
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

общественного порядка, 

противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков 

в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014 г. № 249 «О совершенствовании 

программно-целевого планирования в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», постановлением администрации 

Невельского городского округа от 21.09.2017 года № 1329 «Об 

утверждении  Перечня муниципальных программ муниципального 

образования «Невельский городской округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 

Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка, противодействие преступности и незаконному  обороту 

наркотиков в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы» (прилагается). 

2. Финансовому отделу администрации Невельского городского округа 

(Горнова Е.В.) и отделу экономического развития администрации 

Невельского городского округа (Гуртовенко И.В.) предусматривать 

финансирование Программы в решениях Собрания Невельского городского 

округа о местном бюджете на текущий и плановый период. 
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3. Ответственным исполнителям подпрограмм муниципальной 

Программы предоставлять управляющему делами администрации 

Невельского городского округа отчет о реализации мероприятий 

подпрограмм в роки: 

- ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

- ежегодно в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным годом. 

4. Ответственному исполнителю муниципальной Программы 

предоставлять в отдел экономического развития администрации 

Невельского городского округа отчеты о реализации мероприятий 

Программы в сроки: 

- ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации Невельского 

городского округа. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Невельского городского округа Н.П. 

Стеценко. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа                                                     В.Е. Копылов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением администрации  

Невельского городского округа  

от 26 сентября 2017 г. № 1360 

 

 

Муниципальная программа  

«Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование программы Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и незаконному  

обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управляющий делами администрации 

Невельского городского округа 

Соисполнители 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Невельский городской округ»;  

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Невельского городского 

округа; 

Отдел образования администрации Невельского 

городского округа; 

Контрольно-правовой отдел администрации 

Невельского городского округа; 

Организационный отдел администрации 

Невельского городского округа; 

МКУ «Управление гражданской защиты и 

обеспечения деятельности»; 

ОКУ  «Центр занятости населения 

муниципального образования «Невельский 

городской округ» (по согласованию); 

Отдел социальной защиты Невельского района 

Министерства социальной защиты населения 

Сахалинской области (по согласованию) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Невельского 

городского округа; 

Отдел министерства внутренних дел по 



Невельскому городскому округу (по 

согласованию); 

ГБУЗ «Невельска центральная районная 

больница» (по согласованию); 

2-е отделение (с дислокацией в г. Невельске) 

отдела в г. Холмске УФСБ России по 

Сахалинской области (по согласованию) 

МБУ «Информационное агентство «Невельские 

новости» 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма  №1  

«Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 годы» 

Подпрограммы № 2  

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы» 

Подпрограмма № 3  

«Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы» 

Подпрограмма № 4  

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 годы» 

 

Цели программы Основными целями Программы являются: 

1. Обеспечение правопорядка и безопасности 

граждан на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ»; 

2. Сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотиков и формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков на территории 

муниципального образования «Невельский 

городской округ»; 

3. Проведение эффективной политики по 

предупреждению коррупции в органах местного  

самоуправления муниципального образования 

«Невельский городской округ». 

Совершенствование системы профилактики 

проявлений коррупции; 

4. Совершенствование системы 

профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, 



предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений, укрепление и 

дальнейшее распространение норм и установок 

толерантного сознания и поведения, 

формирование уважительного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным различиям. 

Задачи программы Для достижения целей Программы требуется 

решение следующих задач: 

1. Совершенствование системы профилактики 

правонарушений, обеспечения общественного 

порядка в рамках полномочий Невельского 

городского округа; 

2. Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи; 

3. Обеспечение социальной адаптации и 

реабилитации среди граждан, склонных к 

совершению правонарушений и преступлений, 

освободившихся из мест лишения свободы, 

осужденных к условной мере наказания на базе 

трудовой занятости, профессиональной и 

общеобразовательной подготовки; 

4. Своевременное выявление причин и 

условий, способствующих распространению 

наркомании, организация комплексных 

мероприятий по их эффективному устранению; 

5. Организация и проведение 

профилактических мероприятий с группой 

повышенного риска немедицинского потребления 

наркотиков (в том числе с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении); 

6. Совершенствование системы профилактики 

наркомании среди детей и подростков, 

осуществление антинаркотической пропаганды и 

формирование негативного общественного 

мнения к потреблению наркотиков; 

7. Обеспечение неотвратимости 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

8. Вовлечение гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной политики; 

9. Формирование антикоррупционного 

общественного сознания, характеризующегося 

нетерпимостью муниципальных служащих, 



граждан и организаций к коррупционным 

действиям; 

10. Организация противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Невельский 

городской округ»; 

11. Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, в минимизации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах 

Невельского  городского округа; 

12.  Формирование толерантного 

отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям. 

