
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.12.2019г.                                       № 1425                                         с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 № 1377 
 

В соответствии с постановлениями Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского рай-

она» и от 03.07.2019 № 689 «Об утверждении Порядка и сроков составления 

проекта бюджета Мясниковского района на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов», Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

04.12.2018 № 1377 «Об утверждении муниципальной программы Мясников-

ского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений», изменения, изложив Программу в редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г., распро-

страняется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта 

бюджета Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                     В.С. Килафян 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от  18.12.2019 № 1425 

 

Паспорт 

муниципальной программы Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы  
 

 муниципальная программа «Обеспечение общест-

венного порядка и профилактика правонарушений» 

 

Ответственный ис-

полнитель муници-

пальной 

программы 
 

– Администрация Мясниковского района 

Соисполнители му-

ниципальной про-

граммы 
 

– Управляющий делами Администрации Мясников-

ского района Кравченко А.П.; 

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Хейгетян О.С. 

Участники муни-

ципальной про-

граммы 

– МУ «Отдел образования Администрации Мясников-

ского района»;  

МУ «Отдел  культуры, и молодежной политики Ад-

министрации Мясниковского района»; 

Сектор по физической культуре и массового спорта 

Администрации Мясниковского района; 

МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ»;  

Отдел МВД России по Мясниковскому району. 

Подпрограммы му-

ниципальной про-

граммы 

– «Противодействие коррупции в Мясниковском рай-

оне»; 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Мясни-

ковском районе»; 

«Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту». 
 

Программно-

целевые инстру-

менты муници-

пальной программы 
 

– отсутствуют. 

Цели муниципаль-

ной программы 

 

– повышение качества и результативности реализуе-

мых мер по охране общественного порядка, проти-

водействию терроризму и экстремизму, борьбе с 



преступностью. 
 

Задачи муници-

пальной программы 

 

– оптимизация функционирования системы противо-

действия коррупционным проявлениям; 

повышение эффективности обеспечения обществен-

ной безопасности, создание условий для благоприят-

ной и максимально безопасной для населения обста-

новки; 

воспитание гражданской ответственности и   толе-

рантности, противодействие любым проявлениям 

экстремизма и       ксенофобии; 

обеспечение антитеррористической защищенности 

населения; 

сокращение спроса на наркотики и ограничение их 

доступности. 
 

Целевые показате-

ли муниципальной 

программы 

 

– доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга об-

щественного мнения, которые лично сталкивались с 

проявлениями коррупции; 

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга об-

щественного мнения, которые лично сталкивались с 

конфликтами на межнациональной почве; 

количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 

100 тыс. населения; 

снижение уровня преступности в районе. 
 

Этапы и сроки реа-

лизации муници-

пальной программы 
 

– 2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Ресурсное обеспе-

чение муниципаль-

ной программы  

 

– общий объем финансирования муниципальной про-

граммы составляет 2299,8 тыс. рублей, в том числе 

987,8 – из средств областного бюджета, 0,0 тыс. руб-

лей – из средств федерального бюджета и 0,0 тыс. 

рублей – из средств бюджетов сельских поселений 

Мясниковского района: 

в 2019 году – 1305,8 тыс. рублей, в том числе 987,8 – 

из средств областного бюджета, 0,0 тыс. рублей – из 

средств федерального бюджета и 0,0 тыс. рублей – из 

средств бюджетов сельских поселений Мясников-

ского района; 

в 2020 год – 78,7 тыс. рублей, в том числе 0,0 – из 

средств областного бюджета, 0,0 тыс. рублей – из 

средств федерального бюджета и 0,0 тыс. рублей – из 

средств бюджетов сельских поселений Мясников-

ского района; 

в 2021 году –207,0 тыс. рублей, в том числе 0,0 – из 



средств областного бюджета, 0,0 тыс. рублей – из 

средств федерального бюджета и 0,0 тыс. рублей – из 

средств бюджетов сельских поселений Мясников-

ского района; 

2022 год – 78,7 тыс. рублей; 

2023 год – 78,7 тыс. рублей; 

2024 год – 78,7 тыс. рублей; 

2025 год – 78,7 тыс. рублей; 

2026 год – 78,7 тыс. рублей; 

2027 год – 78,7 тыс. рублей; 

2028 год – 78,7 тыс. рублей; 

2029 год – 78,7 тыс. рублей; 

2030 год – 78,7 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

муниципальной 

программы 

– как результат проделанной профилактической рабо-

ты по профилактике правонарушений – снижение 

уровня преступности по отношению к 2017 году на 5 

процентов до 2024 года и на 10 процентов до 2030 

года; 

обеспечение 100 процентов учреждений социальной 

сферы системами технической защиты объектов; 

снижение доли граждан, опрошенных в ходе монито-

ринга общественного мнения, которые лично стал-

кивались за последний год с проявлениями корруп-

ции в Мясниковском районе; 

недопущение распространения незаконного потреб-

ления наркотиков; 

увеличение количества больных наркоманией, про-

шедших лечение и реабилитацию, длительность ремис-

сии, у которых составляет не менее 2 лет, по отноше-

нию к общему числу больных наркоманией, прошед-

ших лечение и реабилитацию; 

увеличение количества населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

увеличение обучающихся и воспитанников, про-

шедших обучение по образовательным программам 

профилактической (антинаркотической) направлен-

ности. 

