор  

правового 

обеспечения, 

кадровой 

политики и 

муниципальной 

службы / 

С.С.Бондаренко  

Ведущий 

специалист 

сектора 

муниципального 

хозяйства 

А.В.Вихрова 

  

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 формирование 

эффективной 

государственной 

политики в сфере 

предпринимательс

тва  

Проведено 

заседание с 

участием 

предпринимателей 

на территории 

Константиновского 

городского 

поселения, на 

которых 

рассмотрены 

вопросы: 

-снижение 

административных 

барьеров, 

повышения 

доступности 

муниципальных 

услуг, 

-формы поддержки 

предпринимательст

ва;  

-информационная и 

консультационная 

поддержка малого 

бизнеса 

  

9. Основное 

мероприятие 

1.9:Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов местного 

Сектор  

правового 

обеспечения, 

кадровой 

политики и 

муниципальной 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 формирование 

эффективной 

политики на тер-

ритории 

поселения по 

противодействию 

Антикоррупционное 

просвещение 

населения 

происходит в местах 

информационного 

обмена с 

  



самоуправления службы / 

С.С.Бондаренко  

. 

  

коррупции населением, то есть 

информация 

вывешивается на 

стендах. 

Размещается в 

печатных средствах 

массовой 

информации, а так 

же на официальном 

сайте 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения 

Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма» 

  Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Константиновского 

городского 

поселения в рамках 

подпрограммы 

"Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

Константиновском 

городском 

поселении" 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского 

поселения 

"Обеспечение 

общественного 

Ведущий 

специалист 

сектора 

муниципального 

хозяйства по ГО 

и ЧС Рыковский 

М.В. 

(Заместитель 

Главы 

Администрации 

Константиновск

ого городского 

поселенияч 

Агарков А.В.) 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 повышение 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов культуры 

Установка и 

обслуживание 

тревожной кнопки 

сигнализации в 

ВСДК 

  



порядка и 

противодействие 

преступности" 

(Субсидии 

бюджетным 

учреждениям) 

  Расходы на 

поощрение членов 

народных дружин из 

числа членов 

казачьих  

обществ за участие в  

охране 

общественного 

порядка за счет 

средств бюджета 

Константиновского 

района в рамках 

подпрограммы 

"Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

Константиновском 

городском 

поселении" 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского 

поселения 

"Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности" 

(Расходы на выплату 

Ведущий 

специалист 

сектора 

муниципального 

хозяйства по ГО 

и ЧС Рыковский 

М.В.  

Директор ВСДК  

Гуденко Г. Н 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 повышение 

безопасности 

общественного 

порядка 

Поощрение 

дружинников 

  



персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов) 

  Расходы на 

материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности  

членов народных 

дружин из числа 

членов казачьих 

обществ 

участвующих в 

охране 

общественного 

порядка за счет 

средств бюджета 

Константиновского 

района в рамках 

подпрограммы 

"Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

Константиновском 

городском 

поселении" 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского 

поселения 

"Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности" 

(Иные закупки 

Ведущий 

специалист 

сектора 

муниципального 

хозяйства по ГО 

и ЧС Рыковский 

М.В. 

(Заместитель 

Главы 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселенияч 

Агарков А.В.) 

Директор 

ВСДК Гуденко 

Г. Н,  

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

повышение 

безопасности 

общественного 

порядка 

Приобретение 

единообразной 

формы 

  



товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

  Расходы на 

размещение 

тематических 

видеороликов в 

торговой сети 

«Магнит» 

Ведущий 

специалист 

сектора 

муниципальног

о хозяйства по 

ГО и ЧС 

Рыковский 

М.В. 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических 

и 

межкультурны

х отношений, 

формирование 

толерантного 

сознания и 

поведения 

Расходы на 

размещение 

тематических 

видеороликов в 

торговой сети 

«Магнит» 

  

  Познавательная 

программа по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

Экстремизму- 

терроризму –НЕТ! 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культуры», 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного 

сознания и 

поведения на 

территории 

Константиновского 

городского 

поселения 

Проведена 

Познавательная 

программа по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

Экстремизму- 

терроризму –НЕТ! 