 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2018-2022 годы 

Объемы и источники  

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы  составляет 5164,0 тыс. руб. 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2018 г.– 1032,8 тыс.руб. 

2019 г.– 1032,8 тыс.руб. 

2020 г.– 1032,8 тыс.руб. 

2021 г.– 1032,8 тыс.руб. 

2022 г.– 1032,8 тыс.руб. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

программы 

Для оценки выполнения мероприятий программы 

используются следующие целевые индикаторы и 

(показатели): 

1. Сравнительный анализ  (динамика) общего 

массива  регистрируемых преступлений; 

2. Удельный вес количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в общем 

количестве совершенных преступлений; 

3. Удельный вес количества преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия; 

4. Количество преступлений, совершенных на 

улицах и в других общественных местах от 

общего количества зарегистрированных 

преступлений; 

5. Количество детей (0-18 лет) находящихся в 

СОП от числа детей округа; 

6. Доля лиц, ранее осуждавшихся за 

совершение преступлений, в общей численности 

лиц, осужденных на основании обвинительных 

приговоров, вступивших в законную силу; 

7. Количество профилактических 

мероприятий, направленных на формирование 



негативного отношения к употреблению 

наркотических средств; 

8. Количество изготовленной рекламной 

продукции, информационных материалов, 

направленных на профилактику незаконного 

потребления наркотиков 

9. Количество учащихся общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в добровольном 

анонимном тестировании на предмет выявления 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, от общего 

количества учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

10. Доля успешно прошедших медико-

социальную реабилитацию из общего числа 

больных наркоманией, состоящих под 

наблюдением 

11. Количество участников профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и алкоголизма, от 

общего количества учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

12. Количество употребляющих алкогольные 

напитки, наркотические и психотропные  средства 

от общего количества состоящих на 

профилактическом учете; 

13. Количество семинаров, тренингов по 

вопросам противодействия коррупции; 

14. Количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции (в должностные 

обязанности которых входит организация 

противодействия коррупции на муниципальной 

службе); 

15. Доля обращений граждан и юридических 

лиц в органы местного самоуправления 

Невельского городского округа, в результате 

проверки которых выявлены правонарушения 

коррупционной направленности, от общего 

количества обращений граждан и юридических 

лиц по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления; 

16. Доля принятых решений о применении 

дисциплинарных взысканий по выявленным и 

рассмотренным на комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 



муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  при администрации округа 

коррупционным правонарушениям от числа 

выявленных; 

17. Количество заключений о наличии в 

проектах нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления коррупционных 

факторов, от числа принятых; 

18. Уровень информированности населения о 

мероприятиях по реализации антикоррупционной 

политики в Невельском городском округе; 

19. Количество проведенных мероприятий 

(круглые столы, диспуты, беседы и т.п.) по 

профилактике терроризма и экстремизма, по 

повышению уровня толерантности в 

межнациональных и межконфессиональных 

отношениях; 

20. Количество выпущенных информационных 

материалов по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

21. Количество объектов социальной сферы, на 

которых проведены мероприятия по повышению 

уровня антитеррористической защищенности. 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации муниципальной программы 

 

Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области 

на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28 марта 2011 года N 99, определена основная 

стратегическая цель развития Сахалинской области – поддержание 

высокого уровня благосостояния и качества жизни населения. Реализация 

Стратегии позволит обеспечить гражданам  стабильное улучшение качества 

жизни, комфортную среду обитания, достаток, безопасность, территории - 

современное обустройство, бизнесу - благоприятный правовой и 

инвестиционный климат на базе развития отраслевой экономики, которые 

эффективно используют местную специфику и имеющийся 

профессиональный потенциал, дают жителям округа работу и достойную 

заработную плату, способствуют созданию нормальных условий для 

рождения и воспитания детей, образовательных, культурных и досуговых 

возможностей, устойчивому экономическому росту. 

Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является 

создание условий для безопасной жизнедеятельности населения, 

обеспечение надежной защиты личности, общества от преступных 

посягательств. 

consultantplus://offline/ref=09DC144F1BD27E0B65C9A85E76E115AC69443C2B8C1DC953C054FBFECA5FB08A6EDE033DE64C67A6E0590AADwAG


Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по 

обеспечению безопасности неизбежно приводят к выводу о необходимости 

внедрения комплексного подхода в этой работе. 

В рамках выполнения Программы необходимо обеспечить 

формирования основных направлений ее реализации, которые позволят 

добиться обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей 

Невельского городского округа. 

 

В сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. 

 

Ежегодно проводимый управлением Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Сахалинской области 

анализ наркоситуации в муниципальных образованиях Сахалинской 

области свидетельствует о том, что проблема распространения наркомании 

среди населения Сахалинской области и Невельского городского округа в 

частности стоит достаточно остро. Несмотря на снижение темпов прироста, 

число лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, 

продолжает увеличиваться. 