    

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

подпрограммы «Противодействие коррупции в Мясниковском районе» 

 

Наименование подпро-

граммы 

– 

 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Мясниковском районе» 

 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

1 

 

– Администрация Мясниковского района (Управ-

ляющий делами Администрации района)  

 

Участники подпро-

граммы 1  

– Органы местного самоуправления Мясниковско-

го района, 

в том числе: 

Администрация Мясниковского района; 

муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района»; 

муниципальное учреждение «Отдел культуры и 

молодежной политики Администрации Мясни-

ковского района»; 

органы местного самоуправления сельских посе-

лений в случае принятия их представительными 

органами соответствующих решений. 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 1 

 

– отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 1 

 

– осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции в Мясниковском районе 

Задачи 

подпрограммы 1 

 

– совершенствование правового регулирования в 

сфере противодействия коррупции на территории 

Мясниковского района; 

оптимизация функционирования системы проти-

водействия коррупции; 

совершенствование условий для снижения право-

вого нигилизма населения, формирование анти-

коррупционного общественного мнения и нетер-

пимости к коррупционному поведению; 

организация антикоррупционного мониторинга, 

просвещения и пропаганды; 

привлечение граждан, общественных объедине-

ний и средств массовой информации к деятельно-

сти по противодействию коррупции; 

обеспечение прозрачности деятельности органов 



местного самоуправления Мясниковского района. 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 1 

 

– количество муниципальных служащих, прошед-

ших обучение на семинарах или курсах по теме 

«Противодействие коррупции в органах государ-

ственного и муниципального управления»; 

доля обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам про-

филактической направленности: 

общеобразовательные школы (от общего количе-

ства обучающихся III ступени); 

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 

общественного мнения, удовлетворенных ин-

формационной открытостью деятельности орга-

нов местного самоуправления Мясниковского 

района. 

 

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 1 

 

– 2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделя-

ются 

Ресурсное 

обеспечение подпро-

граммы 1 

 

– Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе 60,0 тыс. 

рублей – из средств бюджета Мясниковского 

района: 

2019 год – 5,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5,0 тыс. рублей 

2023 год – 5,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5,0 тыс. рублей; 

2026 год – 5,0 тыс. рублей; 

2027 год – 5,0 тыс. рублей; 

2028 год – 5,0 тыс. рублей; 

2029 год – 5,0 тыс. рублей; 

2030 год – 5,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результа-

ты 

реализации 

подпрограммы 1 

– в результате реализации подпрограммы предпо-

лагается: 

обеспечить обучение не менее 2 муниципальных 

служащих в год по программам противодействия 

коррупции; 

довести до 100 процентов количество обучаю-

щихся и воспитанников, прошедших обучение 

образовательным программам профилактической 



направленности в общеобразовательных школах 

(от общего количества обучающихся III ступени);  

повысить долю граждан, опрошенных в ходе мо-

ниторинга общественного мнения, удовлетворен-

ных информационной открытостью деятельности 

органов местного самоуправления Мясниковско-

го района. 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Профилактика  

экстремизма и терроризма в Мясниковском районе» 

 

Наименование под-

программы 

– подпрограмма «Профилактика экстремизма и тер-

роризма в Мясниковском районе» 

 

Ответственный ис-

полнитель 

подпрограммы 2 

 

– Администрация Мясниковского района 

 

Участники подпро-

граммы 2 

– МУ «Отдел образования Администрации                

Мясниковского района»; Администрация Мясни-

ковского района 

МУ «Отдел культуры и молодежной политики               

Администрации Мясниковского района»; 

Сектор по физической культуре и массового спор-

та Администрации Мясниковского района; 

МБУЗ МР «Центральная районная больница»;  

Отдел МВД России по Мясниковскому району. 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 2  

 

– отсутствуют. 

Цель 

подпрограммы 2 

 

– предупреждение террористических и экстремист-

ских проявлений.  

