
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022г. № 111 с. Чалтырь 
   

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» за 2021г. 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского   

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

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», постановлением Администрации Мясниковского   

района от 17.10.2018 № 1171 «Об утверждении Методических рекомендаций  

по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского 

района» «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений»,  Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы 

Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений», утвержденной постановлением Администрации 

Мясниковского района от 04.12.2018 № 1377 согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                А.М. Торпуджиян 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

От28.02.2022 № 111 

 
Отчет 

о реализации муниципальной программы Мясниковского района 

" Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений " 

за 2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых 

мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе 

с преступностью, поддержки казачества в Мясниковском районе, обеспечение исполнения 

членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного 

самоуправления в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района 

"Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений", утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018г. № 1377 (далее - 

муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной 

программы в 2021г. реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

организовано проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Мясниковского района; 

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, на сайте 

Администрации Мясниковского района размещено 27 материалов, направленных на 

формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия 

коррупции за счет обучения муниципальных служащих Мясниковского района на курсах 

повышения квалификации по темам: "Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального управления"; 

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой 

информации к информации о деятельности органов исполнительной власти; 

проведен антикоррупционный мониторинг на территории Мясниковского района 

методом анкетирования посредствам социальной сети ВКонтакте; 

организованы и проведены 3 сентября 2021 года культурные мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с терроризмом и 

экстремизмом на территории Мясниковского района; 

установлено видеонаблюдение в семи врачебных амбулаториях и семи фельдшерско- 

акушерских пунктов Мясниковского района; 

оснащены системой видеонаблюдения три объекта (МБУК МР «МЦБ», МБУК МР 

«РДК», МБУ ДО «ДШИ им. М.Сарьяна»); 

 изготовлены  информационные листовки раздаточного материала о порядке действий 

при получении информации о возможных угрозах безопасности в количестве 1000 штук; 

проведено внеплановое заседание антитеррористической комиссии Мясниковского 

района, в котором приняли участие начальник отдела по вопросам межнациональных 

отношений Управления по социально- политическим коммуникациям Правительства 

Ростовской области и руководители религиозных объектов Мясниковского района, по 

результатам которого начата процедура паспортизации данных объектов (в разработке 2 

паспорта безопасности); 



начата процедура паспортизации объектов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, (аптеки и стоматологические кабинеты) (паспорт 

безопасности получили 13 объектов); 

начата процедура актуализации паспортов безопасности объектов в сфере культуры 

(паспорт безопасности актуализирован у 4 объектов сферы культуры); 

в общеобразовательных учреждениях  Мясниковского района был организован 

просмотр фильма «Небо», посвященного подвигам российских военнослужащих; 

проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики 

наркомании в Мясниковском районе; 

в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни» работа Мясниковского района «Наркотики- игра со смертью» 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе!» отмечена дипломом 

за креативность;  

проведено более 170 мероприятий антинаркотической направленности, 

пропагандирующих здоровый образ жизни;  

 увеличен охват подростков, прошедших психодиагностическое обследование (СПТ), 

позволяющий выявлять психологические «факторы риска» возможного вовлечения в 

зависимое поведение (1534 человека из  1694, что составило 90,56% (АППГ- 82%); 

проведена работа по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая отказ от вредных привычек (выросла до 97,0 процента доля обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом); 

опубликовано более 350 информационных материалов, размещенных в сети 

Интернет, в печатных изданиях- 132;  

уничтожено свыше 5000 кг дикорастущей конопли на территории района;  

проведены межведомственные  акции «Единый день борьбы с дикорастуще коноплей», 

«Мак- 2021», «Сообщи, где торгуют смертью», «Сбытчик – 2021», «Дети России»; 

заключено Соглашение от «11» января  2021 года № 55/МБТ о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов, 

предоставляемых из областного бюджета на обеспечение исполнения членами казачьих 

обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в 

осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в 

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

Ростовской области», заключен Договор от 28.12.2020 года № 25 между Администрацией 

Мясниковского района с Войсковым казачьим обществом;  

казачьей дружиной Мясниковского района проведено 246 мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма, 224 мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 258 мероприятий по защите населения и 

территории, направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, 198 мероприятия межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

проведена «Атаманская елка» в хуторе Недвиговка и хуторе Хапры. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий  

   

 В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Мясниковском районе», 

предусмотрена реализация 9 основных мероприятий. 

Основное мероприятие «Совершенствование правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Мясниковском районе», 

«Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции» выполнено. 



Внесены изменения в действующий план противодействия коррупции в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021№ 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024годы». Выполнен план противодействия 

коррупции на 2021 год, который определил меры направленные на достижение конкретных 

результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. Нормативно-правовая база поддерживается  в 

актуальном состоянии на постоянной основе. В течении года были приняты 9 МПА 

антикоррупционной направленности. Проведено 4 плановых и 1 внеплановое заседание 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Мясниковском районе, 

рассмотрено 14 вопросов. 

Основное мероприятие «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» выполнено. В 

апреле 2021г. организовано онлайн-обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Противодействие коррупции» на базе ООО «Приволжский центр 

дополнительного профессионального образования» 12 муниципальных служащих и 2 

сотрудников АМР, АСП, муниципальных учреждений, в том числе 5 контрактных 

управляющих. 

В июне 2021г. 1 муниципальный служащий учувствовал в вебинаре на тему: 

«Ответственность за совершение коррупционных правонарушений в муниципалитетах. 

Увольнение в связи с утратой доверия», организованном центром местных сообществ при 

поддержке Федерального экспертного совета по местному самоуправлению и местным 

сообществам при Общенациональной ассоциации территориального общественного 

самоуправления совместно с Институтом государственного и муниципального управления 

при Правительстве Красноярского края. 

В октябре 2021г. 1 муниципальный служащий в дистанционном формате прошел курс 

повышения  квалификации  по программе  «Противодействие  коррупции  в  органах  

государственного  и муниципального  управления» на базе  ФГАОУ  ВО  «Южного  

федерального  университета».   

В июле 2021г. проведено учебно-методическое совещание с сотрудниками 

администраций сельских поселений, ответственными за антикоррупционную работу на темы 

«Упрощенный порядок привлечения к ответственности за коррупционное правонарушение», 

«Снятие дисциплинарных взысканий», «Формирование единого подхода к профилактике и 

противодействию коррупции в районе, обеспечение соответствия антикоррупционной 

деятельности требованиям действующего законодательства».       

В феврале 2021г. проведен учебно-методический семинар при участии прокурора 

Мясниковского района по вопросам разъяснения положений антикоррупционного 

законодательства, в том числе представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2020г. муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, а также составов преступлений и 

правонарушений в сфере закупок, ответственности за их совершение.  В семинаре 

приняли участие сотрудники АМР, АСП, ОФО, муниципальных учреждений, депутаты 

Собрания депутатов Мясниковского района, старший оперуполномоченный ГИБ и ПК 

отдела МВД России по Мясниковскому району, а также контрактные управляющие 

администраций и учреждений. 

Основное мероприятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Мясниковского района и их проектов» выполнено. В соответствии с постановлением 

Администрации Мясниковского района от 27.02.2019 № 180 проведена  антикоррупционная 

экспертиза 161 проекта нормативных правовых актов (100% от общего количества 

нормативных правовых актов).  Коррупциогенных факторов не выявлено.   

Основное мероприятие «Проведение среди населения мониторинга общественного 



мнения в целях оценки уровня коррупции в Мясниковском районе» выполнено. В 

соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 23.11.2021 № 

1049 проведен антикоррупционный мониторинг на территории Мясниковского района 

методом анкетирования населения посредствам социальной сети ВКонтакте. Доля граждан, 

опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной 

открытостью об антикоррупционной политике – 73%. 

Основное мероприятие «Создание условий для снижения правового нигилизма 

населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению» выполнено. На сайте Администрации Мясниковского района 

опубликовано более 27 материалов о реализации в Мясниковском районе мероприятий по 

противодействию коррупции для формирования антикоррупционного общественного 

мнения.  

Раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте оформлен в соответствии 

с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н.  Обеспеченно постоянное обновление 

информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации 

Мясниковского района. Разработана, изготовлена и распространена памятка для граждан 

«Противодействие коррупции». 

Основное мероприятие «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по 

вопросам противодействия коррупции» выполнено.  

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления Мясниковского района» выполнено. Размещена информация в сети 

"Интернет" на сайте Администрации Мясниковского района и в социальных сетях:  

- о проведении заседаний комиссий, какие решения приняты в ходе заседания; 

- о вовлечении граждан в общественное обсуждение проектов разрабатываемых 

решений и документов;   

- о работе с обращениями граждан и организаций;  

- заблаговременно публикуется информация (своевременное наполнение страницы 

«Новости» на официальном сайте) о планируемых мероприятиях, возможных формах 

участия в них граждан и институтов гражданского общества (в случае, если мероприятия 

открыты для участия в них граждан и представителей институтов гражданского общества), 

сведения о лицах, ответственных за подготовку и проведение мероприятия, имеющих 

возможность сообщить более подробную информацию о мероприятии, их контактные 

данные. 

- проведено анкетирование по изучению общественного мнения по вопросам 

проявления коррупции в Мясниковском районе. 

Основное мероприятие «Совершенствование мер по противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» выполнено. 

Согласно Положения о взаимодействии специалиста по вопросам противодействия 

коррупции со структурными подразделениями и должностными лицами Администрации 

Мясниковского района по вопросам выявления личной заинтересованности лиц, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, проведена работа по выявлению личной 

заинтересованности лиц, которая приводит или может привести к конфликту интересов при 

осуществлении 14 аукционов. Конфликт интересов не выявлен.  

Утвержден реестр коррупционных рисков АМР и план мер АМР, направленных на 

минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 

протоколом заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в аппарате Администрации 

Мясниковского района и отраслевых (функциональных) органах Администрации 

Мясниковского района, и урегулированию конфликта интересов от 01.03.2021 № 21. 

 



В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Мясниковском 

районе», предусмотрена реализация трех основных мероприятий. 

Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие 

экстремизму и терроризму.  
Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму 

и терроризму» выполнено.  
В рамках основного мероприятия осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на формирование  установок по неприятию идеологии экстремизма и 

терроризма. На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение, выявление возможных признаков терроризма и 

экстремизма.    Ежеквартально проводится мониторинг сети Интернет с целью выявления 

сайтов, осуществляющих террористическую и экстремистскую пропаганду (контроль - 1 раз 

в квартал).  
В течение года проведено 100 сходов граждан, в рамках которых проходило 

информирование населения о соблюдении бдительности и собственной безопасности. В 

местах массового пребывания людей, территориях торговых объектов обновлены памятки 

информационных стендов. На сайте Администрации Мясниковского района, сайтах 

структурных подразделений, администраций сельских поселений размещена информация о 

противодействии терроризму и экстремизму. Во всех подведомственных учреждениях 

определены ответственные за осуществление комплекса мер по противодействию и 

профилактике экстремизма и терроризма. Проведены совместные рейды с ОМВД 

Мясниковского района по вопросам установления законности нахождения иностранных лиц. 

Профилактические мероприятия, направленные на патриотическое воспитание провели 

члены казачьих обществ и казачьей дружины.   

День солидарности в борьбе с терроризмом МУ «Отдел образования Администрации 

Мясниковского района» организован комплекс мероприятий в целях развития у  населения 

активной гражданской позиции, формирования неприятия идеологии терроризма (минута 

молчания, флэшмоб «Эстафета солидарности», урок памяти «Страшна история терроризма», 

«круглые столы» «Террор- угроза миру», радио-беседа «Беслан»,конкурсы рисунков, 

презентаций «Мы против террора!, «Я рисую мир», конкурс рисунков, посвященный Дню 

Мира,  демонстрация документальных фильмов, видеороликов, посвященных борьбе с 

терроризмом). В течение 2021 года проведены  урок мужества в режиме онлайн, уроки  

«Есть такая профессия- Родину защищать!», «Дорога жизни- 80 лет», конкурсы 

«Поздравление с Новым годом на родном языке»,  «Символ РФ», «Герб семьи», 

«Государственные символы России», радиобеседа «Эстафета солидарности»,  радио-беседа 

«День толерантности», классные часы «День героя Отечества», «Милосердие», «Терпимость. 

Добро. Уважение», «Как хорошо, что мы все разные», просмотр кинофильма «Небо», 

просмотр открытого урока мужества «Герои Советского Союза 5 кавалерийского 

Будапештского Краснознаменного Донского казачьего корпуса», радио- линейка «День 

Героев Отечества. Герой моей семьи», флэшмоб песен «От героев былых времен», уроки 

истории, прошедшие в музеях боевой славы школ «Никто не забыт, ничто не забыто!», 

конкурс стихотворений «Герои Отечества», мероприятия,  посвященные Дню Неизвестного 

солдата (чтение стихов, радио-беседа),  мероприятия, посвященные всемирному Дню 

призывника (трансляция видеороликов, чтение стихотворений), мероприятия, посвященные 

Дню Народного Единства (флэшмоб,  трансляция видеороликов, чтение стихотворений), 

мероприятия, посвященные Дню празднования 76- летия Победы в Великой Отечественной 

войне (чтение стихотворений, трансляция видеороликов, акция «Окна «Победы», акция 

«Обелиск», радио- беседа), мероприятия, посвященные Дню Конституции, экскурсия МК 

«Самбекские высоты».   МУ «Отдел культуры и молодежной политики» проведен  месячник 

«Молодежь Дона против Терроризма!» (флэшмоб «Свеча памяти», транслирование 

видеороликов «Террору- нет!», онлайн просмотр видеофильмов, презентация «Безопасный 

Интернет», «Окна России», выставка рисунков «День России», вокальный челлендж «Гимн 



России». 

 В газете «Заря ведется постоянное информирование населения по предупреждению и 

выявлению признаков совершения террористической деятельности. Сотрудники ОМВД 

России по  Мясниковскому району совместно с сотрудниками администраций сельских 

поселений регулярно проводят рейды  по установлению законности нахождения лиц 

иностранных государств, прибывших для трудоустройства. (контроль- 1 раз в месяц). В 2021 

году были  изготовлены (1000 штук) информационные листовки раздаточного материала для 

распространения  в местах массового пребывания людей, торговых объектах, 

общеобразовательных и дошкольных учреждениях, общественном транспорте (АО 

«Крымское АТП»), объектах социальной сферы. 

Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия. 

Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия» выполнено. 

Отделом МВД России по Мясниковскому району проведены обследования объектов 

жизнеобеспечения, учреждений дошкольного образования (19 объектов), учреждений общего 

образования (14 объектов). Организован контроль паспортизации  организаций (частных 

медицинских клиник, аптечных пунктов, стоматологических кабинетов), осуществляющих 

медицинскую и фармацевтическую деятельность, религиозных объектов.  

 В III квартале 2021 года проведено внеплановое заседание антитеррористической 

комиссии Мясниковского района, в котором приняли участие начальник отдела по вопросам 

межнациональных отношений Управления по социально- политическим коммуникациям 

Правительства Ростовской области и руководители религиозных объектов Мясниковского 

района, по результатам которого начата процедура паспортизации данных объектов (в 

разработке 2 паспорта безопасности); 

Начата процедура паспортизации объектов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, (аптеки и стоматологические кабинеты) (паспорт 

безопасности получили 13 объектов). 

Начата процедура актуализации паспортов безопасности объектов в сфере культуры 

(паспорт безопасности актуализирован у 4 объектов сферы культуры). 

Основное мероприятие 2.3 Усиление антитеррористической защищённости объектов 

социальной сферы. 

 Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищённости объектов 

социальной сферы» выполнено. 

В рамках мероприятия установлено видеонаблюдение в семи врачебных амбулаториях 

и семи фельдшерско- акушерских пунктов Мясниковского района; 

оснащены системой видеонаблюдения три объекта (МБУК МР «МЦБ», МБУК МР 

«РДК», МБУ ДО «ДШИ им. М.Сарьяна»). 

 

В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту», предусмотрена реализация пяти основных 

мероприятий.  

Основное мероприятие 3.1 Организационно-управленческие меры 

Основное мероприятие «Организационно-управленческие меры» выполнено. 

В 2021 г. принято Постановление Администрации Мясниковского района от  

25.03.2021г. № 295 «Об антинаркотической комиссии Мясниковского района»,  от 

07.09.2021г. № 797 «О внесении изменений в постановление Администрации Мясниковского 

района от 25.03.2021 № 295». 

За 2021 г. проведено  4 заседания антинаркотической комиссии муниципального 

образования, заслушано 16 вопросов. Все заседания, предусмотренные ежегодным планом 

работы антинаркотической комиссии, проводились своевременно. Все  заседания проведены  

с участием представителем ОМВД России – заместителя председателя антинаркотической 

комиссии Мясниковского района. В  заседаниях участвовали члены антинаркотической 



комиссии Мясниковского района в обязательном порядке. Все решения комиссии 

правомочны, поскольку приняты большинством голосов (более 50%).  

Основное мероприятие 3.2  Меры по общей профилактике наркомании, формированию 

антинаркотического мировоззрения. 

Основное мероприятие «Меры по общей профилактике наркомании, формированию 

антинаркотического мировоззрения» выполнено. 

На постоянной основе принимаются меры по усилению междуведомственного 

взаимодействия структур профилактики.  

Для расширения физкультурно-спортивной деятельности в школах функционирую 

секции дополнительного образования спортивной направленности, в том числе: «Баскетбол», 

«Волейбол», «Спортивный туризм и ориентирование» и другие. Все эти объединения 

способствуют развитию физкультуры и спорта в школе, активизируют физическую 

подготовку обучающихся, повышают уровень двигательных способностей ребят, 

пропагандируют здоровый образ жизни подростков, отвлекают от неформальных 

объединений, способствуют формированию личности ребёнка. 

Показателем здоровьесберегающей деятельности МБОУ СОШ №3 можно считать 

ежегодный конкурс «Здоровье», где ведётся учёт детей, не пропустивших ни одного дня по 

болезни. В данном мониторинге наблюдается положительная динамика. 

В целях развития физкультурно-спортивной работы ДЮСШ им. им. А.В. Ялтыряна 

совместно с МУ «Отдел образования» планомерно занимается вопросами развития 

содержания спортивного и физического воспитания, создает новые направления спортивно-

оздоровительной работы с детьми и учащимися, обеспечивает условия для работы тренеров-

преподавателей в спортивной школе.  

Спортивная школа ежегодно  проводит различные спортивно-массовые мероприятия, 

которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса дополнительного 

образования: районную спартакиаду учащихся общеобразовательных школ, районный 

фестиваль по ГТО, Президентские состязания и Президентские спортивные игры, а также 

свои первенства по видам спорта.  

18 сентября 2021 года в школах был проведён «День здоровья» с целью популяризации 

здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту школьников. 

Чтобы минимизировать контакты детей мероприятия проводились в разное время, на разных 

площадках, классы получили индивидуальные маршрутные листы. На свежем воздухе на 

территории школ, спортивных площадках, стадионах были организованы увлекательные 

соревнования для учащихся: «Веселые старты», эстафеты, перетягивание каната, 

соревнования по фигурному веловождению, футбол, волейбол, пионербол и другие игровые 

виды спорта. Особенно впечатлил подрастающее поколение поход по родным местам всем 

классом школы № 8 в этот день  с  давно забытыми    дворовыми играми (резиночка, игры с 

мячом и др.) Также были организованы  поездки в историко-этнографический музей села 

Чалтырь, военно-исторический музей села Недвиговка, музейный комплекс «Самбекские 

высоты», походы в парк, на природу, к родникам.  

С целью формирования навыков здорового образа жизни у детей, подростков и 

молодежи через активное использование ценностей физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья МУ «Отдел образования» ежегодно 

проводится районный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». В 2021 учебном году в Акции приняли участие 

обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений, а также педагоги 

образовательных организаций в следующих номинациях: «Физкультурно-оздоровительные 

технологии», «Лучшая добровольческая инициатива», «Лидеры физического воспитания», 

«Мой любимый вид спорта», «Я выбираю спорт», «Новые возможности физической 

культуры и спорта». Все победители  и призеры награждены грамотами МУ «Отдел 

образования». Работы победителей были направлены на региональный этап Акции, по 



итогам которой обучающаяся МБОУ СОШ №6 Овечко Дарья стала дипломантом III степени 

в номинации «Лучшая добровольческая инициатива». 