Масштабы распространения немедицинского потребления наркотиков 

по-прежнему остаются одной из основных угроз безопасности на 

территории и Невельского городского округа. 

На 01.06.2017 года число зарегистрированных с диагнозом «Синдром 

зависимости от наркотических средств» - 32 (АППГ – 35). Число 

зарегистрированных с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических 

веществ» впервые в жизни – 2 (АППГ – 0). 

За 8 месяцев 2017 года в ОМВД России по Невельскому городскому 

округу зарегистрировано 18 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ (аналогичный 

период 2016 года – 19 (-5,3%). Составлено 16 административных 

протоколов, в том числе: за употребление – 5; хранение – 8; выращивание – 

2; хранение прекурсоров – 1. 

Опыт реализации муниципальных программ, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма на территории  

Невельского городского округа, свидетельствует о том, что программный 

метод является эффективным инструментом комплексного решения 

вопросов по организации профилактических мероприятий и 

противодействия вовлечению молодежи в незаконное употребление 

наркотических средств и, как следствие, распространению наркомании в 

округе. 

 

 

В сфере профилактики правонарушений 
 

Согласно сведениям, представленным ОМВД по Невельскому 

городскому округу в 2016 году зарегистрировано 5315 заявлений и 



сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, что на 2,2% больше показателя 2015 года, за аналогичный 

период 2014 года было зарегистрировано  5198 заявлений  и сообщений.  

За 12 месяцев 2016 года в ОМВД России по Невельскому городскому 

округу зарегистрировано 382 преступления, в том числе 368 преступлений  

общеуголовной направленности. Рост количества зарегистрированных 

преступлений по сравнению  с АП 2015 года составил 6,4%, в абсолютных 

цифрах прирост составил 23 преступления. 

В общественных местах городского округа за 12 месяцев 2016 года 

зарегистрировано 103 преступления (АППГ – 101), однако следует 

отметить, что рост произошел только за счет выявления и регистрации 

инициативно выявленных преступлений. Удельный вес преступлений, 

совершенных в общественных местах об общего числа зарегистрированных 

составляет – 27% (АППГ – 28,1%). 

Число преступлений совершенных несовершеннолетними от общего 

количества зарегистрированных преступлений составляет – 1,3%.  

В течении 2016 года проведен большой объем работы по 

профилактике, выявлению и пресечению преступлений на территории 

округа. По результатам работы не допущен рост преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения (снижение – 1,2%), не 

допущен рост преступлений, совершенных лицами. Ранее совершавшими 

преступления (снижение – 12,4%). 

При разработке и реализации программных мероприятий, необходимо 

наметить конкретные мероприятия, направленные именно на профилактику 

преступлений совершенных в общественных местах. При этом необходимо 

учитывать, новые возможности, которые предоставляют, в частности, 

уличные камеры видеонаблюдения. Кроме того, необходимо шире 

использовать полномочия предоставленные органам местного 

самоуправления Федеральным законом Российской Федерации от 02 апреля 

2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».  

 

В сфере противодействия коррупции  

 

Также одной из приоритетных задач в масштабах муниципального 

образования и Сахалинской области в целом является противодействие 

коррупции. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена 

значительными масштабами социально-экономического ущерба, 

наносимого преступлениями, в том числе коррупционной направленности. 

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, 

поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных 

социологических исследований и антикоррупционного мониторинга 

практически невозможно. 

Президент Российской Федерации постоянно подчеркивает 

актуальность реализации мер по борьбе с коррупцией, в том числе в 

ежегодных Посланиях Федеральному Собранию. 



Национальная стратегия определяет, что коррупция является одной из 

системных угроз безопасности Российской Федерации, и отмечает 

необходимость использования в противодействии коррупции системы мер, 

включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному 

преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и (или) 

ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на 

современном этапе мер по предупреждению коррупции. 

Основной объем мероприятий антикоррупционной направленности 

осуществляется органами местного самоуправления муниципального 

образования «Невельский городской округ» в рамках их полномочий, во 

исполнение принятых планов по реализации антикоррупционной политики, 

в том числе: 

- в соответствии с законодательством осуществляется работа по 

получению информации о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

включенных в соответствующий перечень должностей муниципальной 

службы; 

- обеспечивается функционирование официальных Интернет-сайтов в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ  «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»; 

- регламентирован порядок уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений, организации проверки этих 

сведений и регистрации уведомлений; 

- внедряются элементы антикоррупционного просвещения населения 

при оказании муниципальных услуг, в том числе обеспечивается 

доступность для граждан информации о полном перечне услуг, 

предоставляемых бесплатно и на платной основе, доступность информации 

обо всех условиях предоставления услуг; 

- принимаются меры по совершенствованию в соответствии с 

законодательством процедур, условий и механизмов муниципальных 

закупок.  