Задачи 

подпрограммы 2 

 

– усиление антитеррористической защищенности 

объектов образования, здравоохранения, культу-

ры, спорта и других объектов с массовым пребы-

ванием граждан;  

привлечение граждан, негосударственных струк-

тур, в том числе СМИ и общественных объедине-

ний, для обеспечения максимальной эффективно-

сти в профилактике экстремизма и терроризма;  



проведение воспитательной, пропагандистской 

работы с населением района, направленной на 

предупреждение террористической и экстремист-

ской деятельности, повышение бдительности; 

увеличение численности членов казачьих об-

ществ, привлеченных к несению службы. 

Целевые 

показатели подпро-

граммы 2 

 

– доля учреждений социальной сферы с наличием 

системы технической защиты объектов; 

доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, имеющих ограждение территорий по пе-

риметру; 

количество членов казачьего общества, привле-

ченных к несению службы. 

 

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 2 

 

– 2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяют-

ся. 

Ресурсное 

обеспечение подпро-

граммы 2 

 

– общий объем финансирования подпрограммы со-

ставляет 1415,4 тыс. рублей, в том числе 987,8 

тыс. рублей – из средств областного бюджета и 

427,6 тыс. рублей – из средств бюджета Мясни-

ковского района: 

2019 год –  1232,1 тыс. рублей; 

2020 год –   5,0 тыс. рублей; 

2021 год –   133,3 тыс. рублей; 

2022 год –   5,0 тыс. рублей; 

2023 год –   5,0 тыс. рублей; 

2024 год –   5,0 тыс. рублей; 

2025 год –   5,0 тыс. рублей; 

2026 год –   5,0 тыс. рублей; 

2027 год –   5,0 тыс. рублей; 

2028 год –   5,0 тыс. рублей; 

2029 год –   5,0 тыс. рублей; 

2030 год –   5,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результа-

ты 

реализации 

подпрограммы 2 

– 

 

 

 

 

в результате реализации подпрограммы предпола-

гается: 

увеличить долю учреждений социальной сферы с 

наличием системы технической защиты объектов 

на 100 %; 

не превысить долю граждан, опрошенных в ходе 

мониторинга общественного мнения, которые 

лично сталкивались с конфликтами на межнацио-

нальной почве 2 %. 

 



Паспорт 

подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

 

Наименование подпро-

граммы 

– подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» 

 

Ответственный испол-

нитель 

подпрограммы 3 

 

– Администрация Мясниковского района  

(Секретарь КДН и ЗП)  

Участники  

подпрограммы 3 

– МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ»;   

МУ «Отдел образования Администрации Мясников-

ского района»;  

МУ «Отдел  культуры, и молодежной политики Ад-

министрации Мясниковского района»; 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 3 

 

– отсутствуют. 

Цель 

подпрограммы 3 

 

– снижение уровня болезненности населения синдро-

мом зависимости от наркотиков. 

Задачи 

подпрограммы 3 

 

– мониторинг развития наркоситуации в Мясников-

ском районе; 

проведение профилактических мероприятий по со-

кращению немедицинского потребления наркотиков, 

основанных на формировании антинаркотического 

мировоззрения в Мясниковском районе; 

развитие системы раннего выявления, медико-

социальной реабилитации потребителей наркотиков, 

их мотивирование к участию в программах ком-

плексной реабилитации; 

обеспечение и совершенствование специализиро-

ванной, в том числе наркологической, медицинской 

помощи потребителям наркотиков; 

принятие мер по устранению условий, способст-

вующих распространению наркомании. 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 3 

 

– доля больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 2 лет, по отношению к общему 

числу больных наркоманией, прошедших лечение и 



реабилитацию; 

доля населения, систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом; 

доля обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам профи-

лактической направленности. 

  

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 3 

 

– 2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение подпро-

граммы 3 

 

– общий объем финансирования подпрограммы со-

ставляет 824,4 тыс. рублей, в том числе 824,4 тыс. 

рублей – из средств бюджета Мясниковского района: 

2019 год –  68,7 тыс. рублей; 

2020 год –  68,7 тыс. рублей; 

2021 год –  68,7 тыс. рублей; 

2022 год –  68,7 тыс. рублей; 

2023 год –  68,7 тыс. рублей; 

2024 год –  68,7 тыс. рублей; 

2025 год –  68,7 тыс. рублей; 

2026 год –  68,7 тыс. рублей; 

2027 год –  68,7 тыс. рублей; 

2028 год –  68,7 тыс. рублей; 

2029 год –  68,7 тыс. рублей; 

2030 год –  68,7 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результа-

ты 

реализации 

подпрограммы 3 

– в результате реализации подпрограммы предполага-

ется: 

снизить распространение незаконного потребления 

наркотиков; 

увеличить удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

повысить долю обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение по образовательным програм-

мам профилактической направленности. 
 

