
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.10.2021г.                                         № 997                                         с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 № 1377 
 

В соответствии с постановлением  Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», решением Собрания депутатов Мясниковского 

района от 27.09.2021 № 335 «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Мясниковского района от 28 декабря 2020 г. № 307 «О бюджете 

Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

и в целях приведения нормативного правового акта Мясниковского района в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация 

Мясниковского района  
 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

04.12.2018 № 1377 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» изменения, изложив Программу в редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Мясниковского района                                                           В.Х. Хатламаджиян 

 

 

 

 



 

 Приложение  

к постановлению  

Администрации  

Мясниковского района 

от 29.10.2021 № 997 

 

Паспорт 

муниципальной программы Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы  
 

 муниципальная программа «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 
 

– Администрация Мясниковского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 
 

– управляющий делами Администрации Мясниковского 

района Кравченко А.П.; 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Хейгетян О.С.; 

войсковое казачье общество «Всевеликое войско 

Донское» 

Участники 

муниципальной 

программы 

– МУ «Отдел образования Администрации 

Мясниковского района»;  

МУ «Отдел культуры и молодежной политики 

Администрации Мясниковского района»; 

МБУ «Физическая культура и спорт Мясниковского 

района»; 

МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ»;  

Отдел МВД России по Мясниковскому району.  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

– «Противодействие коррупции в Мясниковском районе»; 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Мясниковском районе»; 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту»; 

«Поддержка казачества в Мясниковском районе» 
 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 
 

– отсутствуют 



Цели 

муниципальной 

программы 

 

– повышение качества и результативности реализуемых 

мер по охране общественного порядка, 

противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с 

преступностью; 

поддержка казачества в Мясниковском районе; 

обеспечение исполнения членами казачьих обществ 

обязательств по оказанию содействия органам местного 

самоуправления. 
 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

– повышение эффективности реализации антикорруп-

ционных мер; 

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; 

создание условий для привлечения членов казачьего 

общества к несению государственной и иной службы; 

расширение сферы деятельности членов казачьих 

обществ, привлекаемых к несению государственной и 

иной службы 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

– доля граждан, столкнувшихся с проявлениями 

коррупции; 

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 

общественного мнения, которые лично сталкивались с 

конфликтами на межнациональной почве; 

количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 

тыс. населения; 

снижение уровня преступности в районе; 

увеличение численности членов казачьих обществ, 

привлеченных к несению службы на территории 

Мясниковского района 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 
 

– 2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

– общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 12044,2 тыс. рублей, в том числе 

9417,8 – из средств областного бюджета, 0,0 тыс. рублей 

– 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 Мясниковского 

района; 

в 2020 год – 1122,1 тыс. рублей, в том числе 1043,4 тыс. 

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

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

рублей – из средств бюджетов сельских поселений 

Мясниковского района; 

в 2021 году –3835,9 тыс. рублей, в том числе 2462,2 тыс. 

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

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

рублей – из средств бюджетов сельских поселений 

Мясниковского района; 

2022 год –2688,8 тыс. рублей, в том числе 2462,2 тыс. 

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

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

рублей – из средств бюджетов сельских поселений 

Мясниковского района; 

2023 год –2540,7 тыс. рублей, в том числе 2462,2 тыс. 

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

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

рублей – из средств бюджетов сельских поселений 

Мясниковского района; 

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 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

– как результат проделанной профилактической работы 

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 количества граждан, лично сталкивавшихся за 

последний год с проявлениями коррупции в 

Мясниковском районе; 

недопущение распространения незаконного 



потребления наркотиков; 

увеличение количества 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; 

увеличение количества населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

увеличение обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам 

профилактической (антинаркотической) 

направленности; 

увеличение численности членов казачьих обществ, 

привлеченных к несению службы на территории 

Мясниковского района; 

сохранение и обогащение социально-культурных 

ценностей донских казаков на территории 

Мясниковского района 

 

Паспорт 

Подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Мясниковском районе» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– 

 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Мясниковском районе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

– Администрация Мясниковского района   

 

Участники 

подпрограммы  

– Органы местного самоуправления сельских 

поселений Мясниковского района (в случае 

принятия ими соответствующих решений); 

муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района»; 

муниципальное учреждение «Отдел культуры и 

молодежной политики Администрации 

Мясниковского района»  

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 

– отсутствуют 

Цель 

подпрограммы  

 

– снижение уровня коррупционных проявлений в 

органах местного самоуправления 

Мясниковского района и организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных 



перед органами местного самоуправления 

Мясниковского района 

Задачи 

подпрограммы  

 

– совершенствование правового и 

организационного обеспечения реализации 

антикоррупционных мер; 

усиление взаимодействия с институтами 

гражданского общества, гражданами по вопросам 

противодействия коррупции 

Целевые показатели 

подпрограммы  

 

– количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение по образовательным 

программам в области противодействия 

коррупции; 

доля обучающихся, прошедших обучение по 

образовательным программам профилактической 

направленности: 

общеобразовательные школы (от общего 

количества обучающихся III ступени); 

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 

общественного мнения, положительно 

оценивающих открытость деятельности органов 

местного самоуправления Мясниковского района  

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

 

– 2019 - 2030 годы. Этапы реализации не 

выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

 

– 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 

результаты 

– в результате реализации подпрограммы 

предполагается: 



реализации 

подпрограммы  

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

повышение правового сознания и правовой 

культуры населения Мясниковского района; 

повышение уровня доверия граждан к органам 

местного самоуправления Мясниковского 

района; 

повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления 

Мясниковского района по всем аспектам 

деятельности; 

повышение эффективности противодействия 

коррупции при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы 2 «Профилактика  

экстремизма и терроризма в Мясниковском районе» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Мясниковском районе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

– Администрация Мясниковского района 

 

Участники 

подпрограммы  

– МУ «Отдел образования Администрации                

Мясниковского района»; Администрация 

Мясниковского района 

МУ «Отдел культуры и молодежной политики               

Администрации Мясниковского района»; 

МБУ «Физическая культура и спорт 

Мясниковского района»; 

МБУЗ МР «Центральная районная больница»;  

Отдел МВД России по Мясниковскому району. 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 

– отсутствуют. 

Цель 

подпрограммы  

 

– предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений.  



Задачи 

подпрограммы  

 

– усиление антитеррористической защищенности 

объектов образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и других объектов с массовым 

пребыванием граждан;  

привлечение граждан, негосударственных 

структур, в том числе СМИ и общественных 

объединений, для обеспечения максимальной 

эффективности в профилактике экстремизма и 

терроризма;  

проведение воспитательной, пропагандистской 

работы с населением района, направленной на 

предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, повышение 

бдительности; 

увеличение численности членов казачьих 

обществ, привлеченных к несению службы. 

Целевые 

показатели 

подпрограммы  

 

– доля учреждений социальной сферы с наличием 

системы технической защиты объектов; 

доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, имеющих ограждение территорий по 

периметру; 

количество членов казачьего общества, 

привлеченных к несению службы. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

 

– 2019 - 2030 годы. Этапы реализации не 

выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

 

– общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 2730,4 тыс. рублей, в том числе 987,8 

тыс. рублей – из средств областного бюджета и 

1742,6 тыс. рублей – из средств бюджета 

Мясниковского района: 

2019 год –  1232,1 тыс. рублей; 

2020 год –   5,0 тыс. рублей; 

2021 год –   1300,2 тыс. рублей; 

2022 год –   153,1 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 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

– 

 

 

 

 

в результате реализации подпрограммы 

предполагается: 

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 

межнациональной почве 2 %. 

 

Паспорт 

подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

– Администрация Мясниковского района  

(Секретарь КДН и ЗП)  

Участники  

подпрограммы  

– МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ»;   

МУ «Отдел образования Администрации 

Мясниковского района»;  

МУ «Отдел  культуры, и молодежной политики 

Администрации Мясниковского района» 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 

– отсутствуют. 

Цель 

подпрограммы  

 

– снижение уровня болезненности населения 

синдромом зависимости от наркотиков. 

Задачи 

подпрограммы  

 

– мониторинг развития наркоситуации в 

Мясниковском районе; 

проведение профилактических мероприятий по 

сокращению 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 

комплексной реабилитации; 

обеспечение и совершенствование 

специализированной, в том числе наркологической, 

медицинской помощи потребителям наркотиков; 

принятие мер по устранению условий, 

способствующих распространению наркомании. 

 

Целевые показатели 

подпрограммы  

 

– 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 

физической культурой и спортом; 

доля обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам 

профилактической направленности. 

  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

 

– 2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

 

– общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 823,8 тыс. рублей, в том числе 823,8 тыс. 

рублей – из средств бюджета Мясниковского района: 

2019 год –  68,7 тыс. рублей; 

2020 год –  68,7 тыс. рублей; 

2021 год –  68,5 тыс. рублей; 

2022 год –  68,5 тыс. рублей; 

2023 год –  68,5 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 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

– в результате реализации подпрограммы 

предполагается: 

снизить распространение незаконного потребления 

наркотиков; 

увеличить удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 



повысить долю обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической направленности. 