В целях привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, укрепления здоровья учащихся, воспитания потребности в здоровом образе жизни, 

гражданского и патриотического воспитания учащихся 26 марта 2021 года на базе 

Чалтырской школы №3 состоялся муниципальный этап Первенства Ростовской области - 

Кубок Ростсельмаша по тэг-регби среди обучающихся общеобразовательных учреждений. 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 1 место - Чалтырская 

школа №1, 2 место - Чалтырская школа №3, 3 место - Калининская школа №9.  Команды и 

лучшие игроки награждены кубками, медалями и дипломами. 26 апреля в г.Таганроге 

состоялся зональный этап Первенства Ростовской области - Кубок Ростсельмаша по тэг-

регби среди обучающихся общеобразовательных учреждений. Команда Чалтырской школы 

№1, победившая в муниципальном этапе соревнований, представляла Мясниковский район. 

Ребята обыграли всех соперников, но в финале уступили команде Таганрога и заняли 

почетное 2 место! Президент Федерации регби Владимир Владимирович Карагодин вручил 

грамоты, медали и кубок.  

С 28 по 31 мая 2021 года команда семиклассников Чалтырской школы №1 «Энергия» 

представляла Мясниковский район в региональном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в Неклиновском районе. В общем 

зачете команда школы №1 заняла почетное 3 место. В творческом конкурсе «Визитка» - 2 

место.  

В декабре 2021 года обучающиеся 10 и 11 классов приняли участие  во Всероссийском 

диктанте по общественному здоровью. Диктант по общественному здоровью — ежегодная  

просветительская  акция  в форме добровольного диктанта для всех желающих. Диктант был 

создан, чтобы показать, как важно знать основные правила для сохранения здоровья. 

Мероприятие прошло при участии Министерства здравоохранения РФ  на онлайн платформе 

publichealth.ru. 

В целях воспитания культуры здоровья были и остаются важными классные часы 

общения на тему «Здоровый образ жизни!», прошедшие во всех школа Мясниковского 

района, просмотр презентаций «Я здоровье берегу- сам себе я помогу!». 

В отчетном году учащиеся школ активно принимали участие во Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт- альтернатива пагубным привычкам», участники акции 

также провели мастер-классы для других подростков с призывами вести здоровый образ 

жизни. 

Участники школы № 13 приняли участие во Всероссийской акции «Будь здоров!» и 

совместно с движением «Волонтеры-медики»провели зарядку. 

    В целях развития детского и юношеского творчества, усиления его роли в 

художественном образовании, эстетическом и нравственном воспитании учащихся, 

выявления новых талантов, ярких индивидуальностей, новых творческих коллективов, в 

целях воспитания у детей нравственных чувств, ценностного отношения к прекрасному, 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, развития сопереживания и формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам, содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов 

проводится большое количество мероприятий в рамках нравственно-эстетического 

воспитания.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой районные конкурсы проводятся в 

дистанционном формате. 

Основным направлением работы культурно-досуговых учреждений района, библиотек 

и историко-этнографического музея является реализация программы «Жить здорово! Образ 

жизни». Цель данной программы - привитие основных компонентов здорового образа жизни 

детям и подросткам. Программа состоит из 3 рубрик: 



- «Про еду» - что полезно, а что вредно включать в рацион; 

- «Про отдых» - как лучше для здоровья проводить свое свободное время, правильное и 

рациональное наполнение  свободного времени; 

- «Про здоровый образ жизни»  - привитие навыков ЗОЖ, неприятие вредных привычек. 

В рамках реализации программы в 2021 году проведены мероприятия в летних 

пришкольных лагерях с учетом эпидемиологической обстановки в районе в центральном 

парке села Чалтырь. В 2021 году особой  формой работы сельских клубов стали конкурсно – 

развлекательные программы  в онлайн формате на страничках в социальных сетях. 

Также культурно-досуговыми учреждениями Мясниковского района накоплен богатый 

опыт работы с подрастающим поколением в  данном направлении. Это - прежде всего 

комплекс профилактических мероприятий. 

 Осуществление пропаганды здорового образа жизни, противодействия 

злоупотреблению алкоголя, нарковеществ, курению проводится с использованием 

различных форм культурно - массовой работы: акции, информационно-просветительские 

мероприятия, конкурсы, открытые уроки, беседы. Всего в 2021 году мероприятий в данном 

направлении было проведено 136, из них онлайн 90. 

При культурно- досуговых учреждениях района функционирует 16 клубных 

формирований, функционирующих в данном направлении, участниками которых является 

503 человека. Это клуб «ЗОЖ», «Патруль» при МБУК МР «РДК», молодежно – досуговая 

группа, «Энергия жизни» при МКУК «ДК Калиниского  сельского поселения» - «Лотос», 

«Здоровинка», «Релакс», «Шахматно – шашечный». Интенсивная работа ведется МБУК МР 

«РДК, ККЗ «Раздан» в проведении районной акции «Скажи наркотикам «Нет!».  

Кинолекторий по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде 

«Жизнь без вредных привычек», «Я выбираю жизнь», было продемонстрировано в онлайн 3 

фильма антинаркотической направленности. 

В течение всего года на территории Мясниковского района реализуется программа 

воспитания молодежи под девизом «Здоровье молодежи - фундамент здоровья всей нации!». 

В рамках программы проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности, организаторами которых совместно с сектором физической культуры и 

массового спорта являются КДУ Мясниковского района.  

Результатом совместной межведомственной деятельности явился тот факт, что 

неуклонно увеличивается физически активное население района. Следует отметить, что 

повышается роль средств массовой информации в пропаганде ЗОЖ на ярких примерах 

жителей - известных спортсменов, земляков. Одним из значительных выступлений в онлайн- 

пространстве явились напутственные слова и пожелания для молодежи Мясниковского 

района российского гимнаста, олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. 

(https://www.instagram.com/p/CS_bYQojBOA/?utm_medium=copy_link).   

Учреждения культуры регулярно публикуют в СМИ информацию о проведенных 

мероприятиях пропагандирующих здоровый образ жизни, профилактику асоциальных 

явлений.  

На территории Мясниковского района 98 плоскостных сооружений, из них 7 

многофункциональных спортивных площадок с искусственным покрытием, возведенных в 

рамках проекта Губернатора Ростовской области по возведению многофункциональных 

спортивных площадок на условиях долевого софинансирования и федерального проекта 

«Спорт – норма жизни». 

Все плоскостные спортивные сооружения используются для занятий физической 

культурой и спортом в организованных формах (тренеры-преподаватели) и самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом населением Мясниковского района. 

В настоящее время в районе при администрациях сельских поселений организованы 7 

клубов на общественных началах, 1 военно-спортивный клуб «Эдельвейс» при Чалтырской 

СОШ №3 и один физкультурно-спортивный клуб «Спарта» при Чалтырской СОШ №1. 

Работу ведут преподаватели по физической культуре и ОБЖ школ района. 

https://www.instagram.com/p/CS_bYQojBOA/?utm_medium=copy_link


Ведется активная работа по внедрению в образовательно-воспитательный процесс 

Всероссийского спортивно-культурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). За 

прошедший учебный год десятки учащихся успешно сдали нормативы ГТО в рамках летнего 

и зимнего фестивалей ГТО, в также в рамках областной акции «Займись спортом! Навстречу 

комплексу ГТО».  

Общее количество мероприятий, проведенных в 2021 году в рамках реализации 

комплекса ГТО (без текущих мероприятий центра тестирования) -11, общим 

количеством участников – 723 человека; 8 мероприятий, включенных в муниципальный 

единый календарный план, количеством участников 498 человек, физкультурно - 

оздоровительных – 6 мероприятий, количеством участников -438 человек; 

информационно - пропагандистских – 3, количеством участников -227 человек. 

Участвовало в сдаче нормативов комплекса ГТО  438 человек, из них 151 выполнили 

нормативы испытаний на знак отличия. План мероприятий, направленный на 

организацию массовых пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО в 

отчетном периоде выполнен на 92 %.  

Наиболее значимые мероприятия: зимний фестиваль ГТО, летний фестиваль ГТО 

среди обучающихся  образовательных организаций, Спартакиада Дона-2021, выполнение 

нормативов ГТО в рамках празднования Дня России, Кросс нации-2021, выполнение 

нормативов ГТО в рамках празднования Дня народного единства. Наиболее значимые 

мероприятия муниципального и регионального уровня размещались на сайте 

Администрации Мясниковского района, в сообществе «Спорт в Мясниковском районе» в 

социальной сети «ВКонатке», на странице «ДЮСШ им. А.в. Ялтыряна»  в социальной 

сети «Одноклассники», на странице sport_myasnikovskogo_rayona» социальной сети 

Instagram, а также на страницах районной газеты «Заря», агитируя здоровый образ жизни 

и занятие физической культурой и спортом.  

Не менее ярким примером акций, пропагандирующих ЗОЖ стал забег «Здоровый в 

Новый год» на символичную дистанцию 2022 м. 

Основное мероприятие 3.3. Медико-социальная реабилитация и лечение 

наркопотребителей 

Основное мероприятие «Медико-социальная реабилитация и лечение 

наркопотребителей» выполнено. 

В рамках подпрограммы проводятся мероприятия, связанные с повышением уровня и 

доступности наркологической медицинской помощи, медико-социальной реабилитации, 

социальных услуг и ресоциализации лиц, злоупотребляющих наркотиками. Работу с 

наркозависимыми гражданами проводит врач-нарколог. 

 На диспансерном учете у врача психиатра-нарколога по обслуживанию населения 

Мясниковского района государственного бюджетного учреждения  Ростовской области  

«Наркологический диспансер» на конец 2021 года состояло:  

- с диагнозом «наркомания» - 28 человек (АППГ-27); 

- с диагнозом «пагубное употребление» -  49 человек (АППГ- 47); 

Наркологическая медицинская помощь остается общедоступной, квалифицированной и 

высокотехнологичной для всех категорий граждан. Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная районная больница» в лице главного врача оказывает 

содействие в   обеспечении функционирования наркологической службы в   Мясниковском 

районе и не допускает ухудшения условий деятельности кабинета врача психиатра-

нарколога. Ведется выдача сертификатов для прохождения курса социальной реабилитации 

и ресоциализации. 

 В 2021 году химико-токсикологическое исследование на состояние наркотического и 

алкогольного опьянения прошли 5 человек в МБУ «ЦРБ Мясниковского района».  

Основное мероприятие 3.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. 



Основное мероприятие «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» выполнено. 