 

 

Приоритеты и цели  

в сфере обеспечения общественного порядка и  

профилактики правонарушений на территории Мясниковского района 

 

Основными приоритетами в сфере обеспечения общественного порядка 

и профилактики правонарушений на территории Мясниковского района яв-

ляются: 



создание условий для благоприятной и максимально безопасной 

для населения обстановки; 

повышение эффективности работы по профилактике правонарушений 

среди граждан; 

систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопро-

сам противодействия коррупции; 

обеспечение единообразного применения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности 

механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; 

создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных 

и межнациональных конфликтов; 

укрепление режима безопасного функционирования и повышение 

уровня антитеррористической защищенности организаций и объектов с 

большим скоплением людей; 

совершенствование системы выявления и анализа угроз 

в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества 

от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремист-

ских и террористических организаций; 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; 

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости 

от наркотиков, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступно-

сти;  

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей нарко-

тиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации. 

Основные задачи в сфере профилактики правонарушений: 

устранение факторов, способствующих созданию условий для прояв-

ления коррупции; 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-

нию; 

привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой 

информации к деятельности по противодействию коррупции; 

повышение ответственности государственных гражданских служащих 

Ростовской области при осуществлении ими своих прав и обязанностей; 

повышение эффективности деятельности государственных органов 

Ростовской области по противодействию коррупции; 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, про-

филактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного ору-

жия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей;  

организация и проведение профилактических мероприятий с группами 

риска немедицинского потребления наркотиков, в организованных (трудовых 

и образовательных) коллективах;  



оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение 

от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертифи-

ката; 

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;  

развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому по-

треблению наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленно-

сти населения о негативных последствиях немедицинского потребления нар-

котиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. 

 

Указанные направления реализуются в соответствии: 

со Стратегией социально-экономического развития Мясниковского 

района  на период до 2030 года; 

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024»; 

с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 

годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378; 

со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, ут-

вержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

со Стратегией государственной антинаркотической политики Россий-

ской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 09.06.2010 № 690; 

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

коррупции»;  

с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»;  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 

№ 485 «Об утверждении положения о государственной системе мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации»; 

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

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

с Областным законом от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике 

правонарушений на территории Ростовской области». 

Сведения о показателях муниципальной программы Мясниковского 

района «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений», подпрограмм муниципальной программы Мясниковского 

района «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» и их значениях приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 



Расходы бюджета Мясниковского района на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» приведены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика правонарушений» приведены 

в приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                  А.П. Кравченко 

 



  

Приложение №1 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях <1> 

 

№ 

п/

п 

Номер и наимено-

вание показателя 

Вид по-

казателя 

<2> 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей      

отчет-

ный 

год 

2017 

теку-

щий 

год 

2018 

очередной 

финансо-

вый год 

2019 

первый 

год  

плано-

вого пе-

риода 

2020 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная  программа Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

1 Доля граждан, оп-

рошенных в ходе 

мониторинга об-

щественного мне-

ния, которые лич-

но сталкивались с 

проявлениями 

коррупции 

ведомст-

венный 

процент 31,2 

 

30,7 

 

30,2 

 

29,7 

 

29,2 28,7 28,2 27,7 27,2 26,7 26,2 25,7 25,2 24,7 

2 Доля граждан, оп-

рошенных в ходе 

мониторинга об-

щественного мне-

ния, которые лич-

но сталкивались с 

конфликтами на 

ведомст-

венный 

 

 

 

 

 

процент не бо-

лее  2% 

не бо-

лее  

2% 

не более  

2% 

не более 

2 % 

не 

бо-

лее  

2% 

не 

бо-

лее  

2% 

не 

бо-

лее  

2% 

не 

бо-

лее 

2 % 

не 

бо-

лее  

2% 

не 

бо-

лее  

2% 

не 

бо-

лее  

2% 

не 

бо-

лее 

2 % 

не 

бо-

лее  

2% 

не 

бо-

лее  

2% 



  

межнациональной 

почве; 

 

 

 

 

 

 

3 Количество лиц, 

больных наркома-

нией, в расчете на 

100 тыс. населе-

ния. 