  

  Познавательная 

программа по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений 

 «О ребятах других 

национальностей» 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом 

культуры», 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведе-

ния  

Познавательная 

программа по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений 

 «О ребятах других 

национальностей»М

арт 

  



Апрель 

  

  Познавательная 

программа по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

Язык вражды. 

Экстремизм в 

молодежной среде. 

  

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культуры», 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведе-

ния  

Проведена 

познавательная 

программа для 

молодежи 

«Экстремизм в 

молодежной среде. 

Июнь 

  

  Конкурс детского 

рисунка по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

«Дети против 

террора» 

  

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культуры», 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведе-

ния  

Проведен Конкурс 

детского рисунка по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

«Дети против 

террора» 

Май 

  

  

  Познавательная 

программа по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

МБУК 

«Ведерниковс кий 

сельский дом 

культуры», 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведе-

ния  

Проведена 

Познавательная 

программа по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений 

«Мы разные, но мы 

вместе»Сентябрь 

  

  Познавательная 

программа для детей 

МБУК 

«Ведерниковс кий 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

Проведена 

Познавательная 

программа для 

  



«Наш мир без 

терроризма» 

  

сельский дом 

культуры», 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведе-

ния  

детей 

«Наш мир без 

терроризма» 

ноябрь 

  Познавательная 

программа по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений «Народы 

России» 

МБУК 

«Ведерниковс кий 

сельский дом 

культуры», 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведе-

ния  

Познавательная 

программа по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений 

«Народы 

России»Апрель 

  

  Тематический вечер 

ко дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Минута памяти 

МБУК 

«Ведерниковская  

сельская 

библиотека 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведе-

ния  

Проведен 

тематический вечер 

ко дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Минута памяти 

Октябрь 

  

   Конкурс рисунков к 

Международному 

Дню Толерантности 

Эти прекрасные 

страны 

МБУК 

«Ведерниковс кий 

сельский дом 

культуры», 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведе-

ния  

Проведен Конкурс 

рисунков к 

Мждународному Дню 

Толерантности 

Эти прекрасные 

страны Октябрь 

  

  Тематический вечер 

- посвященной Дню 

народного единства 

по гармонизации 

межнациональных 

отношений. 

На Донской земле 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культуры», 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведе-

ния 

Проведен 

Тематический вечер 

- посвященной Дню 

народного единства 

по гармонизации 

межнациональных 

отношений. 

  



никому не тесно На Донской земле 

никому не тесно 
  Познавательная 

программа по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

Молодежь - ЗА 

культуру мира, 

ПРОТИВ 

терроризма и 

экстремизма 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культуры», 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведе-

ния 

Проведена 

Познавательная 

программа по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

Молодежь - ЗА 

культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма 

и экстремизма 

  

  Познавательная 

программа по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

Экстремизм в 

современном мире 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культуры», 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

01.01.201

5 

31.12.201

5 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведе-

ния 

Проведена 

программа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Приложение  № 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2016 г. 

  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические 

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1> 

муниципальной 

программой  

  

сводной 

бюджетной 

росписью 

  

1 2 3 4 5 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

Всего 421,0 421,0 420,9 

бюджет Константиновского городского 

поселения 

421,0 421,0 420,9 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского городского поселения, 

<2> 

      

в том числе за счет средств:       

 - федерального бюджета       

- областного бюджета       

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ       

внебюджетные источники       

Подпрограмма 2. «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

Всего 421,0 421,0 420,9 

бюджет Константиновского городского 

поселения 

421,0 421,0 420,9 

безвозмездные поступления в бюджет       



1 2 3 4 5 

Константиновского городского поселения, 

<2> 

в том числе за счет средств:       

 - федерального бюджета       

- областного бюджета       

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ       

внебюджетные источники   Х   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений Константиновского 

городского поселения в рамках 

подпрограмы "Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

Константиновском городском 

поселении" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения "Обеспечение 

общественного порядка и 

потиводействие преступности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

  

Всего, <3> 221,0 221,0 220,9 

Расходы на поощрение членов 

народных дружин из числа членов 

казачьих обществ за участие в охране 

общественного порядка за счет 

средств бюджета Константиновского 

района в рамках подпрограммы 

"Профилактика экстримизма и 

терроризма в Константиновском 

городском поселении" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Обеспечение 