В рамках основного мероприятия осуществляется комплекс мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Оказывается помощь правоохранительным 

органам со стороны Администрации Мясниковского района, общественных объединений в 

части выявления и предупреждения правонарушений, связанных с наркотиками. 

Работа проводится по следующим направлениям: 

- проведение индивидуальной профилактической работы; 

- противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе; 

- противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде; 

- противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга; 

- снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота.  

Осуществляется совместная работа с ОМВД России по Мясниковскому району, через 

СМИ информируется население о правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Проведены акции «Мак- 2021», «Сообщи, где торгуют смертью», «Сбытчик – 2021», 

«Дети России», «Спасем жизнь вместе». 

За четыре месяца участники акции «Единый день борьбы с дикорастуще коноплей»: 

казаки хуторских казачьих обществ «Петровское» и «Хапры», члены добровольных 

народных дружин, казачьей дружины Мясниковского района, сотрудники Администрации 

Мясниковского района и ее структурных подразделений, сотрудники ОМВД России по 

Мясниковскому району, участники волонтерской организации «Рука помощи», молодежного 

патруля   уничтожили на территории района свыше 5000 кг дикорастущей конопли. 

Информация о проведении мероприятия четырех этапов была освещена в местных СМИ. 

Проводились рабочие встречи, «круглые столы», заседания антинаркотической 

комиссии Мясниковского района по вопросам профилактики наркомании.  

Основное мероприятие 3.5. Профилактика негативных проявлений в молодежно-

подростковой среде. 

Основное мероприятие «Профилактика негативных проявлений в молодежно-

подростковой среде» выполнено. 

 В вопросе проведения работы над профилактикой подростковой наркомании стоит 

отметить работу  четырнадцати детско-юношеских военно- патриотических отрядов 

движения  «ЮНАРМИЯ», пропагандирующей здоровый образ жизни и систему 

нравственных ценностей, соответствующей российской общественной системе 

ценностей. Общее число школьников, состоящих в данных подразделениях, 233 

школьника. В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни было проведено 6 мероприятий охватом  32/1586 человек. 

(количество участников- количество просмотров). Волонтеры общественной 

организации – «Рука помощи»  принимали участие в одном из значимых мероприятий, 

посвященном обсуждению проблемы наркомании в молодежной среде. Волонтерский 

отряд «Искра» в отчетном периоде разработали и разместили в классных кабинетах 

школ флаеры о здоровом образе жизни «Здоровый образ- наш стиль!», не остались в 

стороне и  детские организации «Созвездие», «Молодая гвардия», которые 

пропагандируют здоровый образ жизни, участвуют в рейдах с целью проверки 

незаконной продажи алкогольной, табачной продукции несовершеннолетним, 

безрецептурной реализации аптечными организациями лекарственных препаратов, 

обладающих психоактивными действиями, с целью уничтожения дикорастущих 

наркосодержащих растений, занимаются мониторингом информации в сети «Интернет» 

продажи наркотических веществ, участвуют в уничтожении рекламы наркотиков.  

Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, стоящих на  

внутришкольных учетах  - 65, количество несовершеннолетних, находящихся в социально- 



опасном положении, состоящих на учете в  муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – 56,  количество несовершеннолетних, находящихся 

в социально- опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел – 18, 

количество несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении, состоящих 

на учете в органах социальной защиты-38.  

Психодиагностическим обследованием, позволяющим выявлять исключительно 

психологические «факторы риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, 

связанные с дефицитом ресурсов психологической «устойчивости» личности (СПТ)  

2021 году было охвачено 1534 человека из  1694, что составило 90,56% (АППГ - 82%). 

Выявленная группа риска составила 9,56%. 

Основным инструментом системы профилактики с несовершеннолетними, состоящими 

на профилактических учетах является работа в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации (далее- ИПР). С ними работают специалисты органов и учреждений 

профилактики. Технология ИПР, направленная на выведение несовершеннолетних из 

социально опасного положения, позволила снизить число несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Детей привлекают к просмотру художественных и документальных фильмов, 

оказывают психологическую поддержку и помощь, оказывают  помощь в преодолении 

негативных явлений в семье через беседы, индивидуальную работу с родителями, в 

летний период участвуют в программах оздоровления. 

Во втором квартале 2021 года организована встреча, в которой приняли участие  

школьники, студенты, участники районной волонтерской организации «Рука помощи»,  

волонтерского штаба акции взаимопомощи «#МыВместе» и активные молодые люди. В 

результате обсуждения участники разработали пять  проектов, способствующих вовлечению 

подростков и молодежи в здоровый образ жизни, формированию негативного отношения к 

незаконному обороту наркотиков и их употреблению, сохранению исторических традиций 

прошлого и своей самобытной культуры. 

 

В рамках подпрограммы 4 « Поддержка казачества в Мясниковском районе» 

предусмотрено три основных мероприятия.  Мероприятия направлены на 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.  

         Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по созданию условий для привлечения 

членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы. 

        Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для привлечения 

членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» выполнено. 

В рамках мероприятия заключено Соглашение от «11» января  2021 года № 55/МБТ о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и 

городских округов, предоставляемых из областного бюджета на обеспечение исполнения 

членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного 

самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, 

заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих 

дружинах в Ростовской области», заключен Договор от 28.12.2020 года № 25 между 

Администрацией Мясниковского района с Войсковым казачьим обществом.  

В рамках формирования кадрового резерва командиром казачьей дружины 

Мясниковского района проводится информационно- разъяснительная работа в целях подбора 

кандидатов в казачью дружину.   

Основное мероприятие 4.2. Меры по содействию сохранения и развития традиционной 

казачьей культуры, обычаев и обрядов казачества. 



Основное мероприятие «Меры по содействию сохранения и развития традиционной 

казачьей культуры, обычаев и обрядов казачества» выполнено. 

В 2021 году проведена «Атаманская елка» в хуторе Недвиговка и хуторе «Хары». В 

общеобразовательных  и дошкольных образовательных учреждениях  Мясниковского района 

был организован просмотр  открытого урока мужества «Герои Советского Союза 5 

кавалерийского Будапештского Краснознаменного Донского казачьего корпуса. 

В честь 76- летия Победы в Великой Отечественной войне донские казаки  в составе 30 

дружинников конных подразделений Всевеликого Войска Донского приняли участие в 

конном переходе по местам боевой славы– Мясниковскому и Неклиновскому районам, где 

встретились в ветеранами и тружениками тыла и молодежью. Конный переход «Дороги 

Великой Победы» завершился у Народного военно- исторического музейного комплекса 

«Самбекские высоты». Донские казаки преодолели путь протяженностью 86 километров. 

 На сайте Администрации Мясниковского района регулярно публикуется информация о 

деятельности хуторских казачьих обществ и казачьей дружины Мясниковского района. 

Основное мероприятие 4.3.Привлечение казачества к обеспечению общественной 

безопасности на территории Мясниковского района. 

Основное мероприятие «Привлечение казачества к обеспечению общественной 

безопасности на территории Мясниковского района» выполнено. 

Члены казачьей дружины Мясниковского района и хуторских казачьих обществ 

участвуют в обеспечении правопорядка  мероприятия с массовым сосредоточением людей,  

оперативно-профилактических мероприятиях, ежедневном патрулировании в общественных 

местах.  

За 2021 год казачьей дружиной, созданной для оказания содействия Администрации 

Мясниковского района,  было проведено 246 мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, 224 мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 258 мероприятий по защите населения и территории, направленные 

на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 198 

мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. 

  

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 

 

Мероприятия были реализованы в полной мере при своевременном финансировании.  
 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 

год составил 3790,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 1328,7 тыс. рублей; 

                                                плановый объем средств 

областной бюджет  - 2462,2 тыс. рублей; 

                                              плановый объем средств 

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; 

                                                плановый объем средств 

бюджет сельских поселений - 0 тыс. рублей; 

                                                             плановый объем средств 

          внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. 

                                                          плановый объем средств 

План ассигнований в соответствии решением Собрания депутатов Мясниковского 

района от 23.12.2021 № 20 «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», составил 3790,9 тыс. рублей. В 

соответствии со сводной бюджетной росписью – 3790,9 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 1328,7 тыс. рублей; 

                                                                              плановый объем средств 

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 2462,2 тыс. рублей; 

                                                                                                                                                   

плановый объем средств 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0 тыс. рублей.   

                                                                                                                                             

плановый объем средств 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3684,2 тыс. рублей, в 

том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района – 1245,2 тыс. рублей; 

                                                                            плановый объем средств 

безвозмездные поступления из областного бюджета  -  2439 тыс. рублей; 

                                                                                                                                       

плановый объем средств 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0 тыс. рублей;   

                                                                                                                                                 

плановый объем средств 

бюджет сельских поселений - 0 тыс. рублей; 

                                                           плановый объем средств 

внебюджетные источники -0 тыс. рублей. 

                                                                              плановый объем средств 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Мясниковского района 

составил: 83,5 тыс. рублей. 

Экономия по основному мероприятию 2.3. Усиление антитеррористической 

защищённости объектов социальной сферы (2.3.1. Создание централизованной системы 

видеонаблюдения МБУЗ «ЦРБ Мясниковского района»- 79,8 тыс. руб.; 2.3.2. Приобретение 

системы видеонаблюдения с установкой МУ «Отдел культуры и молодежной политики 

Администрации Мясниковского района» - 3,7 тыс.руб.) 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении №2 к отчету о 

реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год. 

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы 

предусмотрено 15 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют 

плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые,  по одному 

показателю не достигнуты плановые значения. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о 

реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

 



  Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 4 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 5 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 6 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 7 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 8 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 9 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 10 – 0; 

степень достижения целевого показателя 11- 1,0; 

степень достижения целевого показателя 12 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 13 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 14 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 15 -1,0; 

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы составляет 0,93 (14/15=0,93) , что характеризует удовлетворительный   уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых 

показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 

и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников 

финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном 

объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1 (6/6=1), что характеризует 

высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ. 

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько 

этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 

средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Мясниковского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 

(4/4=1). 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского 

района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных 

расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

3684,2 тыс. рублей /3790,9 тыс. рублей =0,97. 