статис-

тиче-

ский 

человек 

/100 

тыс. на-

селения 

32 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 25 

4 Количество пре-

ступлений 

ведомст-

венный 

процент на 20% на 5% на 5% на 5% на 

5% 

на 

5% 

на 

5% 

на 

5% 

на 

6% 

на 

7% 

на 

8% 

на 

8% 

на 

9% 

на 

10% 

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Мясниковском районе» 

1 Количество муни-

ципальных слу-

жащих, прошед-

ших обучение на 

семинарах или 

курсах по теме 

«Противодействие 

коррупции в орга-

нах государствен-

ного и муници-

пального управ-

ления» 

ведомст-

венный 

человек 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Доля обучающих-

ся и воспитанни-

ков, прошедших 

обучение по обра-

зовательным про-

граммам профи-

лактической на-

ведомст-

венный 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



  

правленности: 

общеобразова-

тельные школы 

(от общего коли-

чества обучаю-

щихся III ступени) 

3 Доля граждан, оп-

рошенных в ходе 

мониторинга об-

щественного мне-

ния, удовлетво-

ренных информа-

ционной открыто-

стью деятельно-

сти органов мест-

ного самоуправ-

ления Мясников-

ского района 

ведомст-

венный 

процент 42,2 

 

42,7 

 

43,2 

 

43,7 

 

 

44,2 44,7 45,2 45,7 46,2 46,7 48,2 48,7 49,2 49,7 

Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Мясниковском районе» 

1 Доля учреждений 

социальной сферы 

с наличием систе-

мы технической 

защиты объектов 

ведомст-

венный 

процент 74 84 94 100 100 - - - - - - - - - 

2 Доля муници-

пальных общеоб-

разовательных 

учреждений, 

имеющих ограж-

дение территорий 

по периметру 

ведомст-

венный 

процент – 79 100 100 100 - - - - - - - - - 

3 Количество чле-

нов казачьего об-

щества, привле-

ведомст-

венный 

человек 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 50 



  

ченных к несению 

службы 

Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

1 Доля больных 

наркоманией, 

прошедших лече-

ние и реабилита-

цию, длитель-

ность ремиссии у 

которых составля-

ет не менее 2 лет, 

по отношению к 

общему числу 

больных наркома-

нией, прошедших 

лечение и реаби-

литацию 

ведомст-

венный 

процент 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

2 Доля обучающих-

ся общеобразова-

тельных организа-

ций, систематиче-

ски занимающих-

ся физической 

культурой и спор-

том 

ведомст-

венный 

процент 96,0 96,0 96,0 96,0 97,0 97,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

3 Доля обучающих-

ся и воспитанни-

ков, прошедших 

обучение по обра-

зовательным про-

граммам профи-

лактической на-

правленности 

ведомст-

венный 

процент 87,0 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0 94,0 94,0 

 



  

 Приложение №2 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия, при-

оритетного основного меро-

приятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы <1> 

 

Соисполнитель, 

участник, ответ-

ственный за ис-

полнение основ-

ного мероприя-

тия, приоритет-

ного основного 

мероприятия, ме-

роприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый  

результат  

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного  

мероприятия, 

приоритетного 

основного меро-

приятия, меро-

приятия ведом-

ственной  

целевой 

программы 

Связь с  

показателями му-

ниципальной  

программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Мясниковском районе» 

Цель подпрограммы 1 «Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Мясниковском районе» 

1 Основное мероприятие 1.1. 

Совершенствование правового 

регулирования в сфере проти-

водействия коррупции 

 

органы местного 

самоуправления 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Формирование эф-

фективной полити-

ки на территории 

района по противо-

действию корруп-

ции  

Снижение эф-

фективности 

профилактиче-

ской деятельно-

сти в органах ме-

стного само-

управления Мяс-

никовского рай-

Оказывает влия-

ние на организа-

цию всей дея-

тельности по про-

тиводействию 

коррупции в об-

ласти, влияет на 

все показатели 



  

она подпрограммы 

2 Основное мероприятие 1.2. 

Оптимизация функционирова-

ния системы противодействия 

коррупции 

 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Формирование эф-

фективной полити-

ки на территории 

Мясниковского 

района в сфере про-

тиводействия кор-

рупции на основе 

периодического 

уточнения реальной 

ситуации 

Не исполнение 

Областного за-

кона Ростовской 

области от 12 

мая 2009 года 

№218-ЗС «О 

противодейст-

вии коррупции в 

Ростовской об-

ласти» 

Оказывает влия-

ние на организа-

цию всей дея-

тельности по про-

тиводействию 

коррупции в рай-

оне, влияет на все 

показатели под-

программы 

3 Основное мероприятие 1.3. 

Вопросы кадровой политики 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Формирование эф-

фективной кадровой 

политики на Мяс-

никовского района 

по противодейст-

вию коррупции 

Снижение эф-

фективности 

профилактиче-

ской деятельно-

сти в органах 

местного само-

управления 

Мясниковского 

района 

Оказывает влия-

ние на организа-

цию всей дея-

тельности по про-

тиводействию 

коррупции в рай-

оне, в том числе 

по кадровой по-

литике, влияет на 

все показатели 

подпрограммы 

4 Основное мероприятие 1.4. 