Несмотря на принятые меры, остаются нерешенными вопросы в 

области противодействия коррупции. 

Одной из проблем остается низкий уровень правовой грамотности 

населения, недостаточность механизмов вовлечения граждан в сферу 

антикоррупционной деятельности. 

Настоящая Программа является важной составной частью  

антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции. 

Реализация данной Программы  даст возможность разработать и 

внедрить систему мониторинга антикоррупционных мероприятий, 

позволяющую определять их приоритетные направления, оценивать 

эффективность и своевременно  корректировать проведение 

антикоррупционной политики, будет способствовать решению как 



указанных, так иных проблем коррупционной направленности на 

территории муниципального образования «Невельский городской округ». 

 

В сфере профилактики терроризма и экстремизма 
 

Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом 

в Российской Федерации остается напряженной. 

На ситуацию в Невельском городском округе существенное влияние 

оказывают многонациональный состав местного населения и 

неослабевающий приток трудовых мигрантов, географическое положение, 

нахождение важных объектов вероятных террористических устремлений. 

Все это требует принятия превентивных мер, направленных на 

противодействие терроризму, прежде всего связанных с усилением 

технического оснащения жизненно важных объектов и мест массового 

пребывания населения, обучением людей действиям в условиях 

чрезвычайного характера. 

В соответствии с  федеральным и областным законодательством 

одной из мер профилактики терроризма и экстремизма является разработка, 

реализация  мероприятий, представляющих собой комплекс 

образовательных, воспитательных мер. 

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно- 

целевого подхода возможна более результативная профилактика 

терроризма и экстремизма. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы 

 

     Приоритетом Программы является создание условий для безопасной 

жизнедеятельности населения Невельского городского округа, обеспечение 

надежной защиты личности и государства от преступных посягательств. 

Основными целями Программы будут являться: 

1. Обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ»; 

2. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков и 

формирование негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ»; 

3. Совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, 

укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного 

сознания и поведения, формирование уважительного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным различиям; 

4. Проведение эффективной политики по предупреждению коррупции 

в органах местного  самоуправления муниципального образования 

«Невельский  городской округ». Совершенствование системы 

профилактики проявлений коррупции. 



 

Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач: 

 

1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, 

обеспечения общественного порядка в рамках полномочий Невельского 

городского округа; 

2. Своевременное выявление причин и условий, способствующих 

распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по 

их эффективному устранению; 

3. Организация и проведение профилактических мероприятий с 

группой повышенного риска немедицинского потребления наркотиков (в 

том числе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении); 

4. Совершенствование системы профилактики наркомании среди 

детей и подростков, осуществление антинаркотической пропаганды и 

формирование негативного общественного мнения к потреблению 

наркотиков; 

5. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6. Вовлечение гражданского общества в реализацию 

антикоррупционной политики; 

7. Формирование антикоррупционного общественного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и 

организаций к коррупционным действиям; 

8. Организация противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Невельский городской 

округ»; 

9. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Невельского  

городского округа; 

10. Формирование толерантного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям. 

 

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Выполнение программных мероприятий позволит: 

1. Сократить  общее количество регистрируемых преступлений; 

2. Сократить количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

3. Увеличить  количество выявленных и раскрытых преступлений, 

совершенных на улицах и в других общественных местах округа; 

4. Сохранить  тенденцию к сокращению количества больных 

наркоманией, которым диагноз установлен впервые в жизни; 

5. Сократить  число несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические вещества и алкогольные напитки (профилактический учет); 



6. Увеличить число проверок  антитеррористической защищенности 

объектов  жизнеобеспечения населения, потенциально опасных объектов, 

объектов массового пребывания людей; 

7. Увеличить информирование просвещение населения за счет 

размещения информационно-пропагандистких материалов в печатных 

средствах массовой информации, на сайте администрации Невельского 

городского округа, выпуска печатной продукции (буклетов); 

8. Укрепить доверие граждан к деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Программа будет реализована в один этап, что обеспечит 

непрерывность и преемственность предусмотренных мероприятий с ранее 

принятыми программами. 

Сроки реализации Программы: 2018 – 2022 годы. 

 

5. Перечень мероприятий  муниципальной программы 

 

Предусмотрено реализация комплекса мероприятий следующих 

подпрограмм: 

- Подпрограмма  №1  

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы»; 

Подпрограммы № 2  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 

годы»; 

Подпрограмма № 3  

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы»; 

Подпрограмма № 4  

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы». 