общественного порядка и 

потиводействие преступности" 

Всего, <3> 53,0 53,0 53,0 



1 2 3 4 5 

(Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на материально-техническое 

обеспечение деятельности  членов 

народных дружин из числа членов 

казачьих обществ учавствующих в 

охране общественного порядка за 

счет средств бюджета 

Константиновского района в рамках 

подпрограммы "Профилактика 

экстримизма и терроризма в 

Константиновском городском 

поселении" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения "Обеспечение 

общественного порядка и 

потиводействие преступности" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд) 

  

  147,0 147,0 147,0 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Приложение № 3 

  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

  

№ 

п/п 

Номер и наименование Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» 

1. Показатель 1. 

Количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение на семинарах или 

курсах по теме «Противодействие 

коррупции в органах государственного и 

муниципального управления» 

1 1 1 1   

Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма» 

4. 

  

Показатель 2.1 Доля жителей, 

проинформированных по вопросам 

противодействия терроризму, 

предупреждению террористических 

актов 

  

процент 

35 40 60 +20 



5. Показатель 2.2.  Количество 

проведенных мероприятий по 

профилактике и противодействию 

экстремизму на национальной и 

религиозной почве. 

ед. 

3 3 5 +2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение № 4  

Оценка результатов реализации мер правового регулирования 

  

№ Вид 

нормативного 

правового акта 

Основные положения Ответственный  исполнитель Сроки принятия Примечани

е 

 (результат 

реализации; 

причины  

отклонений

план факт 



) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой 

1   

Постановление 

О внесении изменений в 

муниципальную  программу 

Константиновского 

городского поселения 

«Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности» 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения, 

ведущий специалист сектора 

муниципального хозяйства по 

ГО и ЧС 

 2014 31.03.2014 

№64 

  

2 

Распоряжение 

О создании комиссии по 

обнаружению, пресечению 

и распространению 

литературы, аудио и 

видеоматериалов 

экстремистского толка, 

пропагандирующих 

разжигание национальной, 

расовой и религиозной 

вражды на территории 

Константиновского 

городского поселения 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения, 

ведущий специалист сектора 

муниципального хозяйства  по 

ГО и ЧС 

 2014 09.12.2014 № 

45 

  

3 Решение Собрания 

депутатов 

Константиновског

о городского 

поселения 

О внесении изменений в 

решение Собрания 

депутатов 

Константиновского 

городского поселения от 29. 

04.2010 № 86 «О 

представлении гражданами, 

претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы 

Константиновского 

городского поселения, и 

муниципальными 

служащими 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения, начальник отдела по 

вопросам местного 

самоуправления  

2014 от 25.11.2014 

№ 59 

  



  

  

  

  

  

  

Константиновского 

городского поселения 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

а также сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) в 

несовершеннолетних детей» 

4 Постановление «О порядке сообщения 

подарков в связи с 

исполнением должностных 

обязанностей» 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения, начальник отдела по 

вопросам местного 

самоуправления  

2014 от 04.02.2014 

№ 51 

  

5 

Постановление 

«Об утверждении Плана 

противодействия коррупции 

в органах местного 

самоуправления 

Константиновского 

городского поселения на 

2014-2015 годы». 

  

Администрация 

Константиновского городского 

поселения, начальник отдела по 

вопросам местного 

самоуправления . 

2014 02.09.2014 № 

346 

  



  

  

Приложение №5 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

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

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

  Подпрограмма 2. «Профилактика 

экстремизма и терроризма» 

421,0 420,9 0,1   

  Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений Константиновского 

городского поселения в рамках 

подпрограмы "Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

Константиновском городском 

поселении" муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Обеспечение 

общественного порядка и 

потиводействие преступности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

221,0 220,9 0,1   

  



   

Приложение № 6 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме 

  

  Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:       

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

17 17 

Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

  

0 0 

Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

0 0 

Х 

  

  

   



   

  

  

Приложение № 7 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

  

  Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:       

 - основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

17 17 

Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

0 0 

Х 

 - иные основные мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

0 0 

Х 

  


