
Администрация Усть-Донецкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“25” ноября 2015 г. № 305 ~ р.п. Усть-Донецкий

О внесении изменений в постановление 
№273 от 11.10.2013г. «Об утверждении 
муниципальной программы Усть-Донецкого 
городского поселения «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности»

В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского 
поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть- 
Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого 
городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть- 
Донецкого городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Приложение №1,3,4 к постановлению Главы Усть-Донецкого 
городского поселения №273 от 11.10.2013г. изложить в новой редакции 
согласно приложениям.

2.Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
3.Ведущему специалисту Администрации Усть-Донецкого городского 

поселения (Дмитриенко И.А.) опубликовать настоящее постановление в 
приложении общественно-политической газете Усть-Донецкого района 
«Вестник власти» и разместить на сайте Администрации Усть-Донецкого 
городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Главапоселения * В.Н. Скрипников

Визы: Трифонова Е.Н.
Исп.: Закутаев Б.П.
Тел.9-71-83



Приложение 1 
к постановлению 
Главы Усть-Донецкого 
городского поселения № 
от« » 2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА УСТЬ-ДОНЕЦКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения 

Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности»

Наименование программы

Ответственный 
исполнитель программы 
Соисполнители программы 
Участники программы

Подпрограммы 
муниципальной программы

Программно-целевые 
инструменты программы 
Цели программы

Задачи программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» далее муниципальная программа) 
Администрация Усть-Донецкого городского поселения.

отсутствуют
- Администрация Усть-Донецкого городского поселения; 
-учреждения и организации различных форм собственности;
- общественные организации и объединения;
- ОМВД России по Усть -  Донецкому району, участковый 
уполномоченный полиции.
«Противодействие коррупции в Усть-Донецком городском 
поселении»;
«Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком 
городском поселении»;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Донецком 
городском поселении», 
отсутствуют

повышение качества и результативности реализуемых мер 
по охране общественного порядка, противодействию 
терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, 
повышение эффективности обеспечения общественной 
безопасности, создание условий для благоприятной и 
максимально безопасной для населения обстановки; 
воспитание гражданской ответственности и толерантности, 
противодействие любым проявлениям экстремизма и 
ксенофобии;
обеспечение антитеррористической защищенности 
населения;
сокращение спроса на наркотики и ограничение их 
доступности;
оптимизация функционирования системы противодействия 
коррупционным проявлениям.



Целевые индикаторы и доля граждан опрошенных в ходе мониторинга
показатели программы общественного мнения, которые лично сталкивались за

последний год с проявлениями коррупции в Усть-Донецком 
городском поселении;
доля граждан опрошенных в ходе мониторинга 
общественного мнения, которые лично сталкивались с 
конфликтами на межнациональной почве.

Этапы и сроки реализации реализуется без выделения этапов в 2014 -  2020 годах, 
программы
Объемы бюджетных Общий объем финансирования программы с 2014 по 2020
ассигнований программы годы составляет 283,9 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; средства 
областного бюджета-0 тыс.рублей;
средства бюджета муниципального образования -
283,9 тыс. рублей.
по годам реализации из средств бюджета поселения:
2014 год -  76,0 тыс. рублей;
2015 год -  73,9 тыс. рублей;
2016 год -  70,0 тыс. рублей;
2017 год -  16,0 тыс. рублей;
2018 год -  16,0 тыс. рублей;
2019 год -  16,0 тыс. рублей;
2020 год -  16,0тыс. рублей.

Ожидаемые результаты в результате реализации Программы к 2020 году
реализации предполагается: снижение уровня преступности на
программы территории городского поселения;

формирование активно-социальной позиции граждан и 
общественных объединений по оказанию помощи 
правоохранительным органам в охране общественного 
порядка;
снижение количества граждан лично сталкивавшихся за 
последний год с проявлениями коррупции; 
недопущение распространения незаконного потребления 
наркотиков;
увеличение количества населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом;

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Усть- 
Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» фиксирует, что в Усть-Донецком городском 
поселении ведется целенаправленная работа по повышению безопасности граждан.

Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, 
предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, 
социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность правоохранительных органов 
стабилизировала уровень безопасности населения в целом.

В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина
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численностью 18 человек.
Анализ исследования показал, что основными причинами сложившийся 

коррупционной системы являются:
низкий нравственный уровень работников, оказывающих те или иные услуги 

населению;
недостаточность наказаний за взяточничество;
низкий уровень правовой культуры и законопослушности должностных лиц; 
несовершенство законодательной базы; 
возможность неоднозначного толкования законов;
низкий уровень доходов работников, оказывающих те или иные услуги населению.
Как показывает анализ преступлений, совершенных гражданами Российской 

Федерации, выходцами из республик Северного Кавказа длительное время проживающими на 
территории поселения, определяющего влияния на криминогенную обстановку не оказывают.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения образовательных 
организаций, учреждений, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Работа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
строится по двум основным направлениям:

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их 
нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского 
потребления;

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы 
профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

Невыполнение или неэффективное выполнение программы возможно в случае 
появлении внешних рисков.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и 
исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления 
реализацией программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, 
взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, 
действующих в сфере реализации 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 2. Цели задачи и показатели (индикаторы) основные ожидаемые 
конечные результаты сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Главным направлениям на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли 
муниципалитета в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, 
совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с 
преступностью, коррупцией и экстремизмом.