Сведения о перечне мероприятий в сфере реализации Программы 

приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

6. Характеристика мер правового регулирования 

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным 

и областным законодательством, нормативными правовыми актами 

Невельского городского округа. 

К основным мерам правового регулирования, направленным на 

выполнение мероприятий Программы, относится разработка и принятие 

нормативных правовых актов Невельского городского округа, а также 
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внесение изменений, в случае необходимости, в действующие нормативные 

правовые акты в сфере реализации Программы. 

На момент принятие Программ дополнительных мер правового 

регулирования для достижения целей программы не требуется. 

  Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной 

Программы предоставляют информацию об исполнении программных 

мероприятий с нарастающим итогом ежеквартально, до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

 

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) 

муниципальной программы 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы соответствуют ее 

приоритетам, целям и задачам. 

Перечень индикаторов Программы носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случае потери 

информативности показателя. 

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих 

эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм, 

приведены в приложении №3 к настоящей Программе. 

 

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной программы 

 

В перечень включены целевые индикаторы (показатели), 

характеризующие результативность решения задач, реализуемых на 

постоянной основе и имеющих количественное выражение. Критерием 

отбора показателей является отражение качественной характеристики 

итогов реализации конкретной задачи. 

Состав целевых индикаторов сформирован исходя из принципов 

полного и достоверного отражения процессов, происходящих в сфере 

реализации Программы. 

Индикаторы (показатели) Программы учитываются на основе 

статистической отчетности, справочной и аналитической информации 

федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, 

органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного 

самоуправления Невельского городского округа в количественном, 

стоимостном и процентном отношении, с квартальной и годовой 

периодичностью за отчетный период. 

Состав и значения целевых индикаторов (показателей) Программы 

определены в приложении № 3 к настоящей Программе. 

 

9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы  составляет 

5164,0 тыс. руб. муниципального бюджета, в том числе по годам: 
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2018 г.– 1032,8 тыс.руб. 

2019 г. – 1032,8 тыс.руб. 

2020 г. – 1032,8 тыс.руб. 

2021 г. – 1032,8 тыс.руб. 

2022 г. – 1032,8 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за 

счет всех источников финансирования на реализацию Программы 

приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

10. Меры регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы 

 

  Применение программно-целевого метода к решению проблемы 

повышения уровня безопасности населения сопряжено с определенными 

рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление 

отклонений в достижении промежуточных результатов из-за 

несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в 

сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых 

подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной 

скоординированностью деятельности исполнителей подпрограмм 

муниципальной Программы на начальных стадиях ее реализации. 

В целях управления указанным риском в процессе реализации 

Программы предусматриваются: 

1. Создание эффективной системы управления на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности основных 

исполнителей подпрограмм муниципальной Программы; 

2. Мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при 

необходимости ежегодная корректировка индикаторов и показателей, а 

также мероприятий Программы; 

3. Перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

динамики и темпов достижения поставленных целей. 

На ход выполнения и эффективность Программы существенное 

влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего 

характера. В зависимости от этих факторов возможны два сценария 

выполнения Программы - реалистический и пессимистический. 

Реалистический сценарий предполагает, что: политическая обстановка 

в стране и регионе стабильная; экономическая ситуация в стране, области и 

муниципальном образовании благоприятная; социальная напряженность в 

обществе относительно низкая. 

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение 

программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь 

поставленных программных целей. 

Пессимистический сценарий предполагает, что: экономическая 

ситуация в стране, области и муниципальном образовании 
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неблагоприятная; социальная напряженность в обществе относительно 

высокая. 

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит 

финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, 

затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и 

неэффективность действий органов власти и силовых структур могут 

привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в 

ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности 

Программы в целом. 

Риски:  

1. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем 

бюджетного финансирования Программы, вызванные различными 

причинами, в том числе возникновением бюджетного дефицита; 

2. Риски, связанные с изменением федерального законодательства. 

Управление рисками: 

1. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды 

исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и 

отбора мероприятий Программы. 

2. Оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, 

снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых 

показателей Программы. 

3. Внесение изменений в Программу с учетом изменений федерального 

законодательства. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом-

графиком реализации Программы (далее - план реализации), содержащим 

перечень мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения, 

бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других 

источников. 

Мониторинг хода реализации Программы осуществляется в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации 

Невельского городского округа. 

 

11. Методика оценки эффективности муниципальной 

программы (подпрограмм) 

 

Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки 

фактической эффективности Программы по итогам ее реализации и должна 

быть основана на результативности ее выполнения с учетом объема 

ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние 

на изменение сферы реализации. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей подпрограмм и 

Программы (как процентное соотношение фактического значения 

показателя к плановому). 