3.3. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского района 

рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени 

соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Мясниковского 

района, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района и бюджетов сельских 

поселений. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 

программы: 

1/0,97=1,03; в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной 

программы является высокой.                                                           

Уровень реализации муниципальной программы в целом
1
: 

0,93х0,5+1х0,3+1,03х0,2=0,97, в связи с чем уровень реализации муниципальной 

программы является  высокой.                                                               

В 2021г. экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 

программы составила  106,7 тыс. руб. 

Софинансирования расходных обязательств района при реализации основных 

мероприятий программы в отчетном году не предусмотрено. 

Расходов за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной 

приносящей доход деятельности в отчетном году не планировалось. 

По итогам 2021г. объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию 

муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета.  

 
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы 

 

Принимая во внимание, что основные мероприятия программы выполнены, значения 

целевых показателей программы в целом достигнуты и в соответствии с разделом 6 

«Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы» 

Администрация Мясниковского района считает целесообразным продолжить реализацию 

программы. 

 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации района                                                                                     Т.А. Барашьян 

 

 

                                                           
1
 Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения 

целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ 

и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.  
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Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г. 
№ 

п/п 

Номер и наименование <1> Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Планов

ый срок 

окончан

ия 

реализа

ции 

Фактический 

срок 

Результаты Причин

ы не 

реализац

ии/ 

реализац

ии не в 

полном 

объеме 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализа

ции 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 1. «Противодействие 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 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

Весь 

период 

Весь 

период 

Весь 

период 

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 

Внесены изменения в 

действующий план 

противодействия коррупции 

в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 16.08.2021№ 

478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции 

на 2021-2024годы». 

Выполнен план 

противодействия коррупции 

на 2021 год, который 

определил меры 

направленные на 

достижение конкретных 

результатов в работе по 

предупреждению 

коррупции, минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий коррупционных 

правонарушений. 

Нормативно-правовая база 

поддерживается  в 

актуальном состоянии на 

постоянной основе. В 

течении года были приняты 

- 

2 Основное мероприятие 1.2 

Оптимизация функционирования 

системы противодействия 

коррупции 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

Весь 

период 

Весь 

период 

Весь 

период 

Предотвращение 

коррупционных 

правонарушений, 

обеспечение соблюдения 

должностными лицами 

антикоррупционных 

требований, 

обязанностей, 

ограничений, запретов 

- 
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9 МПА антикоррупционной 

направленности. Проведено 

4 плановых и 1 внеплановое 

заседание комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции 

в Мясниковском районе, 

рассмотрено 14 вопросов. 

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 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

Весь 

период 

Весь 

период 

Весь 

период 

Профессиональное 

развитие муниципальных 

служащих 

Мясниковского района- 

проведение мероприятий 

по профессиональному 

развитию муниципальных 

служащих 

Мясниковского района в 

области противодействия 

коррупции 

В 2021г. Организовано: 

-  онлайн-обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 12 

муниципальных служащих и 

2 сотрудников АМР, АСП, 

муниципальных 

учреждений, в том числе 5 

контрактных управляющих; 

- 1 муниципальный 

служащий учувствовал 

вебинаре; 

- 1 муниципальный 

служащий в дистанционном 

формате прошел курс 

повышения  квалификации.   

Проведено учебно-

методическое совещание с 

сотрудниками 

администраций сельских 

поселений, ответственными 

за антикоррупционную 

работу. 

 Проведен учебно-

методический семинар 

 по вопросам разъяснения 

положений 

антикоррупционного 

законодательства. 

 

4 Основное мероприятие 1.4 

Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Весь 

период 

Весь 

период 

Весь 

период 

Выявление в 

нормативных правовых 

акта Мясниковского 

В соответствии с 

постановлением 

Администрации 
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Мясниковского района и их 

проектов 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

района и их проектах 

коррупциогенных 

факторов и их 

исключение 

Мясниковского района от 

27.02.2019 № 180 проведена  

антикоррупционная 

экспертиза 161 проекта 

нормативных правовых 

актов (100% от общего 

количества нормативных 

правовых актов).  

Коррупциогенных факторов 

не выявлено.   

5 Основное мероприятие 1.5 

Проведение среди населения 

мониторинга общественного 

мнения в целях оценки уровня 

коррупции в Мясниковском 

районе 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

Весь 

период 

Весь 

период 

Весь 

период 

Оценка уровня коррупции 

в Мясниковском районе  

для принятия 

дополнительных мер по 

минимизации 

коррупционных 

проявлений 

Проведен 

антикоррупционный 

мониторинг на территории 

Мясниковского района 

методом анкетирования 

населения посредствам 

социальной сети ВКонтакте. 

Доля граждан, опрошенных 

в ходе мониторинга 

общественного мнения, 

удовлетворенных 

информационной 

открытостью об 

антикоррупционной 

политике – 73%. 

- 

6 Основное мероприятие 1.6 

Создание условий для снижения 

правового нигилизма населения, 

формирование 

антикоррупционного 

общественного мнения и 

нетерпимости к коррупционному 

поведению 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

Июль   Формирование 

эффективных условий по 

минимизации 

коррупционных 

проявлений на 

территории 

Мясниковского района 

  

7 1.6.1Опубликование в печатных 

средствах массовой информации 

информационно-аналитических 

материалов о реализации в 

Мясниковском районе 

мероприятий по 

противодействию коррупции, в 

том числе в сфере строительства. 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

Весь 

период 

Весь 

период 

Весь 

период 

 В газете «Заря» 

опубликованы 2 памятки для 

граждан, а также 2 статьи о 

проведении Комиссией: 

-  встречи с представителями 

молодежи в формате 

«Диалог на равных» с 

участием сотрудников 
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прокуратуры Мясниковского 

района и Главного 

управления экономической 

безопасности и 

противодействия коррупции 

отдела МВД России по 

Мясниковскому району; 

-  учебно-методическом 

семинара по вопросам 

разъяснения положений 

антикоррупционного 

законодательства с участием 

прокурора Мясниковского 

района.  

8 1.6.2 Обеспечение постоянного 

обновления информации по 

противодействию коррупции на 

официальном сайте 

Администрации Мясниковского 

района 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

Весь 

период 

Весь 

период 

Весь 

период 

 На сайте Администрации 

Мясниковского района 

своевременно 

актуализируется 

информация, опубликовано 

более 27 материалов о 

реализации в Мясниковском 

районе мероприятий по 

противодействию. Раздел 

«Противодействие 

коррупции» оформлен в 

соответствии с 

требованиями, 

утвержденными приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

07.10.2013 № 530н.  

 

9 1.6.3 Издание и размещение 

социальной рекламной 

продукции, направленной на 

создание в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению (баннеры, 

информационные листовки, 

буклеты) 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

Июль Май  Май   Разработана, изготовлена и 

распространена  памятки для 

граждан. 

 

10 Основное мероприятие 1.7 

Мероприятия по просвещению, 

Управляющий 

делами 

Весь 

период 

Весь 

период 

Весь 

период 

Формирование 

эффективной политики в 
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обучению и воспитанию по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

образовательных 

учреждениях района по 

противодействию 

коррупции 

11 Основное мероприятие  1.8 

Обеспечение прозрачности 

деятельности органов местного 

самоуправления Мясниковского 

района 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

Весь 

период 

Весь 

период 

Весь 

период 

Формирование 

эффективной политики на 

территории 

Мясниковского района по 

противодействию 

коррупции 

Размещена информация на 

сайте Администрации 

Мясниковского района и в 

социальных сетях:  

- о проведении заседаний 

комиссий, мероприятий и 

т.д., какие решения приняты 

в ходе заседания; 

- проведено анкетирование 

по изучению общественного 

мнения по вопросам 

проявления коррупции в 

Мясниковском районе. 

 

12 Основное мероприятие 1.9 

Совершенствование мер по 

противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

Весь 

период 

Весь 

период 

Весь 

период 

Выявление 

коррупционных рисков 

при осуществлении 

закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных нужд и 

их исключение 

Согласно Положения 

проведена работа по 

выявлению личной 

заинтересованности при 

осуществлении 14 

аукционов. Конфликт 

интересов не 

выявлен.Утвержден реестр 

коррупционных рисков АМР 

и план мер АМР, 

направленных на 

минимизацию 

коррупционных рисков, 

возникающих при 

осуществлении закупок . 

 

Подпрограмма 2 

13 Основное мероприятие 2.1. 

Информационно-пропагандистское 

противодействие экстремизму и 

терроризму 

Администрация 

Мясниковского 

района, 

структурные 

подразделения и 

отраслевые 

органы 

Администрации 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного сознания и 

поведения студентов, 

гармонизация 

На постоянной основе 

проводятся 

профилактические 

мероприятия, направленные 

на предупреждение, 

выявление возможных 

признаков терроризма и 

экстремизма.    
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района, ОВД 

России по 

Мясниковскому 

району 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений среди 

населения 

Ежеквартально проводится 

мониторинг сети Интернет с 

целью выявления сайтов, 

осуществляющих 

террористическую и 

экстремистскую пропаганду. 

(контроль - 1 раз в квартал). 
В течение года проведен 100 

сход граждан, в рамках 

которых проходит 

информирование населения 

о соблюдении бдительности 

и собственной безопасности. 

В местах массового 

пребывания людей, 

территориях торговых 

объектов обновлены 

памятки информационных 

стендов. На сайте 

Администрации 

Мясниковского района, 

сайтах структурных 

подразделений, 

администраций сельских 

поселений, газете «Заря» 

размещается информация о 

противодействии 

терроризму и экстремизму. 

Во всех подведомственных 

учреждениях определены 

ответственные за 

осуществление комплекса 

мер по противодействию и 

профилактике экстремизма и 

терроризма. Проведены 

совместные рейды с ОМВД 

Мясниковского района по 

вопросам установления 

законности нахождения 

иностранных лиц. 

Профилактические 
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мероприятия, направленные 

на патриотическое 

воспитание проводят члены 

казачьих обществ и казачьей 

дружины.  День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом МУ «Отдел 

образования Администрации 

Мясниковского района» 

организован комплекс 

мероприятий в целях 

развития у  населения 

активной гражданской 

позиции, формирования 

неприятия идеологии 

терроризма. МУ «Отдел 

культуры и молодежной 

политики» проведен  

месячник «Молодежь Дона 

против Терроризма!».   