Основные задачи в области противодействия коррупции определены в Национальной 
стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13.04.2010 № 460.

Стратегией развития на период до 2020 года, определены:
сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий и формирование 

мотивации для ведения здорового образа жизни; 
укрепление института семьи.
Поставлены задачи формирования у молодежи идентичности и реализации 

мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно
политического экстремизма в молодежной среде, усилению профилактической работы по 
предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения.
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Исходя из положений указанных концептуальных документов и нормативных 
правовых актов основной целью муниципальной программы, является повышение качества, и 
результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию 
терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

Задачи 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;
сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;
оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным 

проявлениям.
Основными показателями реализации муниципальной программы являются:
Показатель «Снижение к 2020 году доли граждан, которые лично сталкивались за 

последний год с проявлениями коррупции» характеризует уровень коррупционной 
составляющей в жизни общества. Коррупция как социальный процесс носит латентный 
(скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных 
социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически 
невозможно.

Показатель «Недопущение до 2020 года роста доли граждан, которые лично 
сталкивались с конфликтами на межнациональной почве», также носит латентный характер. 
Для объективной оценки показателя требуется проведение мониторинга.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, включенных в нее 
подпрограмм, а также их значениях приведены в приложении № 1.

Выполнение профилактических мероприятий муниципальной программы обеспечит 
формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 
отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа 
жизни подростками и молодежью.

Системное проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и 
проектов не позволят создать предпосылки и условия для проявления коррупциогенных 
факторов.

Профилактические мероприятия муниципальной программы обеспечат формирование 
в обществе нетерпимого отношения к коррупции, позволят сократить количество граждан, 
лично сталкивающихся с коррупцией и удовлетворенных информационной открытостью 
муниципальных органов.

Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит формирование 
позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение 
к проявлениям экстремизма и терроризма, и позволит обеспечить техническую защиту 
объектов социальной сферы.

Социальным эффектом реализации муниципальной программы является обеспечение 
достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей, 
законных интересов общества от преступных и иных противоправных посягательств.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков 
проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, 
муниципальную программу планируется реализовать без выделения этапов с 2014 по 2020 
годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

В состав муниципальной программы входят подпрограммы: «Противодействие 
коррупции в Усть-Донецком городском поселении», которая позволит снизить количество
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граждан лично сталкивающихся с проявлениями коррупции. «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Усть-Донецком городском поселении», которая позволит обеспечить 
подавляющее большинство учреждений социальной сферы системами технической защиты. 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту», которая позволит не допустить роста распространения незаконного потребления 
наркотиков, увеличить количество обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по 
образовательным программам профилактической (антинаркотической) направленности.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий государственной программы приведен 
в приложении № 2.

Основными целями подпрограммы «Противодействие коррупции в Усть-Донецком 
городском поселении» являются осуществление мероприятий по противодействию коррупции 
в Усть-Донецком городском поселении, обеспечение защиты прав и законных интересов 
жителей Усть-Донецкого городского поселения.

В рамках подпрограммы проводятся следующие мероприятия, такие как: 
совершенствование системы и структуры органов местного самоуправления; 
обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления;
оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления и 

муниципальных служащих, которые отражены в административных и должностных 
регламентах;

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в 
Усть-Донецком городском поселении», связаны с предупреждением террористических и 
экстремистских проявлений, межэтнических конфликтов на территории Усть-Донецкого 
городского поселения. Проводятся мероприятия направленные на:

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, 
здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с 
массовым пребыванием граждан;

привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к 
участию в профилактике экстремизма и терроризма;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Усть-Донецкого 
городского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности, повышение бдительности.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» выделена исходя из необходимости координации деятельности, 
органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, необходимости решения задачи, 
совершенствования взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления.

В рамках подпрограммы предусмотрена работа по следующим направлениям: 
мониторинг развития наркоситуации в Усть-Донецком городском поселении; 
ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо 
реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции; 
оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; 
вопросы кадровой политики;
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам 

проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной 
направленности в органах местного самоуправления;

создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование
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антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;
мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия 

коррупции;
меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;
обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена в приложении № 2. 
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, 
приведены в приложении № 3.

Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета.
Общий объем финансирования программы с 2014 по 2020 годы составляет 283,9 тыс. рублей, 
в том числе:
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; средства областного бюджета-0 тыс.рублей; 
средства бюджета муниципального образования -  283,9 тыс. рублей, 
по годам реализации из средств бюджета поселения:
2014 год -  76,0 тыс. рублей;
2015 год -  73,9 тыс. рублей;
2016 год -  70,0 тыс. рублей;
2017 год -  16,0 тыс. рублей;
2018 г о д - 16,0 тыс. рублей;
2019 год -  16,0 тыс. рублей;
2020 год -  16,0тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации осуществляется согласно приложениях № № 3,4.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 
приведены в приложении № 6.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для 
обеспечения ответственного исполнителя. Результаты оценки эффективности используются 
для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в 
установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Периодичность оценки эффективности выполнения муниципальной программы 
определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга 
достижения показателей, выполнения мероприятий программы, поступления и расходования 
предусмотренных по программе финансовых средств.

Эффективность выполнения программы оценивается по трем критериям: 
степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы 

в целом;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета;
степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели 

по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.
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Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем сопоставления 
фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 
соисполнителей, участников муниципальной программы

Администрация Усть-Донецкого городского поселения несет персональную 
ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные 
результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель Программы подготавливает:
-  ежеквартально отчет о расходовании денежных средств на реализацию мероприятий 
Программы;
-  ежегодно в сроки, установленные порядком и сроками разработки прогноза социально- 
экономического развития, проекта бюджета Усть-Донецкого городского поселения Усть- 
Донецкого района на плановый период, отчеты о ходе работ по Программе, а также об 
эффективности использования финансовых средств.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия 
Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Усть-Донецкого 
городского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении 
бюджета Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района в Собрание 
депутатов Усть-Донецкого городского поселения.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное выполнение 
мероприятий, рациональное использование выделенных бюджетных средств. Контроль за 
исполнением Программы осуществляет Администрация Усть-Донецкого городского 
поселения.

Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки;
данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.
информацию о внесенных Администрацией Усть-Донецкого городского поселения 

изменениях в муниципальную программу;
иную информацию в соответствии с методическими указаниями.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

Администрацией Усть-Донецкого городского поселения в составе годового отчета в 
соответствии с методическими рекомендациями.

Годовой отчет после принятия Администрацией Усть-Донецкого городского поселения 
постановления о его утверждении подлежит размещению на официальном сайте 
Администрацией Усть-Донецкого городского поселения.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе 
Администрации Усть-Донецкого городского поселения.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайте 
Администрации Усть-Донецкого городского поселения.

Раздел 8. Подпрограмма 
«Противодействие коррупции в Усть-Донецком городском поселении» 

муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

8.1.ПАСПОРТ
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подпрограммы «Противодействие коррупции в Усть-Донецком городском поселении» 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности»

Наименование
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители
подпрограммы

Участники подпрограммы

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

«Противодействие коррупции в Усть-Донецком городском 
поселении»

Администрация Усть-Донецкого городского поселения

отсутствуют

- Администрация Усть-Донецкого городского поселения; 
-учреждения и организации различных форм собственности;
- общественные организации и объединения;
- ОМВД России по Усть -Донецкому району, участковый 
уполномоченный полиции.
отсутствуют

обеспечение защиты прав и законных интересов жителей 
Усть-Донецкого городского поселения; 
совершенствование правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции на территории Усть-Донецкого 
городского поселения;
формирование антикоррупционного общественного мнения 
и нетерпимости к проявлениям коррупции; 
организация антикоррупционного мониторинга,
просвещения и пропаганды; 
устранение условий порождающих коррупцию; 
обеспечение прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления Усть-Донецкого городского поселения; 
предупреждение коррупционных правонарушений, 
количество муниципальных служащих, прошедших обучение 
на семинарах или курсах по теме «Противодействие 
коррупции в органах государственного и муниципального 
управления»;
количество педагогических работников, реализующих меро
приятия антикоррупционного просвещения и воспитания в 
образовательных организациях, учреждениях (элективные, 
факультативные курсы, модули в рамках предметов, 
дисциплин правовой направленности);
количество руководителей и заместителей руководителей 
образовательных организаций, учреждений, прошедших 
обучение по реализации мероприятий антикоррупционного 
просвещения и воспитания в образовательных учреждениях 
(элективные, факультативные курсы, модули в рамках 
предметов, дисциплин правовой направленности); 
доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение 
образовательным программам профилактической 
направленности: общеобразовательные школы (от общего



количества обучающихся);
доля обучающихся и студентов профессиональных образова
тельных организаций, участвующих в мероприятиях, направ
ленных на формирование антикоррупционного 
мировоззрения, повышение уровня правосознания (от 
общего количества обучающихся);
доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного 
мнения, удовлетворенных информационной открытостью 
деятельности органов местного самоуправления.

Этапы и сроки реализации реализуется без выделения этапов в 2014 - 2020 годах.