Эффективность Программы оценивается на основе результативности 

с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования 

на реализацию подпрограмм и Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 

Программы и их плановых значений, приведенных в приложении № 3 к 

настоящей Программе, по формуле: 

 
 

 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 

 - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений). Или  (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений). 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств федерального, областного и 

муниципального бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения 

Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, представленных в 

приложении № 2 к настоящей Программе, по формуле: 

 
 

 

где: 

 - уровень финансирования реализации Программы; 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Программы; 

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 

Программы на соответствующий отчетный период. 

3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по 

реализации основных мероприятий и подпрограмм по годам на основе 

ежегодных планов-графиков реализации Программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

осуществляется на основании следующей формулы: 
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где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов 

(показателей) Программы; 

К - количество индикаторов (показателей) Программы; 

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за 

рассматриваемый период; 

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) 

Программы за рассматриваемый период. 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами 

(например, ).  

Программа считается реализованной с высоким уровнем 

эффективности, если: 

- значение показателя ДИ равно или более 80%; 

- уровень финансирования ( ) Программы составил не менее 80%; 

- не менее 70% мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Программа считается реализованной с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

- значение показателя ДИ равно или более 70%; 

- уровень финансирования реализации Программы составил не менее 

70%; 

- не менее 60% мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки 

Программы.  

Ответственный исполнитель Программы проводит оценку 

эффективности реализации основных мероприятий и подпрограмм.  

Оценка осуществляется ежеквартально нарастающим итогом и в 

целом за отчетный год по формам, предусмотренным Методическими 

указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МО 

«Невельский городской округ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Подпрограмма № 1 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управляющий делами администрации 

Невельского городского округа 

Соисполнители подпрограммы Администрация муниципального 

образования «Невельский городской округ»; 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Невельского городского округа; 

Отдел образования администрации 

Невельского городского округа; 

ОКУ  «Центр занятости населения 

муниципального образования «Невельский 

городской округ» (по согласованию); 

Отдел социальной защиты Невельского 

района Министерства социальной защиты 

населения Сахалинской области (по 

согласованию) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации 

Невельского городского округа; 

Отдел министерства внутренних дел по 

Невельскому городскому округу (по 

согласованию) 

МБУ «Информационное агентство 

«Невельские новости» 

Цель подпрограммы Обеспечение правопорядка и безопасности 

граждан на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ» 

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование системы 

профилактики правонарушений, 

обеспечения общественного порядка в 

рамках полномочий Невельского городского 

округа; 

2. Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению 

правонарушений среди несовершеннолетних 

и молодежи; 

3. Обеспечение социальной адаптации 

и реабилитации среди граждан, склонных к 

совершению правонарушений и 

преступлений, освободившихся из мест 



лишения свободы, осужденных к условной 

мере наказания на базе трудовой занятости, 

профессиональной и общеобразовательной 

подготовки. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2018- 2022 годы 

Объемы и источники  

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы  составляет  2200000,0 руб. 

средства муниципального бюджета, в том 

числе по годам: 

2018 г.– 440000,0 рублей; 

2019 г.– 440000,0 рублей; 

2020 г.– 440000,0 рублей; 

2021 г.– 440000,0 рублей; 

2022 г.– 440000,0 рублей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Сравнительный анализ  (динамика) 

общего массива  регистрируемых 

преступлений; 

2. Удельный вес количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в общем количестве 

совершенных преступлений; 

3. Удельный вес количества 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия; 

4. Количество преступлений, 

совершенных на улицах и в других 

общественных местах от общего количества 

зарегистрированных преступлений; 

5. Количество детей (0-18 лет) 

находящихся в СОП от числа детей округа; 

6. Доля лиц, ранее осуждавшихся за 

совершение преступлений, в общей 

численности лиц, осужденных на основании 

обвинительных приговоров, вступивших в 

законную силу. 

 

12.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы. 

 

Согласно сведениям, представленным ОМВД по Невельскому городскому 

округу в 2016 году зарегистрировано 5315 заявлений и сообщений о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, что на 

2,2% больше показателя 2015 года, за аналогичный период 2014 года было 

зарегистрировано  5198 заявлений  и сообщений.  

За 12 месяцев 2016 года в ОМВД России по Невельскому городскому 

округу зарегистрировано 382 преступления, в том числе 368 преступлений  

общеуголовной направленности. Рост количества зарегистрированных 



преступлений по сравнению с АП 2015 года составил 6,4%, в абсолютных цифрах 

прирост составил 23 преступления. 