 

Паспорт 

подпрограммы 4 «Поддержка казачества в Мясниковском районе» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Поддержка казачества в 

Мясниковском районе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

– Администрация Мясниковского района 

 

Участники 

подпрограммы  

– Администрации Петровского и Недвиговского 

сельских поселений; 

хуторское казачье общество «Петровское» 

окружного казачьего общества Ростовский округ 

войскового казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское»; 

хуторское казачье общество «Хапры» окружного 

казачьего общества Ростовский округ войскового 

казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское»; 

казачья дружина Мясниковского района 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 

– отсутствуют 

Цель 

подпрограммы  

 

– совершенствование системы взаимодействия 

Администрации Мясниковского района с 

казачьими обществами, создание условий для 

несения казаками государственной и иной 

службы, укрепление духовных, нравственных и 

культурных основ Донского казачества 

 

Задачи 

подпрограммы  

 

– создание условий для привлечения членов 

казачьей дружины Мясниковского района к 

оказанию содействия органам местного 

самоуправления в осуществлении установленных 

задач и функций; 

расширение сферы деятельности членов казачьей 

дружины Мясниковского района, привлекаемых к 

несению государственной и иной службы: 

поддержка казачьих организаций, в т.ч. 



молодежных, как механизм патриотического 

воспитания и реализации социального потенциала 

жителей района 

Целевые 

показатели 

подпрограммы  

 

– количество размещенных на официальном 

интернет-портале Администрации Мясниковского 

района и в средствах массовой информации 

материалов о деятельности казачьих обществ 

Мясниковского района; 

количество членов казачьих обществ, 

привлеченных к несению службы; 

доля членов казачьих обществ, принявших на себя 

обязательства по оказанию содействия органу 

местного самоуправления в осуществлении 

функций и задач 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

 

– 2020 - 2030 годы. Этапы реализации не 

выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

 

– общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 8430,0 тыс. рублей, в том числе 8430,0 

тыс. рублей – из средств областного бюджета и 0 

тыс. рублей – из средств бюджета Мясниковского 

района: 

2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год –   1043,4 тыс. рублей; 

2021 год –   2462,2 тыс. рублей; 

2022 год –   2462,2 тыс. рублей; 

2023 год –   2462,2  тыс. рублей; 

2024 год –   0 тыс. рублей; 

2025 год –   0 тыс. рублей; 

2026 год –   0 тыс. рублей; 

2027 год –   0 тыс. рублей; 

2028 год –   0 тыс. рублей; 

2029 год –   0 тыс. рублей; 

2030 год –   0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

– 

 

 

 

 

сохранение  казачьей культуры, реализация 

идеалов и ценностей донского казачества в 

системе социально-экономического и духовно-

культурного развития; 

эффективное использование в местах 

традиционного проживания казаков потенциала 

казачьих обществ 

 

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 

являются: 

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 

вопросам 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 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 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 

экстремистских 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 

доступности;  

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации. 

Основные задачи в сфере профилактики правонарушений: 

устранение факторов, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой 

информации к деятельности по противодействию коррупции; 

повышение ответственности муниципальных служащих 

Мясниковского района при осуществлении ими своих прав и обязанностей; 

повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Мясниковского района по противодействию коррупции; 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, 

профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного 

оружия, 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 

сертификата; 

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;  

развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в том числе путем повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 

обороте. 

Приоритетные задачи реализации государственной политики в 

отношении российского казачества: 

содействие организации государственной и иной службы казачества; 

поддержка казачьих молодежных организаций, как механизма 

патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей 

молодежи; 

содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры. 

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 

Федерации на период до 2024»; 

с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 N 478 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы"; 

с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; 

со Стратегией государственной антинаркотической политики 

Российской 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»; 

consultantplus://offline/ref=732F07461B639F9F75EB22A023A5DA53B2EF02523487919CA202928B58CAFD89154DCB348FECDBFEA2452CB1BFCC07J
consultantplus://offline/ref=732F07461B639F9F75EB22A023A5DA53B2EE09593A8F919CA202928B58CAFD89154DCB348FECDBFEA2452CB1BFCC07J


с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества»; 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 

№ 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются 

члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных 

(отдельских) и войсковых казачьих обществ»; 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 

№ 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению 

государственной или иной службы и порядке заключения федеральными 

органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами 

договоров (соглашений) с казачьими обществами»; 

с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах 

в 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 

наименование 

показателя 

Вид 

показате

ля <2> 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей      

отчетн

ый 

год 

2017 

текущ

ий 

год 

2018 

очередной 

финансов

ый год 

2019 

первый 

год  

планово

го 

периода 

2020 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

202

5 

год 

202

6 

год 

202

7 

год 

202

8 

год 

202

9 

год 

203

0 

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, 

опрошенных в 

ходе мониторинга 

общественного 

мнения, 

столкнувшихся 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, 

опрошенных в 

ходе мониторинга 

общественного 

мнения, которые 

лично 

сталкивались с 

конфликтами на 

межнациональной 

почве 

ведомст-

венный 

 

 

 

 

 

 

 

процент не 

более  

2% 

не 

более  

2% 

не более  

2% 

не более 

2 % 

не 

бол

ее  

2% 

не 

бол

ее  

2% 

не 

бол

ее  

2% 

не 

бол

ее 2 

% 

не 

бол

ее  

2% 

не 

бол

ее  

2% 

не 

бол

ее  

2% 

не 

бол

ее 2 

% 

не 

бол

ее  

2% 

не 

бол

ее  

2% 

3 Количество лиц, статис- человек 32 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 25 



  

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

больных 

наркоманией, в 

расчете на 100 

тыс. населения. 