14 2.1.1 Изготовление баннеров, 

информационных листовок, 

буклетов, раздаточного 

материала по вопросам 

противодействия экстремизму и 

терроризму (баннеры, листовки, 

буклеты, раздаточный материал) 

Управляющий 

делами 

Администрации 

Мясниковского 

района  

А.П. Кравченко 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Повышение 

эффективности 

формирования у 

населения представлений 

о безопасном поведении в 

экстремальных ситуация, 

общероссийской и 

региональной 

идентичности, 

гармонизации 

межэтнических 

отношений и уровня 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма. 

В 2021 году были  

изготовлены (1000 штук) 

информационные листовки 

раздаточного материала для 

распространения  в местах 

массового пребывания 

людей, торговых объектах, 

общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях, 

общественном транспорте 

(АО «Крымское АТП»), 

объектах социальной сферы. 

 

15 Основное мероприятие 2.2. 

Организационно-технические 

мероприятия 

Администрация 

Мясниковского 

района,  

структурные 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Обеспечение 

безопасности объектов и 

граждан, готовности сил 

и средств к действиям в 

Организован контроль 

паспортизации  организаций 

(частных медицинских 

клиник, аптечных пунктов, 
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подразделения и 

отраслевые 

органы 

Администрации 

района, ОВД 

России по 

Мясниковскому 

району,  

МБУЗ МР «ЦРБ» 

очагах чрезвычайных 

ситуаций, координация 

действий органов 

исполнительной власти, 

сил и средств по защите 

населения от действий 

террористического 

характера 

стоматологических 

кабинетов), 

осуществляющих 

медицинскую и 

фармацевтическую 

деятельность, религиозных 

объектов. Отделом МВД 

России по Мясниковскому 

району проведены 

обследования объектов 

жизнеобеспечения, 

учреждений дошкольного 

образования (19 объектов), 

учреждений общего 

образования (14 объектов). 

 

16 Основное мероприятие 2.3. 

Усиление антитеррористической 

защищённости объектов 

социальной сферы 

Администрация 

Мясниковского 

района,  

структурные 

подразделения и 

отраслевые 

органы 

Администрации 

района,  

МБУЗ МР «ЦРБ» 

 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

Установлено 

видеонаблюдение в семи 

врачебных амбулаториях и 

семи фельдшерско- 

акушерских пункта 

Мясниковского района; 

оснащены системой 

видеонаблюдения три 

объекта (МБУК МР «МЦБ», 

МБУК МР «РДК», МБУ ДО 

«ДШИ им. М.Сарьяна»).  

 

 

Подпрограмма 3 

17 Основное мероприятие 3.1. 

Организационно-управленческие 

меры 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Формирование 

эффективной 

государственной 

политики на территории 

Мясниковского района в 

сфере противодействия 

незаконному обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

профилактики 

наркомании на основе 

периодического 

  В 2021 г. принято 

Постановление 

Администрации 

Мясниковского района от  

25.03.2021г. № 295 «Об 

антинаркотической 

комиссии Мясниковского 

района»,  от 07.09.2021г. № 

797 «О внесении изменений 

в постановление 

Администрации 

Мясниковского района от 
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уточнения реальной 

наркоситуации 

25.03.2021 № 295». 

За 2021 г. проведено  4 

заседания 

антинаркотической 

комиссии муниципального 

образования, заслушано 16 

вопросов. Все заседания, 

предусмотренные 

ежегодным планом работы 

антинаркотической 

комиссии, проводились 

своевременно. Все  

заседания проведены  с 

участием представителем 

ОМВД России – заместителя 

председателя 

антинаркотической 

комиссии Мясниковского 

района. В  заседаниях 

участвовали члены 

антинаркотической 

комиссии Мясниковского 

района в обязательном 

порядке. Все решения 

комиссии правомочны, 

поскольку приняты 

большинством голосов 

(более 50%).  

 

18 Основное мероприятие 3.2. 

Меры по общей профилактике 

наркомании, формированию 

антинаркотического 

мировоззрения 

 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Сокращение спроса на 

наркотики путем 

распространения 

духовно-нравственных 

ценностей, укрепления 

института семьи, 

восстановления и 

сохранения традиций 

семейных отношений, 

формирования здорового 

образа жизни 

В отношении исполнения 

ограничений доступа 

несовершеннолетних к 

информации, 

распространяемой в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»,  содержание 

которой может причинить 

вред их здоровью, развитию 

и воспитанию проведена 

разъяснительная работа. 
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Организованы размещение 

фильмов, посвященных 

современным проблемам 

наркомании в молодежной 

среде и направленных на их 

преодоление в социальных 

сетях в сети «Интернет», 

размещение публикаций 

среди активистов 

волонтерского движения с 

призывами к ведению 

здорового образа жизни в 

сети «Интернет», рейд по 

уничтожению незаконной 

рекламы наркотиков 

совместно с участниками 

волонтерской организации 

«Рука помощи». 

Организованы совместные 

рейды с ОМВД России по 

Мясниковскому району по 

предупреждению, 

выявлению и пресечению 

безрецептурной реализации 

лекарственных препаратов, 

содержащих малые 

количества наркотических 

средств, психотропных 

веществ, а также другие 

фармакологические 

активные вещества, 

обладающие 

психоактивными 

свойствами, розничной 

продажи 

несовершеннолетним 

товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный 

газ, бестабачной 

никотинсодержащей 

продукции с привлечением 
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сотрудников администраций, 

членов добровольных и 

казачьих дружин. Всего в 

2021 году мероприятий в 

данном направлении было 

проведено 136, из них 

онлайн 90. 

19 3.2.1.Участие в областных 

мероприятиях по профилактике 

наркомании (фестивалях, 

праздниках, акциях, 

спартакиадах, конкурсах 

программ, круглых столах и 

иных мероприятиях). 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Пропаганда здорового 

образа жизни, семейных и 

духовных ценностей. 

Привлечения большого 

числа населения к 

занятиям физической 

культурой и спортом; 

 обсуждение проблем 

выявления наркотической 

зависимости и выработка 

направлений по преду-

преждению и 

профилактике 

наркомании среди 

подростков 

Участие в конкурсе «Дети 

России»,  два этапа 

«Сообщи, где торгуют 

смертью», «Мак-2021», 

«Сбытчик- 2021». В 

номинации «Лучший буклет 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни» работа 

Мясниковского района 

«Наркотики- игра со 

смертью» регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Спасем жизнь 

вместе!» отмечена дипломом 

за креативность;  

  

 

20 3.2.2. Организация в 

каникулярный период 

спортивных, культурно-

досуговых и других мероприятий  

для детей, находящихся в 

детских оздоровительных 

лагерях, в том числе 

пришкольных, направленных на 

профилактику негативных 

явлений в детской и 

подростковой среде. 

МУ «Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

МУ «Отдел 

образования 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

. В каникулярное время  в 

пришкольных лагерях дети 

участвуют в спортивных 

мероприятиях (дворовой 

футбол, волейбол и др.), 

обеспечивая их досуговую 

деятельность. Организация 

работы в кружках и секциях 

проводится совместно с 

сотрудниками МУ «Отдел 

образования Администрации 

Мясниковского района», МУ 

«Отдел культуры и 

молодежной политики 

Администрации 
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Администрации 

Мясниковского 

района» 

Р.В. Бзезян 

Мясниковского района», 

сектором спорта и 

физической культуры  

Администрации 

Мясниковского района.   Все 

мероприятия 

непосредственно 

направлены на воспитание 

правовой культуры 

подрастающего поколения, 

на формирование 

позитивных жизненных 

установок и культурных 

стереотипов, здоровый образ 

жизни 

21 3.2.3. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

каникулярное и в свободное от 

учебы время 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Р.В. Бзезян 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Обеспечение занятости 

несовершеннолетних 

182 ребенка Мясниковского 

района в возрасте от 14 до 18 

лет были трудоустроены в 

каникулярный период, 

общая сумма 

финансирования 460 тыс. 

руб. 

 

22 3.2.4. Проведение 

индивидуально-

профилактической работы с 

несовершеннолетними   «группы 

риска» 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Воспитание нравственной 

культуры у детей и 

подростков,  формиро-

вание и развитие у 

школьников системных 

знаний о здоровом образе 

жизни, формирование и 

закрепление знаний у 

подрастающего по-

коления о вреде 

наркомании 

Количество 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением, 

стоящих на  

внутришкольных учетах  - 

65, количество 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально- 

опасном положении, 

состоящих на учете в  

муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав – 56,  

количество 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально- 

опасном положении, 

состоящих на учете в 

органах внутренних дел – 18, 
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количество 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально- 

опасном положении, 

состоящих на учете в 

органах социальной защиты-

38. Основным инструментом 

системы профилактики с 

несовершеннолетними, 

состоящими на 

профилактических учетах 

является работа в 

соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации (далее- ИПР). 

С ними работают 

специалисты органов и 

учреждений профилактики. 

Технология ИПР, 

направленная на выведение 

несовершеннолетних из 

социально опасного 

положения, позволила 

снизить число 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении и 

состоящих на учете в 

муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

23 3.2.5. Производство и 

размещение тематической 

социальной рекламы, 

изготовление и размещение 

тематической полиграфической 

продукции в местах массового 

пребывания (баннеры) 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

воспитание нравственной 

культуры у детей и 

подростков,  формиро-

вание и развитие у 

школьников системных 

знаний о здоровом образе 

жизни, 

формирование и 

закрепление знаний у 

подрастающего по-

В течение 2021 года были 

розданы 1000 памяток, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни, социально 

полезного 

и законопослушного 

поведения, 459  

публикации размещены  в 
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коления о вреде 

наркомании. 

сети «Интернет», газете 

«Заря.  

24 3.2.6. Организация и проведение 

кинолектория «Подросток» в 

целях профилактики 

правонарушений и пропаганды 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних. 

МУ «Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Р.В. Бзезян 

   Информирование о 

медицинских, 

социальных и 

юридических 

последствиях 

потребления наркотиков 

Во всех школах 

Мясниковского районе 

организован кинолекторий 

«Подросток» с показом 

документальных фильмов о 

вреде наркомании. 

Организована демонстрация 

фильмов  «У опасной 

черты», «Тепло родного 

очага», «На дне жизни» с 

выступлением лекторской 

группы.   

 

25 3.2.7. Проведение районной 

акции «Молодежь района против 

наркотиков», посвященной 

международному Дню борьбы с 

наркотиками. 

МУ «Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Р.В. Бзезян 

май-

июнь 

май-

июнь 

май-

июнь 

Пропаганда здорового 

образа жизни, социально 

полезного 

и законопослушного 

поведения. 