В общественных местах городского округа за 12 месяцев 2016 года 

зарегистрировано 103 преступления (АППГ – 101), однако следует отметить, что 

рост произошел только за счет выявления и регистрации инициативно 

выявленных преступлений. Удельный вес преступлений, совершенных в 

общественных местах об общего числа зарегистрированных составляет – 27% 

(АППГ – 28,1%). 

Число преступлений совершенных несовершеннолетними от общего 

количества зарегистрированных преступлений составляет – 1,3%.  

В течении 2016 года проведен большой объем работы по профилактике, 

выявлению и пресечению преступлений на территории округа. По результатам 

работы не допущен рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения (снижение – 1,2%), не допущен рост преступлений, совершенных 

лицами. Ранее совершавшими преступления (снижение – 12,4%). 

При разработке и реализации программных мероприятий, необходимо 

наметить конкретные мероприятия, направленные именно на профилактику 

преступлений совершенных в общественных местах. При этом необходимо 

учитывать, новые возможности, которые предоставляют, в частности, уличные 

камеры видеонаблюдения. Кроме того, необходимо шире использовать 

полномочия предоставленные органам местного самоуправления Федеральным 

законом Российской Федерации от 02 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка». 

 

 

12.2.   Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является - Обеспечение правопорядка и 

безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский 

городской округ» 

 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

 

1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, 

обеспечения общественного порядка в рамках полномочий Невельского 

городского округа; 

2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; 

3. Обеспечение социальной адаптации и реабилитации среди граждан, 

склонных к совершению правонарушений и преступлений, освободившихся из 

мест лишения свободы, осужденных к условной мере наказания на базе трудовой 

занятости, профессиональной и общеобразовательной подготовки. 

 

12.3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий позволит: 

1. Сократить  общее количество регистрируемых преступлений; 

2. Сократить количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

3. Увеличить  количество выявленных и раскрытых преступлений, 



совершенных на улицах и в других общественных местах округа. 

4. Укрепить доверие граждан к деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

 

12.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Сроки реализации  мероприятий подпрограммы 2018 – 2022 годы. 

 

 

12.5. Перечень мероприятий  подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

12.6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы. 

 

На момент принятия подпрограммы дополнительных мер правового 

регулирования для достижения целей подпрограммы не требуется. 

 

12.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы. 

 

Для оценки выполнения мероприятий подпрограммы используются 

следующие целевые индикаторы и (показатели): 

1. Сравнительный анализ  (динамика) общего массива  регистрируемых 

преступлений; 

2. Удельный вес количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений; 

3. Удельный вес количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия; 

4. Количество преступлений, совершенных на улицах и в других 

общественных местах от общего количества зарегистрированных преступлений; 

5. Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей 

численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, 

вступивших в законную силу. 

 

12.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем средств бюджета муниципального образования «Невельский 

городской округ», направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 

(приложение № 2), составляет2200000,0 руб., в том числе по годам: 

2018 г.– 440000,0 рублей; 

2019 г.– 440000,0 рублей; 

2020 г.– 440000,0 рублей; 

2021 г.– 440000,0 рублей; 

2022 г.– 440000,0 рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета муниципального образования «Невельский городской округ» на 

соответствующий год, исходя из возможностей местного бюджета. 



 
13. Подпрограмма № 2«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управляющий делами администрации 

Невельского городского округа 

Координатор подпрограммы Антинаркотическая комиссия на территории 

муниципального образования «Невельский 

городской округ» 

Соисполнители подпрограммы Администрация Невельского городского 

округа 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Невельского городского округа; 

Отдел образования администрации 

Невельского городского округа; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации 

Невельского городского округа; 

Отдел министерства внутренних дел по 

Невельскому городскому округу (по 

согласованию) 

ГБУЗ «Невельская центральная районная 

больница» (по согласнованию) 

МБУ «Информационное агентство 

«Невельские новости» 

Цель подпрограммы Сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотиков и формирование 

негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотиков на 

территории муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

Задачи подпрограммы 13. Своевременное выявление причин и 

условий, способствующих распространению 

наркомании, организация комплексных 

мероприятий по их эффективному 

устранению; 

14. Организация и проведение 

профилактических мероприятий с группой 

повышенного риска немедицинского 

потребления наркотиков (в том числе с 

семьями, находящимися в трудной 



жизненной ситуации и социально-опасном 

положении); 

15. Совершенствование системы 

профилактики наркомании среди детей и 

подростков, осуществление 

антинаркотической пропаганды и 

формирование негативного общественного 

мнения к потреблению наркотиков. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2018- 2022 годы 

Объемы и источники  

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы  составляет 1174,0 тыс. руб., 

средств муниципального бюджета в том 

числе по годам: 

2018 г.– 234,8 тыс. рублей; 

2019 г.– 234,8 тыс. рублей; 