Общий объем финансирования по подпрограмме 
«Противодействие коррупции в Усть-Донецком городском 
поселении» объем финансирования составляет с 2014 по 
2020 годы 70,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; средства 
областного бюджета-0 тыс.рублей;
средства бюджета муниципального образования -0  тыс. рублей; 
по годам реализации из средств бюджета поселения: 65,0 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  10,0 тыс. рублей;
2015 год -  10,0 тыс. рублей;
2016 год -5,0 тыс. рублей;
2017 год -  10,0 тыс. рублей
2018 год -10,0 тыс. рублей;
2019 год -10,0 тыс. рублей;
2020 год -10,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты - в результате реализации Программы к 2020 году
реализации предполагается:
подпрограммы - создать эффективную систему противодействия коррупции;

- укрепления доверия гражданского общества к органам 
местного самоуправления;
- создание нетерпимого отношения общественности к 
проявлениям коррупции;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг 
для общественности;
- максимальное увеличение количества обучающихся и 
воспитанников, прошедших обучение образовательным 
программам профилактической направленности в 
общеобразовательных школах;

повышение числа граждан удовлетворенных 
информационной открытостью деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Усть-Донецкого городского поселения.

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы.

Необходимостью реализации программы обусловлена современным состоянием и уровнем 
коррупции. Вопросы противодействия коррупции приобретают все большую значимость, так 
как коррупция относится к числу наиболее опасных негативных социальных явлений, 
приводящих к разрушению ослаблению всех государственных институтов.

Анализ исследования показал, что основными причинами сложившийся 
коррупционной системы являются:

9

подпрограммы 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы



низкий нравственный уровень работников, оказывающих те или иные услуги 
населению;

недостаточность наказаний за взяточничество;
низкий уровень правовой культуры и законопослушности должностных лиц; 
несовершенство законодательной базы; 
возможность неоднозначного толкования законов;
низкий уровень доходов работников, оказывающих те или иные услуги населению. 
Негативные последствия коррупции выражаются в ресурсных и временных затратах 

для граждан и организаций, существовании теневой экономики, неэффективности 
управления, утрате доверия к органам власти и управления.

Доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Усть-Донецкого городского 
поселения возросла.

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому 
объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований 
и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к 
определенной информации, возникает необходимость совершенствования технологии доступа 
общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в 
результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению 
новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия 
коррупции на всех уровнях власти.

При этом, основными проблемами в реализации подпрограммы противодействия 
коррупция будут являться:

низкий уровень правосознания и правовой культуры населения;
Кроме того, проблемами сферы реализации подпрограммы также являются: 
недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы при реализации 

антикоррупционных мероприятий;
несовершенство муниципальной системы мониторинга и оценки коррупционных 

составляющих.
Целью в сфере противодействия коррупции является повышение качества работы 

муниципальных органов посредством создания условий для эффективного исполнения 
служебных обязанностей, основанного на принципах открытости, прозрачности, 
объективности и беспристрастности.

Основными направлениями институциональных преобразований в части 
противодействия коррупции станут:

определение сфер управления и должностей службы, наиболее подверженных 
коррупционным рискам;

совершенствование системы мониторинга исполнения муниципальными гражданскими 
служащими установленных на гражданской службе ограничений, запретов и требований к 
служебному поведению.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы.
Целями подпрограммы являются:
обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Усть-Донецкого городского 

поселения.
Данные цели будут достигнуты путем решения следующих задач: 
совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на 

территории Усть-Донецкого городского поселения;
оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; 
организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;
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привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к 
деятельности по противодействию коррупции;

формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 
проявлениям коррупции;

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления.
Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели: 
-количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или 

курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального 
управления»;

-количество педагогических работников, реализующих мероприятия 
антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях 
(элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой 
направленности);

-количество руководителей и заместителей руководителей образовательных 
учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного 
просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные 
курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности);

-доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным 
программам профилактической направленности;

-доля обучающихся и студентов, участвующих в мероприятиях, направленных на 
формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания;

-доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного 
самоуправления.

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально
профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, 
состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также 
обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия 
коррупции.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит добиться позитивного изменения 
ситуации, связанной с минимизацией коррупционных проявлений а также обеспечит 
дальнейшее совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции на территории поселения и условий для снижения правового нигилизма населения, 
оптимизация функционирования системы противодействия коррупции и формирование 
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: совершенствование нормативно 
правовой базы для эффективного противодействия коррупции; снизить уровень 
коррупционных рисков при решении вопросов местного значения и исполнения отдельных 
государственных полномочий, предоставлении муниципальных услуг повышении их качества 
и доступности; повысить профессиональный уровень муниципальных служащих в вопросах 
противодействия коррупции и предупредить совершение муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений; повышение эффективности борьбы с коррупционными 
проявлениями; достижение максимального уровня в среде обучающихся и студентов 
профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, 
направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания; повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью 
деятельности органов местного самоуправления Усть-Донецкого городского поселения.