Антикоррупционная эксперти-

за нормативных правовых ак-

тов Мясниковского района и 

их проектов 

Органы местного 

самоуправления 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Реализация анти-

коррупционного за-

конодательства по 

провидению анти-

коррупционной 

экспертизы проек-

тов нормативных 

правовых актов и  

нормативных пра-

вовых актов Мясни-

ковского района 

Не исполнение 

Федерального 

закона Ростов-

ской области от 

17 июля 2009 

года №172-ФЗ 

«Об антикор-

рупционной экс-

пертизе норма-

тивных право-

вых актов и про-

ектов норматив-

Оказывает влия-

ние на разработку  

нормативных 

правовых актов и 

проектов норма-

тивных правовых 

актов Мясников-

ского района 



  

ных правовых 

актов» 

5 Основное мероприятие 1.5. 

Организация проведения мо-

ниторингов общественного 

мнения по вопросам проявле-

ния коррупции, коррупцио-

генности и эффективности мер 

антикоррупционной направ-

ленности в органах местного 

самоуправления Мясниковско-

го района 

 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Снижение показате-

лей проявления 

коррупции в Мяс-

никовском районе и 

увеличение показа-

телей информаци-

онной открытости 

деятельности орга-

нов местного само-

управления Мясни-

ковского района 

Снижение эф-

фективности  

работы по про-

тиводействию 

коррупции и 

возможному по-

вышению ее 

уровня на терри-

тории Мясни-

ковского района 

Непосредственно 

связано с показа-

телями 1.1, 1.7; 

влияет на показа-

тель 1.1 (прило-

жение № 1) 

6 Основное мероприятие 1.6. 

Создание условий для сниже-

ния правового нигилизма насе-

ления, формирование антикор-

рупционного общественного 

мнения и нетерпимости к кор-

рупционному поведению 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Формирование эф-

фективных условий 

по минимизации 

коррупционных 

проявлений на тер-

ритории Мясников-

ского района  

Снижение эф-

фективности ме-

роприятий по 

профилактике 

коррупции, уве-

личение числа 

коррупционных 

правонарушений 

Оказывает влия-

ние на проявле-

ния коррупции в 

области, влияет 

на все показатели 

подпрограммы 

7 Основное мероприятие 1.7. 

Мероприятия по просвеще-

нию, обучению и воспитанию 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Формирование эф-

фективной полити-

ки в образователь-

ных учреждениях 

района по противо-

действию корруп-

ции 

Повышение 

уровня проявле-

ний коррупции  

в Мясниковском 

районе, в том 

числе в образо-

вательных учре-

ждениях 

Непосредственно 

связано с показа-

телями 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5,1.6; влияет 

на показатель 1.1 

(приложение № 1) 

8 Основное мероприятие 1.8. 

Меры противодействия кор-

рупции в сфере предпринима-

тельства 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Формирование эф-

фективных условий 

по минимизации 

коррупционных 

проявлений на тер-

Проявление кор-

рупции в сфере 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Оказывает влия-

ние на проявле-

ния коррупции в 

районе, влияет на 

все показатели 
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ритории Мясников-

ского района 

подпрограммы 

9 Основное мероприятие 1.9. 

Обеспечение прозрачности 

деятельности органов местно-

го самоуправления Мясников-

ского района 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Формирование эф-

фективной полити-

ки на территории 

Мясниковского 

района по противо-

действию корруп-

ции 

Снижение эф-

фективности ра-

боты органов 

местного само-

управления 

Мясниковского 

района по про-

филактике кор-

рупционных 

проявлений 

Оказывает влия-

ние на проявле-

ния коррупции в 

районе, влияет на 

все показатели 

подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Мясниковском районе» 

Цель подпрограммы 2 «Предупреждение террористических и экстремистских проявлений» 

10 Основное мероприятие 2.1. 

Информационно-

пропагандистское противодей-

ствие экстремизму и терроризму 

 

Администрация 

Мясниковского 

района, струк-

турные подраз-

деления и отрас-

левые органы 

Администрации 

района, ОВД 

России по Мяс-

никовскому рай-

ону 

2019 2030 Гармонизация ме-

жэтнических и 

межкультурных от-

ношений, формиро-

вание толерантного 

сознания и поведе-

ния студентов, гар-

монизация межэт-

нических и меж-

культурных отно-

шений среди насе-

ления 

Нарастание со-

циальной на-

пряженности 

среди населения, 

появление нега-

тивных явлений 

в межнацио-

нальных отно-

шениях 

Оказывает влия-

ние на все показа-

тель №1 подпро-

граммы 

11 Основное мероприятие 2.2. 