тически

й 

/100 

тыс. 

населен

ия 

4 Количество 

преступлений 

ведомств

енный 

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» 

2.1 Показатель 1.1 

Количество 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

обучение по 

образовательным 

программам в 

области 

противодействия 

коррупции 

ведомств

енный 

человек 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.2 Показатель 1.2 

Доля 

обучающихся, 

прошедших 

обучение по 

образовательным 

программам 

профилактическо

й направленности: 

общеобразователь

ные школы (от 

общего 

количества 

обучающихся III 

ступени) 

ведомств

енный 

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

2.3 Показатель 1.3 

Доля граждан 

опрошенных в 

ходе мониторинга 

ведомств

енный 

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 



  

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

общественного 

мнения, 

положительно 

оценивающих 

открытость 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Мясниковского 

района 

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

1 Доля учреждений 

социальной сферы 

с наличием 

системы 

технической 

защиты объектов 

ведомств

енный 

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

2 Доля 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

имеющих 

ограждение 

территорий по 

периметру 

ведомств

енный 

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

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

1 Доля больных 

наркоманией, 

прошедших 

лечение и 

реабилитацию, 

длительность 

ремиссии у 

которых 

составляет не 

менее 2 лет, по 

отношению к 

ведомств

енный 

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 



  

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

общему числу 

больных 

наркоманией, 

прошедших 

лечение и 

реабилитацию 

2 Доля 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

ведомств

енный 

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 

обучающихся и 

воспитанников, 

прошедших 

обучение по 

образовательным 

программам 

профилактическо

й направленности 

ведомств

енный 

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 

Подпрограмма 4. «Поддержка казачества в Мясниковском районе» 

1 Количество 

размещенных на 

официальном 

интернет-портале 

Администрации 

Мясниковского 

района и в 

средствах 

массовой 

информации 

материалов о 

деятельности 

ведомств

енный 

не 

менее, 

 шт 

- - - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 



  

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

казачьих обществ 

Мясниковского 

района 

2 Количество 

членов казачьих 

обществ, 

привлеченных к 

несению службы 

на территории 

Мясниковского 

района 

ведомств

енный 

не 

менее, 

человек 

- - - 25 25 25 25 30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

50 

3 Доля членов 

казачьих 

обществ, 

принявших на 

себя 

обязательства по 

оказанию 

содействия 

органу местного 

самоуправления в 

осуществлении 

функций и задач 

ведомств

енный 

не 

менее, 

% 

- - - 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 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, 

приоритетного основного 

мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы <1> 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый  

результат  

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного  

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

целевой 

программы 

Связь с  

показателями 

муниципальной  

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 

противодействия коррупции, в 

том числе по вопросам 

деятельности комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 

Мясниковском районе  

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 приведение 

нормативных 

правовых актов 

Администрации 

Мясниковского района 

в соответствие с 

федеральным 

законодательством, 

устранение 

имеющихся в них 

пробелов и 

противоречий, в том 

числе по вопросам 

деятельности 

комиссии 

Снижение 

качества работы 

по 

противодействи

ю коррупции 

1 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Основное мероприятие 1.2. 

Оптимизация 

функционирования системы 

противодействия коррупции 

 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 предотвращение 

коррупционных 

правонарушений, 

обеспечение 

соблюдения 

должностными 

лицами 

антикоррупционных 

требований, 

обязанностей, 

ограничений, 

запретов 

снижение 

качества работы 

по 

противодействи

ю коррупции 

1 

3 Основное мероприятие 1.3. 

Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию 

муниципальных служащих 

Мясниковского  

района, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции, включая их 

обучение по дополнительным 

профессиональным 

программам в области 

противодействия коррупции 

 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 профессиональное 

развитие 

муниципальных 

служащих 

Мясниковского 

района- проведение 

мероприятий по 

профессиональному 

развитию 

муниципальных 

служащих 

Мясниковского 

района в области 

противодействия 

коррупции 

снижение 

качества работы 

по 

противодействи

ю коррупции 

1, 1.1 

4 Основное мероприятие 1.4. 

Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов 

Мясниковского района и их 

проектов 

Органы местного 

самоуправления 

Мясниковского 

района 

2019 2030 выявление в 

нормативных 

правовых актах 

Ростовской области 

и их проектах 

коррупциогенных 

факторов и их 

исключение 

снижение 

качества работы 

по 

противодействи

ю коррупции 

1.1 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Основное мероприятие 1.5. 

Проведение среди населения 

мониторинга общественного 

мнения в целях оценки уровня 

коррупции в Мясниковском 

районе  

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 оценка уровня 

коррупции в 

Мясниковском 

районе  для 

принятия 

дополнительных 

мер по 

минимизации 

коррупционных 

проявлений  

снижение 

качества работы 

по 

противодействи

ю коррупции 

1 

6 Основное мероприятие 1.6. 

Создание условий для 

снижения правового 

нигилизма населения, 

формирование 

антикоррупционного 

общественного мнения и 

нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 привлечение 

граждан к 

активному участию 

в 

антикоррупционной 

деятельности, 

популяризация 

антикоррупционных 

стандартов и 

развитие 

общественного 

правосознания 

снижение 

качества работы 

по 

противодействи

ю коррупции 

1 

 Основное мероприятие 1.7. 

Мероприятия по 

просвещению, обучению и 

воспитанию по вопросам 

противодействия коррупции 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

2019 2030 Формирование 

эффективной 

политики в 

образовательных 

учреждениях 

района по 

противодействию 

коррупции 

снижение 

качества работы 

по 

противодействи

ю коррупции 

1 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Основное мероприятие 1.8. 

Обеспечение прозрачности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Мясниковского района  

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Формирование 

эффективной 

политики на 

территории 

Мясниковского 

района по 

противодействию  

Снижение 

эффективности 

работы органов 

местного 

самоуправления 

Мясниковского 

района по 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

снижение 

качества работы 

по 

противодействи

ю коррупции 

1 

9 Основное мероприятие 1.9. 

Совершенствование мер по 

противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 выявление 

коррупционных 

рисков при 

осуществлении 

закупок, товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд и их 

исключение 

снижение 

качества работы 

по 

противодействи

ю коррупции 

1 

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Мясниковском районе» 

Цель подпрограммы 2 «Предупреждение террористических и экстремистских проявлений» 

10 Основное мероприятие 2.1. 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие экстремизму и 

терроризму 

 

Администрация 

Мясниковского 

района, 

структурные 

подразделения и 

отраслевые 

органы 

Администрации 

района, ОВД 

2019 2030 Гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного 

сознания и  

поведения 

студентов, 

Нарастание 

социальной 

напряженности 

среди населения, 

появление 

негативных 

явлений в 

межнациональн

ых отношениях 

Оказывает 

влияние на все 

показатель №1 

подпрограммы 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  России по 

Мясниковскому 

району 

  гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений среди 

населения 

  

11 Основное мероприятие 2.2. 

Организационно-технические 

мероприятия 

Администрация 

Мясниковского 

района,  

структурные 

подразделения и 

отраслевые 

органы 

Администрации 

района, ОВД 

России по 

Мясниковскому 

району,  

МБУЗ МР «ЦРБ» 

2019 2030 Обеспечение 

безопасности 

объектов и граждан, 

готовности сил и 

средств к действиям 

в очагах 

чрезвычайных 

ситуаций, 

координация 

действий органов 

исполнительной 

власти, сил и 

средств по защите 

населения от 

действий 

террористического 

характера 

Появление 

условий для 

возникновения 

террористическо

й угрозы 

Оказывает 

влияние на все 

показатели 

№№2,3 

подпрограммы 

12 Основное мероприятие 2.3. 

Усиление 

антитеррористической 

защищённости объектов 

социальной сферы 

Администрация 

Мясниковского 

района,  

структурные 

подразделения и 

отраслевые 

органы 

Администрации 

района,  

МБУЗ МР «ЦРБ» 

 

 

 

 

 

2019 2030 Повышение 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов 

Появление 

условий для 

возникновения 

террористическо

й угрозы 

Оказывает 

влияние на все 

показатель №3 

подпрограммы 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

эффективной 

государственной 

политики на 

территории 

Мясниковского 

района в сфере 

противодействия 

незаконному 

обороту 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и 

профилактики 

наркомании на 

основе 

периодического 

уточнения реальной 

наркоситуации 

 

Снижение 

эффективности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти по 

достижению 

цели и задач 

подпрограммы 

Оказывает 

влияние на 

организацию всей 

антинаркотическо

й деятельности, 

влияет на все 

показатели 

подпрограммы 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 Основное мероприятие 3.2. 