В ходе реализации подпрограммы планируется провести:
мониторинги (социологических исследований) общественного мнения по вопросам 

проявления коррупции;
антикоррупционные мониторинги;
заседания комиссии по противодействию коррупции.
Также запланировано:
Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков
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проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, 
подпрограмму планируется реализовать без выделения этапов с 2014 по 
2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо 
реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции; 
оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; 
вопросы кадровой политики;
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов; 
организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам 

проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной 
направленности в органах местного самоуправления муниципального образования;

создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование 
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия 
коррупции;

меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;
обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования.
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, 
приведены в приложении № 3.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной
программы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в 
объемах, предусмотренных муниципальной программой на очередной финансовый год и 
плановый период.

Общий объем финансирования по подпрограмме «Противодействие коррупции в Усть- 
Донецком городском поселении» объем финансирования составляет с 2014 по 2020 годы 70,0 
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета -Отыс. рублей; средства областного бюджета- 0 
тыс.рублей; средства бюджета муниципального образования -  65,0 тыс. рублей; 
по годам реализации из средств бюджета поселения:65,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -10,0 тыс. рублей;
2015 год -10,0 тыс. рублей;
2016 год -5,0 тыс. рублей;
2017 год -10,0 тыс. рублей
2018 год -  10,0 тыс. рублей;
2019 год -  10,0 тыс. рублей;
2020 год -10,0 тыс. рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. 
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы указаны в приложении № 4.

Раздел 9. Подпрограмма 
«Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком городском 

поселении муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
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9.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком городском 

поселении» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»

Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

«Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком 
городском поселении»
Администрация Усть-Донецкого городского поселения

Соисполнители
подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы - Администрация Усть-Донецкого городского поселения;
-учреждения и организации различных форм собственности;
- общественные организации и объединения;
- ОМВД России по Усть -Донецкому району, участковый 
уполномоченный полиции.

Программно-целевые отсутствуют.
инструменты
Подпрограммы

Цели подпрограммы предупреждение террористических и экстремистских
проявлений.

Задачи подпрограммы усиление антитеррористической защищенности объектов
образования, здравоохранения, культуры, спорта, объектов с 
массовым пребыванием граждан;
повышение уровня межведомственного взаимодействия по 
профилактике экстремизма и терроризма; 
утверждение основ гражданской идентичности как начала, 
объединяющего всех жителей Усть-Донецкого городского 
поселения;

-воспитание культуры толерантности и 
межнационального согласия;

- достижение необходимого уровня правовой культуры 
граждан как основы толерантного сознания и поведения;

- формирование в молодежной среде мировоззрения и 
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения, основных на принципах уважения прав и 
свобод человека, стремления к межэтническому миру и 
согласию, готовности к диалогу;

- общественное обсуждение и пересечение на основе 
действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с 
населением поселения, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, 
повышение бдительности.

Целевые индикаторы и -доля учреждений социальной сферы поселения с наличием
показатели системы технической защиты объектов.
подпрограммы



Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

реализуется без выделения этапов в 2014 -  2020 годах.

общий объем финансирования по подпрограмме 
«Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Донецком 
городском поселении» с 2014 по 2020 годы составляет
183.9 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; средства 
областного бюджета -0 тыс.рублей;
средства бюджета муниципального образования -
183.9 тыс. рублей;
по годам реализации из средств бюджета поселения:
2014 год -61,0 тыс. рублей;
2015 год -58,9 тыс. рублей;
2016 год -  60,0 тыс. рублей;
2017 год -  1,0 тыс. рублей;
2018 год -  1,0 тыс. рублей;
2019 год -  1,0 тыс. рублей;
2020 год -  1,0 тыс. рублей
в результате реализации Программы к 2020 году 
предполагается:
обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в 
обществе, повышение безопасности населения от возможных 
террористических угроз;
формирование позитивных моральных и нравственных 
ценностей, определяющих отрицательное отношение к 
проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости, 
снижение риска совершения террористических актов и 
масштабов негативных последствий.

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы.

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории Российской 
Федерации остается напряженной. Наличие на территории Усть-Донецкого городского 
поселения жизненно важных объектов, мест массового пребывания людей является фактором 
возможного планирования террористических акций, поэтому сохраняется реальная угроза 
безопасности жителей.

Имеют место недостаточные знания и отсутствие практических навыков обучающихся, 
посетителей и работников учреждений применения правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.

Настоящая Программа дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность 
объектов социальной сферы, а также снизить существующую социальную напряженность, 
вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.

Имеют свое развитие и экстремистские настроения, все больше влияющие на молодежь. 
Проведение разъяснительной работы, мероприятий по повышению толерантности молодых 
людей, воспитание у них активной жизненной позиции - одна из задач Программы.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Целями Программы являются:
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма;
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- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
Усть-Донецкого городского поселения;

- укрепление межнационального согласия;
- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и 

межкультурного сотрудничества.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории Усть- 
Донецкого городского поселения;

- привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для 
обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Усть-Донецкого 
городского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности, повышение бдительности населения.