Организационно-технические 

мероприятия  

Администрация 

Мясниковского 

района,  

структурные 

подразделения и 

отраслевые орга-

ны Администра-

ции района, ОВД 

2019 2030 Обеспечение безо-

пасности объектов и 

граждан, готовности 

сил и средств к дей-

ствиям в очагах 

чрезвычайных си-

туаций, координа-

ция действий орга-

Появление усло-

вий для возник-

новения терро-

ристической уг-

розы 

Оказывает влия-

ние на все показа-

тели №№2,3 под-

программы 



  

России по Мяс-

никовскому рай-

ону,  

МБУЗ МР «ЦРБ» 

нов исполнительной 

власти, сил и 

средств по защите 

населения от дейст-

вий террористиче-

ского характера 

12 Основное мероприятие 2.3. 

Усиление антитеррористиче-

ской защищённости объектов 

социальной сферы 

Администрация 

Мясниковского 

района,  

структурные 

подразделения и 

отраслевые орга-

ны Администра-

ции района,  

МБУЗ МР «ЦРБ» 

2019 2030 Повышение анти-

террористической 

защищенности объ-

ектов 

Появление усло-

вий для возник-

новения терро-

ристической уг-

розы 

Оказывает влия-

ние на все показа-

тель №3 подпро-

граммы 

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

Цель подпрограммы 3 «Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков» 

13 Основное мероприятие 3.1. 

Организационно-

управленческие меры 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Формирование эф-

фективной государ-

ственной политики 

на территории Мяс-

никовского района в 

сфере противодей-

ствия незаконному 

обороту наркотиче-

ских средств, пси-

хотропных веществ 

и профилактики 

наркомании на ос-

нове периодическо-

го уточнения реаль-

ной наркоситуации 

Снижение эф-

фективности 

деятельности 

органов испол-

нительной вла-

сти по достиже-

нию цели и за-

дач подпро-

граммы 

Оказывает влия-

ние на организа-

цию всей анти-

наркотической 

деятельности, 

влияет на все по-

казатели подпро-

граммы 

14 Основное мероприятие 3.2. 

Меры по общей профилактике 

Администрация 

Мясниковского 

2019 2030 Сокращение спроса 

на наркотики путем 

Увеличение чис-

ла несовершен-

Непосредственно 

связано с показа-
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наркомании, формированию 

антинаркотического мировоз-

зрения 

района распространения 

духовно-

нравственных цен-

ностей, укрепления 

института семьи, 

восстановления и 

сохранения тради-

ций семейных от-

ношений, формиро-

вания здорового об-

раза жизни 

нолетних потре-

бителей нарко-

тиков и иных 

психоактивных 

веществ, сокра-

щение количест-

ва подростков и 

молодежи, во-

влеченных в об-

щественную 

деятельность, 

занимающихся в 

учреждениях 

культуры, физ-

культурой и 

спортом, появ-

ление различных 

социально-

опасных прояв-

лений 

телями №№ 2,3 

подпрограммы  

(приложение 

№ 1); влияет на 

показатель № 1.3 

муниципальной 

программы 

15 Основное мероприятие 3.3. 

Медико-социальная реабили-

тация и лечение наркопотре-

бителей 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Сокращение коли-

чества потребителей 

наркотиков, сниже-

ние спроса на нар-

котики и их неза-

конного оборота 

Рост количества 

потребителей 

наркотиков, 

спроса на нарко-

тики и их неза-

конного оборота 

Непосредственно 

связано с показа-

телем  

№ 1 (приложение 

№ 1) и показате-

лем № 1.3 мун. 

программы 

16 Основное мероприятие 3.4. 

Противодействие злоупотреб-

лению наркотиками и их неза-

конному обороту 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Сокращение неза-

конного оборота 

наркотиков, что по-

влечет снижение 

количества потре-

бителей наркотиков 

Увеличение не-

законного обо-

рота наркотиков, 

что повлечет 

рост количества 

потребителей 

наркотиков 

Непосредственно 

связано с показа-

телем  

№ 1 (приложение 

№1) и показате-

лем № 1,3 мун. 

программы 
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Приложение №3 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 
 

РАСХОДЫ  

бюджета Мясниковского района на реализацию муниципальной программы  

 

Номер и наимено-

вание  

подпрограммы, 

основного меро-

приятия подпро-

граммы, 

мероприятия ве-

домственной целе-

вой программы 

<4> 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

 участники 

Код бюджетной    

классификации расхо-

дов 

Объем 

расхо-

дов все-

го 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная  

программа  

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

профилактика 

правонарушений»      

Всего, в том чис-

ле: 

X X X X 2299,8 1305,8 78,7 207,0 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 

Администрация 

Мясниковского 

района:  

 X X X  211,8 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Мясни-

ковского района» 

 X X X  1070,3 - 128,3 - - - - - - - - - 

МБУЗ МР «ЦРБ»  X X X  23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

Подпрограмма 1. 