Меры по общей профилактике 

наркомании, формированию 

антинаркотического 

мировоззрения 

 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Сокращение спроса 

на наркотики путем 

распространения 

духовно-

нравственных 

ценностей, 

укрепления 

института семьи, 

восстановления и 

сохранения 

традиций семейных 

отношений, 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Увеличение 

числа 

несовершенноле

тних 

потребителей 

наркотиков и 

иных 

психоактивных 

веществ, 

сокращение 

количества 

подростков и 

молодежи, 

вовлеченных в 

общественную 

деятельность, 

занимающихся в 

учреждениях 

культуры, 

физкультурой и 

спортом, 

появление 

различных 

социально-

опасных 

проявлений 

 

Непосредственно 

связано с 

показателями 

№№ 2,3 

подпрограммы  

(приложение 

№ 1); влияет на 

показатель № 1.3 

муниципальной 

программы 

15 Основное мероприятие 3.3. 

Медико-социальная 

реабилитация и лечение 

наркопотребителей 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Сокращение 

количества 

потребителей 

наркотиков, 

снижение спроса на 

наркотики и их 

незаконного 

оборота 

Рост количества 

потребителей 

наркотиков, 

спроса на 

наркотики и их 

незаконного 

оборота 

Непосредственно 

связано с 

показателем  

№ 1 (приложение 

№ 1) и 

показателем № 

1.3 мун. 

программы 

file:///C:/Admin/AppData/Upravdel/AppData/Local/AppData/AppData/Upravdel/AppData/Local/Documents/Муниципальные%20программы/НОВАЯ%20ПРОГРАММА/Исправленная%202%20программа%20Обеспечение%20общ.%20порядка.doc%23Par3110
file:///C:/Admin/AppData/Upravdel/AppData/Local/AppData/AppData/Upravdel/AppData/Local/Documents/Муниципальные%20программы/НОВАЯ%20ПРОГРАММА/Исправленная%202%20программа%20Обеспечение%20общ.%20порядка.doc%23Par3110
file:///C:/Admin/AppData/Upravdel/AppData/Local/AppData/AppData/Upravdel/AppData/Local/Documents/Муниципальные%20программы/НОВАЯ%20ПРОГРАММА/Исправленная%202%20программа%20Обеспечение%20общ.%20порядка.doc%23Par3110


  

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 Основное мероприятие 3.4. 

Противодействие 

злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 2030 Сокращение 

незаконного 

оборота наркотиков, 

что повлечет 

снижение 

количества 

потребителей 

наркотиков 

Увеличение 

незаконного 

оборота 

наркотиков, что 

повлечет рост 

количества 

потребителей 

наркотиков 

Непосредственно 

связано с 

показателем  

№ 1 (приложение 

№1) и 

показателем № 

1,3 мун. 

программы 

 

Подпрограмма 4 «Поддержка казачества в Мясниковском районе» 

Цель подпрограммы 4 «Совершенствование системы взаимодействия Администрации Мясниковского района  

с казачьими обществами, создание условий для несения казаками государственной и иной службы, укрепление духовных, нравственных и 

культурных основ Донского казачества» 

 Основное мероприятие 4.1 

Мероприятия по созданию 

условий для привлечения 

членов казачьих обществ к 

несению государственной и 

иной службы 

    

 

  

17 4.1.1 Финансирование 

расходов на обеспечение 

исполнения членами казачьих 

обществ обязательств по 

оказанию содействия органами 

местного самоуправления в 

осуществлении задач и 

функций, предусмотренных 

договорами, в соответствии с 

Областным законом от 29 

сентября 1999 № 47-ЗС «О 

казачьих дружинах в 

Ростовской области» 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2020 2030 заинтересованность 

молодежи района во 

вступление в 

казачьи общества 

Мясниковского 

района 

снижение уровня 

самоорганизации 

казачьих 

обществ, их 

социальной 

активности 

связано с 

показателем 4.2, 

4.3 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 4.1.2 Заключение договоров 

между Администрацией 

Мясниковского района и ВКО 

ВВД по оказанию содействия в 

осуществлении задачи 

функций, предусмотренных 

Областным законом 

Ростовской области от 

29.09.1999 N 47-ЗС "О 

казачьих дружинах в 

Ростовской области" 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2020 2030 приобщение 

молодого поколения 

Мясниковского 

района к казачьей 

культуре 

утрата казачьих 

традиций, 

обычаев 

связано с 

показателем 4.2, 

4.3 

 Основное мероприятие 4.2 

Меры по содействию 

сохранения и развития 

традиционной казачьей 

культуры, обычаев и обрядов 

казачества 

      

19 4.2.1 Содействие работе 

творческих фольклорных 

коллективов 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Администрации 

сельских 

поселений  

 