Показатель - «Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической 
защиты объектов».

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены 
в приложении № 1.

Исполнение мероприятий Программы позволит решить острые проблемы, стоящие 
перед органами местного самоуправления Усть-Донецкого городского поселения в части 
создания условий реального снижения напряженности в обществе, повышения уровня 
антитеррористической защиты.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков 
проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, 
подпрограмму планируется реализовать без выделения этапов с 2014 по 
2020 годы.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо 
реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму; 
организационно-технические мероприятия;
усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы.
В рамках основного мероприятия «Информационно-пропагандистское противодействие 

экстремизму и терроризму» предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных 
на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного 
сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений 
среди населения.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мониторинг состояния 
межнациональных отношений в муниципальных образованиях, эффективности принимаемых 
мер по формированию толерантного сознания и поведения обучающихся, а также 
мероприятия по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в 
образовательных учреждениях.

В ходе реализации основного мероприятия «Организационно-технические 
мероприятия» предстоит осуществлять действия направленные на:

обеспечение готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; 
снижение риска совершения террористических актов, масштабов негативных 

последствий террористических актов;
координацию действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите 

населения от действий террористического характера.
В рамках подпрограммы будут проводиться технические мероприятия по повышению 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы поселения.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена в приложении № 2.
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Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 
подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, 
приведены в приложении № 3.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной 
программы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в 
Усть-Донецком городском поселении» с 2014 по 2020 годы составляет 193,9 тыс. рублей, в 
том числе
средства федерального бюджета -0  тыс. рублей; 
средства областного бюджета - 0 тыс.рублей;
средства бюджета муниципального образования -193,9 тыс. рублей; 
по годам реализации из средств бюджета поселения:
2014 год -66,0 тыс. рублей;
2015 год -63,9 тыс. рублей;
2016 год -  60,0 тыс. рублей;
2017 год -  1,0 тыс. рублей;
2018 год -  1,0 тыс. рублей;
2019 год -  1,0 тыс. рублей;
2020 год -  1,0 тыс. рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Раздел Ю.Подпрограмма 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» муниципальной программы Усть-Донецкого городского 
поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности»

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Усть-Донецком городском поселении» муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

10.1. ПАСПОРТ

Наименование
подпрограммы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Донецком 
городском поселении»
Администрация Усть-Донецкого городского поселенияОтветственный

исполнитель
подпрограммы

Соисполнители
подпрограммы

отсутствуют

Участники
подпрограммы

- Администрация Усть-Донецкого городского поселения;
- учреждения и организации различных форм собственности;
- общественные организации и объединения;
- ОМВД России по Усть -  Донецкому району, участковый 
уполномоченный полиции.
- МБОУ УДСОШ №1 (по согласованию)
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Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

- МБОУ УДСОШ №2 (по согласованию
- МБУК «РДК» 
отсутствуют.

Создание условий для профилактики наркомании,
формирование антинаркотической культуры личности,
противодействия злоупотребления наркотиками и их
незаконному обороту на территории Усть-Донецкого 
городского поселения
Проведение профилактических мероприятий по сокращению 
незаконного потребления наркотиков, основанных на 
формировании антинаркотической культуры личности в Усть- 
Донецком городском поселении;
Ограничение доступности наркотиков, находящихся в 
незаконном обороте;
Проведение работы по профилактике распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений, 
доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по 
образовательным программам профилактической
направленности.

без выделения этапов в 2014 -  2020 годах.

Общий объем финансирования по подпрограмме
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» с 2014 по 2020 годы 
составляет:35,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета -0  тыс. рублей; 
средства областного бюджета- 0 тыс.рублей; 
средства бюджета муниципального образования -35,0 
тыс. рублей;
по годам реализации из средств бюджета поселения:
2014 год -5,0 тыс. рублей;
2015 год -  5,0 тыс. рублей;
2016 год -5,0 тыс. рублей;
2017 год -  5,0 тыс. рублей;
2018 год -  5,0 тыс. рублей;
2019 год -  5,0 тыс. рублей;
2020 год -  5,0 тыс. рублей.
в результате реализации подпрограммы к 2020 году 
предполагается:
сдержать распространение незаконного потребления 
наркотиков;
снизить уровень заболеваемости наркоманией населения; 
увеличить долю населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом;
рост количества подростков и молодежи, занятых 
общественно полезной деятельностью;
повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших 
обучение по образовательным программам профилактической 
направленности;
уменьшить степень негативного воздействия



наркопреступности на экономическую и общественно- 
политическую жизнь;
снизить социальную напряженность в обществе,
обусловленную масштабами распространения
немедицинского потребления наркотиков.