«Противодейст-

всего,  

в том числе: 

X X X X 60,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

вие коррупции в 

Мясниковском 

районе» 

Администрация 

Мясниковского 

района, 

Управляющий 

делами Админи-

страции района 

902 011

3 

081002

1540 

240 60,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Основное         

мероприятие 1.6  

Создание усло-

вий для сниже-

ния правового 

нигилизма насе-

ления, формиро-

вание антикор-

рупционного об-

щественного 

мнения и нетер-

пимости к кор-

рупционному по-

ведению 

                 

60,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 2. 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

Мясниковском 

районе» 

Всего, в том чис-

ле: 

    1415,4 1232,1 5,0 133,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Администрация 

Мясниковского 

района 

902 011

3 

082002

2980 

240 216,8 161,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Мясни-

ковского района 

907 070

2 

08200S

3270 

610 1198,6 1070,3 - 128,3 - - - - - - - - - 

Основное меро-

приятие 2.1. 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

экстремизму и тер-

Администрация 

Мясниковского   

района 

    60,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

роризму 

Основное меро-

приятие 2.2. Ме-

роприятия по ан-

титеррористиче-

ской защищенно-

сти объектов ад-

министративных 

зданий   

 

Отдел по граждан-

ской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Админи-

страции Мясни-

ковского района 

 

    - - - - - - - - - - - - - 

Основное меро-

приятие 2.3. Уси-

ление антитерро-

ристической за-

щищённости объ-

ектов социальной 

сферы 

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Мясни-

ковского района 

    1198,6 1070,3 - 128,3 - - - - - - - - - 

Администрация 

Мясниковского 

района 

    156,8 156,8 - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 3 

«Комплексные 

меры противодей-

ствия злоупотреб-

лению наркоти-

ками и их неза-

конному обороту»  

Всего, в том чис-

ле: 

    824,4 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Секретарь ко-

миссии по делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав 

902 070

9 

083002

1620 

240 540,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

МБУЗ МР «ЦРБ» 902 090

9 

083002

1310 

610 284,4 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

Основное         

мероприятие 3.2 

Меры по общей 

профилактике 

наркомании, фор-

мированию анти-

наркотического 

мировоззрения 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Секретарь ко-

миссии по делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав 

    540,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Основное меро-

приятие 3.3. 

Медико-

социальная реа-

билитация и лече-

ние наркопотре-

бителей 

МБУЗ МР «ЦРБ»     284,4 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №4 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 
РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы  
 

Наименование  

муниципальной программы, 

номер и наименование под-

программы 

Источники 

финансирования  

Объем 

расхо-

дов все-

го 

(тыс. 

рублей), 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественно-

го порядка и профилактика 

правонарушений» 

 

 

 

 

Всего 2299,8 1305,8 78,7 207,0 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 

Бюджет Мясни-

ковского района 

1312,0 318,0 78,7 207,0 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет Мясни-

ковского района 

             

в том числе за 

счет средств: 

             

 - областного 

бюджета, 

987,8 987,8            

 -федерального 

бюджета, 

             

бюджет сельских 

поселений <4> 

             



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

внебюджетные 

источники 

             

Подпрограмма 1. 

«Противодействие корруп-

ции в Мясниковом районе» 

Всего 60,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Бюджет Мясни-

ковского района 

60,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет Мясни-

ковского района 

             

в том числе за 

счет средств: 

             

 - областного 

бюджета, 

             

 -федерального 

бюджета, 

             

бюджет сельских 

поселений  

             

внебюджетные 

источники  

             

Подпрограмма 2. 

«Профилактика экстремизма 

и терроризма в Мясников-

ском районе» 

Всего 1415,4 1232,1 5,0 133,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Бюджет Мясни-

ковского района 

427,6 244,3 5,0 133,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет Мясни-

ковского района 

             

в том числе за 

счет средств: 

             

 - областного 

бюджета, 

987,8 987,8 - - - - - - - - - - - 

 -федерального              



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

бюджета, 

бюджет сельских 

поселений  

             

внебюджетные 

источники  

             

Подпрограмма 3 «Ком-

плексные меры противодей-

ствия злоупотреблению нар-

котиками и их незаконному 

обороту» 

Всего 824,4 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 

Бюджет Мясни-

ковского района 

824,4 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет Мясни-

ковского района 

             

в том числе за 

счет средств: 

             

 - областного 

бюджета, 

             

 -федерального 

бюджета, 

             

бюджет сельских 

поселений 

             

внебюджетные 

источники 

             

 

 