В рамках акции 

«Молодежь района против 

наркотиков», посвященной 

международному Дню 

борьбы с наркотиками. 

проведены серии 

мероприятий, в частности 

по уничтожению 

наркотической рекламы, 

видеообращение 

спортсменов 

Мясниковского района, 

были размещение фильмы 

в популярных социальных 

сетях в сети «Интернет» 

(ВК), активисты 

волонтерского движения 

провели работу в сети 

«Интернет» по выявлению 
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и противодействию 

распространения 

информации о торговле 

наркотическими 

средствами. В рамках 

акции прошла 

демонстрация с 

последующим 

обсуждением социального 

видео-ролика о вреде 

курения. В рамках 

месячника было проведено 

6 мероприятий охватом 

32/1586 человек. 

(количество участников- 

количество просмотров). 

Онлайн- челлендж 

«Правильный выбор» - 

стал самым ценных в блоке 

мероприятий месячника. 

Молодые спортсмены 

продемонстрировали свои 

навыки владения мячом, 

передавая эстафету друг 

другу в социальных сетях и 

показали приверженность к 

здоровому образу жизни. 

26 3.2.8. Проведение районных   

спортивных мероприятий и 

спортивных акций «Спорт 

против наркотиков», «Новое 

поколение выбирает спорт» 

Сектор по 

физической 

культуре и 

массового спорта 

Администрации 

района 

 А.Е. Булгурян 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

 Проведение футбольных 

матчей  в рамках проекта 

«Доверяй играя»,  Онлайн – 

челлендж «Жить здорово»,  
Онлайн – челлендж «ЗОЖ на 

Дону». 

 

27 3.2.9. Информирование жителей 

района о законодательстве, 

запрещающем незаконные 

операции с наркотическими 

средствами, психотропными и 

сильнодействующими 

веществами, об ответственности 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

 Размещена информации о 

результатах уничтожения 

дикорастущей конопли, а 

также о последствиях 

незаконного 

культивирования 

наркосодержащих  растений. 
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за незаконные посевы 

наркосодержащих растений. 

Размещена информация о 

проведении всех 

межведомственных 

профилактических 

мероприятиях в газете 

«Заря», сайте 

Администрации 

Мясниковского района.  Во 

всех общеобразовательных 

учреждениях Мясниковского 

района проведена 

разъяснительная работа с 

родителями учащихся по 

данным вопросам. 

28 3.2.10. Использование 

возможности районной газеты 

«Заря» по профилактике 

наркомании в районе - регулярно 

публиковать материалы о 

проводимой профилактической 

работе 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян  

Директор-главный 

редактор ООО 

«Заря» Х.М. 

Хутлубян 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Информирование 

населения о негативных 

последствиях 

употребления 

наркотиков. 

В газете «Заря» регулярно 

публикуются  материалы о 

проводимых мероприятиях, 

конкурсах, акциях 

антинаркотической 

направленности. За 2021 год 

опубликовано 132 

материала. 

 

29 Основное мероприятие 3.3. 

Медико-социальная 

реабилитация и лечение 

наркопотребителей. 

Администрация 

Мясниковского 

района 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Снижение спроса на 

наркотики и их 

незаконного оборота 

  

30 3.3.1.Проведение 

подтверждающих химико-

токсикологических исследований 

лиц на состояние 

наркологического опьянения 

Главный врач 

МБУЗ МР «ЦРБ» 

Исаян Л.А. 

Начальник ОМВД 

по 

Мясниковскому 

району 

Строителев А.В. 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

 В 2021 году химико-

токсикологическое 

исследование на состояние 

наркотического и 

алкогольного опьянения 

прошло 5 человек. 

 

31 3.3.2. Приобретение расходных 

материалов для проведения 

предварительных и 

подтверждающих химико-

Главный врач 

МБУЗ МР «ЦРБ» 

Исаян Л.А. 

1 

квартал 

1 

кварта

л 

1 

квартал 

Возможность проведения   Заключен договор на 

приобретение расходных 

материалов для проведения 

предварительных и 
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токсикологических исследований 

лиц на состояние 

наркологического опьянения 

подтверждающих  химико- 

токсикологических 

исследований лиц на 

состояние наркотического 

опьянения. 

32 3.3.3. Расширение объема оказа-

ния анонимной наркологической 

помощи населению района 

Главный врач 

МБУЗ МР «ЦРБ» 

Исаян Л.А. 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Изучение и анализа 

динамики распростране-

ния наркомании 

 

Выдача сертификатов для 

прохождения курса 

социальной реабилитации и 

ресоциализации 

 

33 Основное мероприятие 3.4. 

Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту. 

Администрация 

Мясниковского 

района 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Сокращение незаконного 

оборота наркотиков, что 

повлечет снижение 

количества потребителей 

наркотиков 

Осуществляется совместная 

работа с ОМВД России по 

Мясниковскому району, 

через СМИ информируется 

население о 

правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотиков 

 

34 3.4.1.Принятие мер по вы-

явлению  и уничтожению неза-

конных дикорастущих растений, 

включенных в Перечень нар-

котических средств, пси-

хотропных веществ и их прекур-

соров, подлежащих контролю в 

РФ и дикорастущей конопли на 

землях, принадлежащих муници-

пальному образованию, земле-

пользователям. 

ОМВД по 

Мясниковскому 

району, руководи-

тели 

сельскохозяйст-

венных пред-

приятий, кресть-

янско-фермерских 

хозяйств, земле-

пользователи (по 

согласованию) 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

ужесточение контроля за 

соблюдением 

сельхозпредприятиями и 

крестьянскими 

(фермерскими) хо-

зяйствами, физическими 

и юридическими лицами 

района законодательства 

в области незаконного 

оборота наркотических 

средств 

 

Проведение совместной 

акции «Единый день борьбы 

с дикорастуще коноплей», 

«Мак- 2021»,»Сбытчик- 

2021». 

 

35 Основное мероприятие 3.5. 

Профилактика негативных 

проявлений в молодежно-

подростковой среде. 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Сокращение количества 

потребителей наркотиков, 

снижение спроса на 

наркотики и их 

незаконного оборота 

Во всех школах 

Мясниковского района 

проводится 

профилактическая работа, 

направленная на 

недопущение негативных 

проявлений.  

Психодиагностическим 

обследованием, 

позволяющим выявлять 

исключительно 

психологические «факторы 
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риска» возможного 

вовлечения в зависимое 

поведение, связанные с 

дефицитом ресурсов 

психологической 

«устойчивости» личности 

(СПТ)  2021 году было 

охвачено 1534 человека из  

1694, что составило 90,56% 

(АППГ- 82%). Выявленная 

группа риска составила 

9,56%. 

Проводятся тематические 

беседы и лекции, 

индивидуальная 

профилактическая работа с 

детьми «группы риска», 

анонимные анкетирования. 

36 3.5.1. Проведение районной 

акции «За здоровый образ 

жизни!» 

- проведение кинолектория по 

профилактике негативных 

проявлений в подростково-

молодежной среде 

-по половому воспитанию, 

-профилактике компьютерной 

зависимости, 

-исполнение областного закона 

ОЗ-№345; 

- проведение диспутов, круглых 

столов; 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

    В 2021 году во вех школах 

Мясниковского района 

проведен кинолекторий по 

профилактике негативных 

проявлений, он-лайн 

лекторий для родителей по 

половому воспитанию. 

 

37 3.5.2. Проведение 

общерайонного родительского 

всеобуча с привлечением 

специалистов системы 

профилактики с участие семей 

«группы риска» 

Секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них 

О.С. Хейгетян 

    Единое родительское 

собрание в онлайн режиме. 
 

Подпрограмма 4 

38 Основное мероприятие 4.1. 

Мероприятия по созданию 

Администрация 

Мясниковского 

    заключено 

Соглашение от «11» января  
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условий для привлечения членов 

казачьих обществ к несению 

государственной и иной службы. 

района 2021 года № 55/МБТ о 

предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных 

районов и городских 

округов, предоставляемых из 

областного бюджета на 

обеспечение исполнения 

членами казачьих обществ 

обязательств по оказанию 

содействия органам 

местного самоуправления в 

осуществлении задач и 

функций, предусмотренных 

договорами, заключенными 

в соответствии с Областным 

законом от 29.09.1999 № 47-

ЗС «О казачьих дружинах в 

Ростовской области», 

заключен Договор от 

28.12.2020 года № 25 между 

Администрацией 

Мясниковского района с 

Войсковым казачьим 

обществом. 

 

39 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 

   Заинтересованность 

молодежи района во 

вступление в казачьи 

общества Мясниковского 

района 

Обеспечено финансирование 

расходов на обеспечение 

исполнения членами 

казачьих обществ 

обязательств по оказанию 

содействия органами 

местного самоуправления.   

 

40 4.1.2. Заключение договоров 

между Администрацией 

Мясниковского района и ВКО 

    Приобщение молодого 

поколения Мясниковского 

района к казачьей 

Соглашение от «11» января  

2021 года № 55/МБТ,  

Договор от 28.12.2020 года 
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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" 

культуре № 25 между 

Администрацией 

Мясниковского района с 

Войсковым казачьим 

обществом. 

41 Основное мероприятие 4.2. Меры 

по содействию сохранения и 

развития традиционной казачьей 

культуры, обычаев и обрядов 

казачества 

 весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

 В 2021 году 

проведена «Атаманская 

елка» в хуторе Недвиговка и 

хуторе «Хары»,  В честь 76- 

летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

донские казаки  в составе 30 

дружинников конных 

подразделений Всевеликого 

Войска Донского приняли 

участие в конном переходе 

по местам боевой славы– 

Мясниковскому и 

Неклиновскому районам, где 

встретились в ветеранами и 

тружениками тыла и 

молодежью. Конный 

переход «Дороги Великой 

Победы» завершился у 

Народного военно- 

исторического музейного 

комплекса «Самбекские 

высоты». Донские казаки 

преодолели путь 

протяженностью 86 

километров. 

 

 

42 4.2.1. Содействие работе 

творческих фольклорных 

коллективов. 

Администрация 

Мясниковского 

района, 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Увеличение 

посещаемости 

населением 

На базе ДК х. Хапры ведет 

непрерывную работу центр 

казачьей  культуры, 

 

consultantplus://offline/ref=6C361BE4DE395C8291FFDF4C9BCD31794F3CBEE93573BADE6927EE6E5B5AEACDFCB3EDCAD32E4D303BE447ED1DA8ADB6z0NAM
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администрации 

сельских 

поселений.  