2020 2030 увеличение 

посещаемости 

населением 

Мясниковского 

района 

мероприятий, 

связанных с 

самодеятельным 

народным 

формирование и 

развитие 

творческих 

способностей детей 

и подростков,  

более широкий 

творчеством, охват 

детей и подростков 

программой 

утрата 

возможности 

реализации 

творческих 

способностей 

одаренных 

детей, утрата 

казачьих 

традиций, 

обычаев 

связано с 

показателями 4.1, 

4.2, 4.3 

consultantplus://offline/ref=6C361BE4DE395C8291FFDF4C9BCD31794F3CBEE93573BADE6927EE6E5B5AEACDFCB3EDCAD32E4D303BE447ED1DA8ADB6z0NAM


  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     изучения 

культурных 

традиций донского 

казачества и 

региональных 

особенностей 

Донского края 

  

 Основное мероприятие 4.3  

Организационные, 

информационные мероприятия 

по поддержке казачества 

      

20 4.3.1 Подготовка и 

размещение информации о 

деятельности хуторских 

казачьих обществ на 

официальном интернет-

портале Администрации 

Мясниковского района 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Администрации 

сельских 

поселений  

Хуторские 

казачьи общества 

2020 

 

 

2030 увеличение числа 

членов казачьих 

обществ,  

сохранение и 

развитие 

самобытной 

казачьей культуры. 

Патриотическое 

воспитание 

молодежи на основе 

исторических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

казачества 

повышение 

вероятности 

постепенной 

утраты 

историко-

культурного 

наследия 

казачества, 

увеличение 

числа 

асоциальных 

проявлений 

среди 

несовершенноле

тних 

связано с 

показателем 4.1 

21 4.3.2 Проведение семинаров, 

больших отчетных Кругов 

хуторских казачьих обществ 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Администрации 

сельских 

поселений  

Хуторские 

казачьи общества 

2020 

 

 

2030 увеличение числа 

членов казачьих 

обществ, 

сохранение и 

развитие 

самобытной 

казачьей культуры 

повышение 

вероятности 

постепенной 

утраты 

историко-

культурного 

наследия 

казачества 

связано с 

показателями 4.1, 

4.2, 4.3 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Основное мероприятие 4.4  

Привлечение казачества к 

обеспечению общественной 

безопасности на территории 

Мясниковского района 

      

22 4.4.1 Организация работы 

хуторских казачьих обществ 

при проведении массовых 

общественно-политических, 

культурных, религиозных и 

спортивных мероприятий 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Администрации 

сельских 

поселений  

Хуторские 

казачьи общества 

2020 

 

 

2030 обеспечение 

безопасности 

объектов и граждан, 

уменьшение 

количества 

противоправных 

деяний и случаев 

нарушения 

правопорядка при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

снижение уровня 

качества и 

безопасности 

осуществления 

деятельности по 

охране 

общественного 

порядка 

связано с 

показателями 4.1, 

4.2, 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Приложение №3 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» 
 

 

РАСХОДЫ  

бюджета Мясниковского района на реализацию муниципальной программы  

 

Номер и 

наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы <4> 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

 участники 

Код бюджетной    

классификации 

расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рублей

) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГРБ

С 

РзП

р 

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 

числе: 

X X X X 12044,

2 

1305,

8 

1122

,1 

3835

,9 

2688

,8 

2540

,7 

78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 

Администрация 

Мясниковского 

района:  

 X X X 9246,8 211,8 1098

,4 

2517

,2 

2517

,2 

2517

,2 

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

 X X X 1218,4 1070,

3 

- - 148,

1 

- - - - - - - - 

МБУЗ МР 

«ЦРБ» 

 X X X 878,8 23,7 23,7 618,

5 

23,5 23,5 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 



  

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

МУ «Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

 Х Х Х 700,2 - - 700,

2 

- - - - - - - - - 

Подпрограмма 1. 

«Противодейств

ие коррупции в 

Мясниковском 

районе» 

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 

Администрация 

Мясниковского 

района, 

Управляющий 

делами 

Администрации 

района 

90

2 

011

3 

081002

1540 

24

0 

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 

условий для 

снижения 

правового 

нигилизма 

населения, 

формирование 

антикоррупцион

ного 

общественного 

мнения и 

нетерпимости к 

коррупционном

у поведению 

                 

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 

Всего, в том 

числе: 

    2730,4 1232,

1 

5,0 1300

,2 

153,

1 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Администрация 

Мясниковского 

района 

90

2 

011

3 

082002

2980 

24

0 

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 



  

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

районе» МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района 

90

7 

070

2 

08200S

3270 

61

0 

1218,4 1070,

3 
- - 148,

1 

- - - - - - - - 

МБУЗ МР 

«ЦРБ» 

90

2 

092

02 

082002

1580 

61

2 

595,0 - - 595,

0 
- - - - - - - - - 

МУ «Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

90

6 

070

3 

082002

1580 

61

0 

247,9 - - 247,

9 
- - - - - - - - - 

90

6 

080

1 

082002

1580 

61

0 

452,3 - - 452,

3 
- - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

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 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Мероприятия по 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов 

административн

ых зданий   

 

МКУ «УЧС 

Мясниковского 

района» 

 

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

Основное 

мероприятие 2.3. 