10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее -

подпрограмма).

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами (далее -  наркотики) характеризуется сохраняющейся в настоящее 
время масштабностью и остротой распространения наркомании.

Значимость и актуальность организации противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту требуют сбалансированного решения вопросов, 
связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала 
профилактической деятельности и, с другой стороны, с выбором и поддержкой 
инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на 
территории.

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что в Усть- 
Донецком городском поселении ведется целенаправленная работа по распространению 
духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и 
сохранению традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни, 
развитию системы лечения и реабилитации наркозависимых, снижению доступности 
наркотиков, раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков.

Сокращение спроса на наркотики направлено на оздоровление населения путем 
снижения потребления наркотических средств и психотропных веществ и уменьшения 
неблагоприятных социальных последствий их употребления, строится на основе приоритета 
профилактических мер общественного, административного и медицинского характера и 
включает:

профилактику немедицинского потребления наркотиков; 
наркологическую медицинскую помощь; 
реабилитацию больных наркоманией; 
медико-социальную реабилитацию больных наркоманией;
Основными проблемами сферы реализации подпрограммы являются: 
недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере реализации 

антинаркотической деятельности;
несовершенство государственной системы мониторинга и оценки наркоситуации, а 

также недостаточное ресурсное обеспечение на ее проектирование и создание;
Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления 

наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся бездуховное, 
потребительское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени частью 
молодежи. Сравнительно низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов 
различных социальных групп вызывают у определенной части подростков и молодежи 
чувство протеста, агрессивные устремления, что является одной из причин криминализации 
общества, незаконного оборота наркотиков.

Распространению наркотиков способствует и имеющаяся природная сырьевая база для 
изготовления наркотиков естественного происхождения.

Анализ криминогенных процессов в сфере незаконного оборота наркотиков позволяет 
утверждать, что указанные в настоящем пункте тенденции будут актуальны в течение 
нескольких следующих лет.

Важную роль в достижении цели подпрограммы должны сыграть внедрение и 
реализация национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации и особую 
роль должна сыграть система мониторинга и оценки наркоситуации.
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Дальнейшая работа по распространению духовно-нравственных ценностей, 
укреплению института семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных отношений, 
формированию здорового образа жизни, мотивированию жителей на борьбу с наркотиками, 
на отказ от их потребления будут способствовать сокращению количества лиц, потребляющих 
наркотики, а также количества лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков; 
вовлечению населения в работу по профилактике наркомании.

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае 
реализации внешних рисков.

К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-
экономические, социально-экономические и организационные.

Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры 
и задач органов власти, участвующих в реализации программных мероприятий, изменении 
нормативно-правовой базы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и 
исключить негативные последствия позволят осуществление рационального управления 
реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, 
взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, 
действующих в сфере реализации подпрограммы.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-мажорные 
обстоятельства.

10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 
года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 
30.10.2007 №2067, одними их ключевых направлений развития Ростовской области 
определены сокращение уровня смертности, прежде всего граждан в трудоспособном 
возрасте; сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий и формирование 
мотивации для ведения здорового образа жизни; укрепление института семьи. Поставлены 
задачи реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения в молодежной 
среде, усилению работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения.

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы.
Целью подпрограммы является снижение уровня болезненности населения синдромом 

зависимости от наркотиков.
Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:
мониторинг развития наркоситуации;
проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского 

потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения;
ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте.
Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:
удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом;
доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической направленности.
Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально

профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, 
качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, 
состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также 
обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия 
незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками.

Реализация профилактических мероприятий обеспечит формирование позитивных 
моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к 
потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и
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молодежью. Возрастет доля населения, занимающегося физической культурой и спортом.
Реализация запланированных мероприятий, направленных на ограничение доступности 

наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способствовать уменьшению степени 
негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую 
жизнь.

Социальная эффективность реализации мероприятий будет выражена в снижении 
социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения 
немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для 
оздоровления населения, снижении уровня заболеваемости наркоманией населения, 
сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков 
проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, 
подпрограмму планируется реализовать в один этап с 2014 по 2020 годы.

10.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо 
реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

организационно-управленческие меры;
меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического 

мировоззрения;
противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
В рамках основного мероприятия «Организационно-управленческие меры» 

предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на формирование условий 
для организации антинаркотической деятельности.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мониторинг развития 
наркоситуации, мероприятия, направленные на повышение профессиональной подготовки 
участников антинаркотической деятельности, иные межведомственные организационные 
мероприятия.