 

Мясниковского района 

мероприятий, связанных с 

самодеятельным 

народным творчеством, 

формирование и развитие 

творческих способностей 

детей и подростков,  

более широкий охват 

детей и подростков 

программой изучения 

культурных традиций 

донского казачества и 

региональных 

особенностей Донского 

края 

направленный на сохранение 

и развитие традиций 

казачьей культуры. 

43 Основное мероприятие 4.3.  

Организационные, 

информационные мероприятия 

по поддержке казачества. 

 весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

 Размещение информации в 

газете «Заря», сайте 

Администрации 

Мясниковского района, 

социальной сети Инстаграм.  

 

44 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  

 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Увеличение числа членов 

казачьих обществ,  

сохранение и развитие 

самобытной казачьей 

культуры 

На сайте Администрации 

Мясниковского района 

размещено 12  публикаций  о 

деятельности хуторских 

казачьих обществ и казачьей 

дружины Мясниковского 

района 

 

45 4.3.2. Проведение семинаров, 

больших отчетных Кругов 

хуторских казачьих обществ. 

Администрация 

Мясниковского 

района 

администрации 

сельских 

поселений  

Хуторские 

казачьи общества 

   Увеличение числа членов 

казачьих обществ, 

сохранение и развитие 

самобытной казачьей 

культуры 

Казачьими  дружинами 

Мясниковского района 

проведен  большой отчетный 

Круг ХКО. 

 

46 Основное мероприятие 4.4.  

Привлечение казачества к 

обеспечению общественной 

безопасности на территории 

Мясниковского района 

Администрация 

Мясниковского 

района, 

администрации 

сельских 

поселений,  

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Обеспечение 

безопасности граждан 

За 2021 год казачьей 

дружиной, созданной для 

оказания содействия 

Администрации 

Мясниковского района,  

было проведено 246 
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казачья дружина мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, 224 

мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 258 

мероприятий по защите 

населения и территории, 

направленные на снижение 

количества чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 198 

мероприятий 

межпоселенческого 

характера по охране 

окружающей среды. 

 

47 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 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Обеспечение 

безопасности объектов и 

граждан, уменьшение 

количества 

противоправных деяний и 

случаев нарушения 

правопорядка при 

проведении массовых 

мероприятий 

В 2021 году  все члены 

казачьей дружины 

участвовали в  совместном с 

ОМВД России по 

Мясниковскому району 

выявлении и 

документировании 

административных 

правонарушений, 

ежедневном патрулировании 

общественных мест, охране 

исторического достояния, 

значимых объектов 

инфраструктуры района, 

рыбоохраны. 
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Приложение 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2021г. 

 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. 

рублей), 

предусмотренных 

Фактичес

кие  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципально

й программой  

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа «Обеспечение 

общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 

 

Всего 3790,9 3790,9 3684,2 

бюджет Мясниковского района  1328,7 1328,7 1245,2 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета  2462,2 2462,2 2439 

 - федерального бюджета     

бюджет сельского поселения<2>    

 внебюджетные источники <2>    

Подпрограмма 1. 

«Осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Мясниковском районе» 

Всего 5,0 5,0 5,0 

бюджет Мясниковского района  5,0 5,0 5,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского поселения<2>    

 внебюджетные источники <2>    

ОМ 1.6 Создание условий для 

снижения правового нигилизма 

населения, формирование 

антикоррупционного 

общественного мнения и 

нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Всего, <3> 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 2. 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в Мясниковском 

районе» 

Всего 1300,2 1300,2 1216,7 

бюджет Мясниковского района  1300,2 1300,2 1216,7 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского поселения<2>    

 внебюджетные источники <2>    

ОМ 2.1  Информационно-

пропагандистское 

противодействие экстремизму и 

терроризму 

Всего, <3> 5,0 5,0 5,0 

ОМ. 2.3   Усиление Всего, <3> 1295,2 1295,2 1211,7 
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<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. 

<2> Включается в приложение при наличии средств. 

<3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем 

расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 

7. 

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: 

муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антитеррористической 

защищённости объектов 

социальной сферы 

Подпрограмма 3.    

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту 

 

Всего 23,5 23,5 23,5 

бюджет Мясниковского района  23,5 23,5 23,5 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского поселения<2>    

 внебюджетные источники <2>    

ОМ 3.3  Медико-социальная 

реабилитация и лечение 

наркопотребителей 

Всего, <3> 23,5 23,5 23,5 

Подпрограмма 4.   «Поддержка 

казачества в Мясниковском 

районе» 

 

Всего 2462,2 2462,2 2439 

бюджет Мясниковского района     

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета  2462,2 2462,2 2439 

 - федерального бюджета     

бюджет сельского поселения<2>    

 внебюджетные источники <2>    

ОМ 4.1  Мероприятия по 

созданию условий для 

привлечения членов казачьих 

обществ к несению 

государственной и иной службы 

Всего, <3> 2462,2 2462,2 2439 
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Приложение 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений показателя     

  на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

год, 

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1 Показатель  1. Доля граждан, опрошенных в ходе 

мониторинга общественного мнения, которые лично 

сталкивались с проявлениями коррупции  

Процент, не 

более 

29,7 

 

29,2 

 

2,0 

 

- 

2 Показатель  2. Доля граждан, опрошенных в ходе 

мониторинга общественного мнения, которые лично 

сталкивались с конфликтами на межнациональной 

почве 

Процент, не 

более 

2,0 2,0 1,0 

 

- 

3 Показатель  3. Количество лиц, больных 

наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения. 

человек 

/100 тыс. 

населения 

29 59,6 59,6 - 

4 Показатель  4. Количество преступлений процентов 55 На 5% На 5% - 

 Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Мясниковском районе» 

5 Показатель  1.1. Количество муниципальных 

служащих, прошедших обучение на семинарах или 

курсах по теме «Противодействие коррупции в 

органах государственного и муниципального 

управления» 

человек 2 2 14 - 

6 Показатель  1.2. Доля обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической направленности: 

общеобразовательные школы (от общего количества 

обучающихся III ступени) 

процент 100 100 100 - 

7 Показатель  1.3. Доля граждан, опрошенных в ходе 

мониторинга общественного мнения, 

удовлетворенных информационной открытостью 

деятельности органов местного самоуправления 

Процент, не 

менее 

43,7 44,2 73,0  
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1 2 3 4 5 6 7 

Мясниковского района 

 Подпрограмма 2.  

8 Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы 

с наличием системы технической защиты объектов 

процент 100 100 100 - 

9 Показатель 2.2. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих 

ограждение территорий по периметру 

процент 100 100 100 - 

Подпрограмма 3  

10 Показатель 3.1. 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 

процент 26,5 3,6   0  <2>    - 

11 Показатель 3.2. Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

процент 96,0 97,0 97,0 - 

12 Показатель 3.3. Доля обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической направленности 

процент 90,0 92,0 92,0 - 

Подпрограмма 4  

13 Показатель 4.1. Количество размещенных на 

официальном интернет-портале Администрации 

Мясниковского района и в средствах массовой 

информации материалов о деятельности казачьих 

обществ Мясниковского района 

не менее, 

шт 

6 6 12 - 

14 Количество членов казачьих обществ, привлеченных 

к несению службы на территории Мясниковского 

района 

не менее, 

человек 

25 25 50  

15 Доля членов казачьих обществ, принявших на себя 

обязательства по оказанию содействия органу 

местного самоуправления в осуществлении функций 

и задач 

не менее, % 17 17 17  

 
<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 

 <2> По причине отсутствия  прецедента 
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Приложение 4 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей по сельским поселениям  Мясниковского района 

 

№  

п/п 

Номер и наименование 

показателя, 

наименование сельского 

поселения Мясниковского 

района 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений    

значений показателя  

 на конец  

отчетного года  

 (при наличии) 
год,  

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Показатель 1.,  

единица измерения 

- - - - 

 Показатель 2., 

единица измерения  

- - - - 

 Показатель  3., единица 

измерения 

- - - - 

 …     

 

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 
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Приложение 5 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное 

мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, приоритетного 

основного мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов)<1> 

Ожидаемый 

результат  

(тыс. рублей) 

Фактически 

сложившийся 

результат 

(тыс. рублей) 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

1 Основное мероприятие 2.3.   Усиление 

антитеррористической защищённости 

объектов социальной сферы 

1300,2 1216,7 83,5 83,5 

2 Основное мероприятие 4.1.  

Мероприятия по созданию условий для 

привлечения членов казачьих обществ 

к несению государственной и иной 

службы 

2462,2 2439 23,2 23,2 
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Приложение 6 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий  

ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) <1> 

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа -  -  

 Подпрограмма 1. -   -   

 Основное мероприятие 1.1.  -  -  

 Основное мероприятие 1.2. -  -  

 Приоритетное основное мероприятие 

1.3 

-  -  

 … -  -  

 Мероприятие ВЦП 1.1. -  -  

 Мероприятие ВЦП 1.2. -  -  

 …     

 
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – 

ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 
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Приложение 7 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году 
тыс. рублей

Наиме-

нование 

муници- 

пального 

учреж-

дения  

Остаток 

средств 

на 

01.01.20_

___<1> 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 

01.01.20_

___<2> 
всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертво

вания 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юридиче-

ских лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льные 

вло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

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

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

бюджет-

ным 

учреж-

дениям 

 

 

  

 

 

                         

II. Муниципальные автономные учреждения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

                            

Итого по 

автоном-

ным 

учрежде-

ниям       

  

                  

 
<1>  Остаток средств на начало отчетного года. 

<2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 
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Приложение 8 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского района, выполненных в полном объеме 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

- основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных 

или относительных величинах) значений показателей 

4 4 

1 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

- - 

- иные основные мероприятия, результаты реализации 

которых оцениваются как наступление или 

ненаступление контрольного события (событий) и 

(или) достижение качественного результата 

- - 
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Приложение 9 

 

Информация 

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

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

- основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных 

или относительных величинах) значений показателей 

5 5 

1 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

- - 

- иные основные мероприятия, результаты реализации 

которых оцениваются как наступление или 

ненаступление контрольного события (событий) и 

(или) достижение качественного результата 

- - 

 

 
 