Усиление 

антитеррористич

еской 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

    1218,4 1070,

3 

- - 148,

1 

- - - - - - - - 



  

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

защищённости 

объектов 

социальной 

сферы 

Администрация 

Мясниковского 

района 

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

МБУЗ МР 

«ЦРБ» 

    595,0 - - 595,

0 

- - - - - - - - - 

МУ «Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

    700,2 - - 700,

2 

- - - - - - - - - 

Подпрограмма 3 

«Комплексные 

меры 

противодействия 

злоупотреблени

ю наркотиками и 

их незаконному 

обороту»  

Всего, в том 

числе: 

    823,8 68,7 68,7 68,5 68,5 68,5 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав 

90

2 

070

9 

083002

1620 

24

0 

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 

МБУЗ МР 

«ЦРБ» 

90

2 

090

9 

083002

1310 

61

0 

283,8 23,7 23,7 23,5 23,5 23,5 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

Основное         

мероприятие 3.2 

Меры по общей 

профилактике 

наркомании, 

формированию 

антинаркотическ

ого 

мировоззрения 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних 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 



  

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

Основное 

мероприятие 3.3. 

Медико-

социальная 

реабилитация и 

лечение 

наркопотребител

ей 

МБУЗ МР 

«ЦРБ» 

    283,8 23,7 23,7 23,5 23,5 23,5 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

Подпрограмма 4. 

«Поддержка 

казачества в 

Мясниковском 

районе» 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

- - - - 8430,0 0 1043

,4 

2462

,2 

2462

,2 

2462

,2 

- - - - - - - 



  

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

Основное 

мероприятие 4.1. 

Расходы на 

обеспечение 

исполнения 

членами 

казачьих 

обществ 

обязательств по 

оказанию 

содействия 

органам 

местного 

самоуправления 

в осуществлении 

задач и функций, 

предусмотренны

х договорами, 

заключенными в 

соответствии с 

Областным 

законом от 

29.09.1999 года 

№47-ЗС «О 

казачьих 

дружинах в 

Ростовской 

области» 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

- - - - 8430,0 0 1043

,4 

2462

,2 

2462

,2 

2462

,2 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение №4 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы  

Наименование  

муниципальной программы, 

номер и наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирования  

Объем 

расходо

в всего 

(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 

общественного порядка и 

профилактика 

правонарушений» 

 

 

 

 

Всего 12044,2 1305,8 1122,

1 

3835,

9 

2688

,8 

2540

,7 

78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

2626,4 318,0 78,7 1373,

7 

226,

6 

78,5 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

             

в том числе за 

счет средств: 

             

 - областного 

бюджета, 

9417,8 987,8 1043,

4 

2462,

2 

2462

,2 

2462

,2 

- - - - - - - 

 -федерального 

бюджета, 

             

бюджет сельских 

поселений <4> 

             

внебюджетные 

источники 

             

Подпрограмма 1. 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 



  

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

«Противодействие 
коррупции в Мясниковском 

районе» 

Бюджет 
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 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

             

в том числе за 

счет средств: 

             

 - областного 

бюджета, 

             

 -федерального 

бюджета, 

             

бюджет сельских 

поселений  

             

внебюджетные 

источники  

             

Подпрограмма 2. 

«Профилактика экстремизма 

и терроризма в 

Мясниковском районе» 

Всего 2730,4 1232,1 5,0 1300,

2 

153,

1 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

1742,6 244,3 5,0 1300,

2 

153,

1 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

             

в том числе за 

счет средств: 

             

 - областного 

бюджета, 

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

 -федерального 

бюджета, 

             

бюджет сельских 

поселений  

             



  

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

внебюджетные 
источники  

             

Подпрограмма 3. 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Всего 823,8 68,7 68,7 68,5 68,5 68,5 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

823,8 68,7 68,7 68,5 68,5 68,5 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

             

в том числе за 

счет средств: 

             

 - областного 

бюджета, 

             

 -федерального 

бюджета, 

             

бюджет сельских 

поселений 

             

внебюджетные 

источники 

             

Подпрограмма 4. 

 «Поддержка казачества в 

Мясниковском районе» 

Всего 8430,0 0 1043,

4 

2462,

2 

2462

,2 

2462

,2 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

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

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

             

в том числе за 

счет средств: 

             

 - областного 

бюджета, 

8430,0 0 1043,

4 

2462,

2 

2462

,2 

2462

,2 

0 0 0 0 0 0 0 

 -федерального 

бюджета, 

             



  

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

бюджет сельских 
поселений 

             

внебюджетные 

источники 

             

 