Возможными последствиями не реализации или неэффективной реализации основного 
мероприятия «Организационно-управленческие меры» будут являться снижение 
эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики. Возможно 
ухудшение результатов деятельности по раннему выявлению потребителей наркотиков. 
Вероятно, усиление угрозы срыва проведения значимых социально-общественных, крупных и 
массовых культурных и спортивных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Меры по общей профилактике наркомании, 
формированию антинаркотического мировоззрения» предполагается осуществить комплекс 
мероприятий, направленных на сокращение спроса на наркотики путем распространения 
духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения 
традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить культурно
спортивные, социально-общественные, информационно-пропагандистские мероприятия по 
следующим направлениям:

духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;
формирование и пропаганда здорового образа жизни;
информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения.
Возможными последствиями не реализации или неэффективной реализации основного 

мероприятия «Меры по общей профилактике наркомании, формированию 
антинаркотического мировоззрения» будут являться снижение эффективности мероприятий 
по профилактике наркомании, увеличение числа несовершеннолетних потребителей 
наркотиков и иных психоактивных веществ, сокращение количества подростков и молодежи, 
вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, 
физкультурой и спортом. Не удастся продолжить формирование традиционных семейно
нравственных отношений, что может привести к появлению различных социально-опасных
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проявлений.
В рамках основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» предполагается осуществить комплекс мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Планируется оказание помощи 
правоохранительным органам со стороны органов местного самоуправления, общественных 
объединений в части выявления и предупреждения правонарушений, связанных с 
наркотиками.

Работа будет проводиться по следующим направлениям: 
проведение индивидуальной профилактической работы; 
противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе; 
противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде; 
противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга; 
снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота. 
Нереализация основного мероприятия «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» может иметь существенные негативные последствия:
увеличение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; 
снижение эффективности работы по профилактике наркомании с последующим ростом 

количества потребителей наркотиков.

10.5 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в 
объемах, предусмотренных муниципальной программой.
Общий объем финансирования по подпрограмме «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» с 2014 по 2020 годы составляет:
35,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета-0  тыс. рублей;
средства областного бюджета- 0 тыс.рублей;
средства бюджета муниципального образования -  35,0 тыс. рублей; 
по годам реализации из средств бюджета поселения:
2014 год - 50 тыс. рублей;
2015 год -  5,0 тыс. рублей;
2016 год -5,0 тыс. рублей;
2017 год -5,0 тыс. рублей;
2018 год -  5,0 тыс. рублей;
2019 год -  5,0 тыс. рублей;
2020 год -  5,0 тыс. рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. 
Расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы указаны в приложении № 4.
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П р и л о ж ен и е  №  3
к муниципальной программе 
Усть-Донецкого городского 
поселения Усть-Донецкого района 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности»

РАСХОДЫ
бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

Статус Наименование 
муниципальной про

граммы, подпро
граммы 

муниципальной 
программы, основ
ного мероприятия, 

мероприятия ведом
ственной целевой 

программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

РзПр ЦСР ВР 2016

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальна 
я программа

«Обеспечение обще
ственного порядка и 
противодействие 
коррупции»

Всего: 70,0 
в том числе:

70

Подпрограмма
1

Противодействие 
коррупции в Усть- 
Донецком городском 
поселении

Всего: 5,0 5,0

Подпрограмма
2

Профилактика экс
тремизма и терро
ризма в Усть- 
Донецком городском

Всего: 60,0 
в том числе:

60,0
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поселении
Основное
мероприятие
2.1

Установка
видеонаблюдения

Всего: 60,0 60,0

Подпрограмма
3

Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обо
роту

Всего: 5,0 5,0

Основное
мероприятие
3.21

Меры по общей
профилактике
наркомании,
формированию
антинаркотического
мировоззрения

Всего:5,0 5,0
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 
Усть-Донецкого городского 
поселения Усть-Донецкого района 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности»

РАСХОДЫ
областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Статус Наименование Ответственный Оценка расходов (тыс. рублей), годы
государственной исполнитель, 2016

программы, соисполнители
подпрограммы госу

дарственной программы

1 2 3 4

Муниципальная
программа

Обеспечение обще
ственного порядка и 
противодействие пре
ступности

Администрация Усть- 
Донецкого городского 
поселения
Всего: 70,0 70,0
областной бюджет -
федеральный бюджет -
местный бюджет: 70,0 70,0

внебюджетные источники -
Подпрограмма 1 Противодействие 

коррупции в Усть- 
Донецком городском 
поселении

Администрация Усть- 
Донецкого городского 
поселения
всего: 5,0 5,0
областной —

федеральный бюджет —

местный бюджет 5,0
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1 2 3 4

внебюджетные
источники

_

Подпрограмма 2 Профилактика 
экстремизма и 
терроризма в Усть- 
Донецком городском 
поселении

Администрация Усть- 
Донецкого городского 
поселения
всего: 60,0 60,0

областной бюджет -

федеральный бюджет -

местный бюджет 60,0
внебюджетные
источники

—

Подпрограмма 3 Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту

Администрация Усть- 
Донецкого городского 
поселения
всего: 5,0 5,0
областной бюджет -

федеральный бюджет -

местный бюджет 5,0
внебюджетные
источники

—
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