2020 г.– 234,8 тыс. рублей; 

2021 г.– 234,8 тыс. рублей; 

2022 г.– 234,8 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

22. Количество профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения к 

употреблению наркотических средств; 

23. Количество изготовленной рекламной 

продукции, информационных материалов, 

направленных на профилактику незаконного 

потребления наркотиков 

24. Количество учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в добровольном 

анонимном тестировании на предмет 

выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, от общего количества учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

25. Доля успешно прошедших медико-

социальную реабилитацию из общего числа 

больных наркоманией, состоящих под 

наблюдением 

26. Количество участников 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании, 

токсикомании и алкоголизма, от общего 

количества учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

27. Количество употребляющих 

алкогольные напитки, наркотические и 

психотропные средства от общего 

количества состоящих на профилактическом 



учете. 

 

 

13.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы 

 

Ежегодно проводимый управлением Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Сахалинской области анализ 

наркоситуации в муниципальных образованиях Сахалинской области 

свидетельствует о том, что проблема распространения наркомании среди 

населения Сахалинской области и Невельского городского округа в частности 

стоит достаточно остро. Несмотря на снижение темпов прироста, число лиц, 

допускающих немедицинское употребление наркотиков, продолжает 

увеличиваться. 

Масштабы распространения немедицинского потребления наркотиков по-

прежнему остаются одной из основных угроз безопасности на территории и 

Невельского городского округа. 

На 01.06.2017 года число зарегистрированных с диагнозом «Синдром 

зависимости от наркотических средств» - 32 (АППГ – 35). Число 

зарегистрированных  с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических 

веществ» впервые в жизни – 2 (АППГ – 0). 

За 8 месяцев 2017 года в ОМВД России по Невельскому городскому округу 

зарегистрировано 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ (аналогичный период 2016 года 

– 19 (-5,3%). Составлено 16 административных протоколов, в том числе: за 

употребление – 5; хранение – 8; выращивание – 2; хранение прекурсоров – 1. 

Опыт реализации муниципальных программ, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма на территории 

Невельского городского округа, свидетельствует о том, что программный метод 

является эффективным инструментом комплексного решения вопросов по 

организации профилактических мероприятий и противодействия вовлечению 

молодежи в незаконное употребление наркотических средств и, как следствие, 

распространению наркомании в округе. 

 

13.2.   Цели и задачи подпрограммы. 

 

Основной целью подпрограммы является - сокращение масштабов 

незаконного потребления наркотиков и формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ». 

Для достижения цели требуется решение следующих задач: 

1. Своевременное выявление причин и условий, способствующих 

распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по их 

эффективному устранению; 

2. Организация и проведение профилактических мероприятий с группой 

повышенного риска немедицинского потребления наркотиков (в том числе с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении); 

3. Совершенствование системы профилактики наркомании среди детей и 



подростков, осуществление антинаркотической пропаганды и формирование 

негативного общественного мнения к потреблению наркотиков. 

 

13.3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий позволит: 

4. Сократить общее количество регистрируемых преступлений; 

5. Сократить количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

6. Увеличить количество выявленных и раскрытых преступлений, 

совершенных на улицах и в других общественных местах округа. 

 

13.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2022 годы. 

 

13.5. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

13.6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

На момент принятия подпрограммы дополнительных мер правового 

регулирования для достижения целей подпрограммы не требуется. 

 

13.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

Для оценки выполнения мероприятий используются следующие целевые 

индикаторы и (показатели): 

1. Сравнительный анализ  (динамика) общего массива  регистрируемых 

преступлений; 

2. Удельный вес количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений; 

3. Удельный вес количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия; 

4. Количество преступлений, совершенных на улицах и в других 

общественных местах от общего количества зарегистрированных преступлений; 

5. Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей 

численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, 

вступивших в законную силу. 

 

13.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем средств бюджета муниципального образования «Невельский 

городской округ», направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 

(приложение № 2), составляет1174000,0 руб., средств муниципального бюджета в 

том числе по годам: 

2018 г.– 234800,0 рублей; 

2019 г.– 234800,0 рублей; 



2020 г.– 234800,0 рублей; 

2021 г.– 234800,0 рублей; 

2022 г.– 234800,0 рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета муниципального образования «Невельский городской округ» на 

соответствующий год, исходя из возможностей местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Подпрограмма № 3 

«Противодействие коррупции  в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы Противодействие коррупции  в 

муниципальном образовании «Невелский 

городской округ» на 2018-2022 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управляющий делами администрации 

Невельского городского округа 

Соисполнители подпрограммы Контрольно-правовой отдел администрации 

Невельского городского округа 

Консультант администрации Невельского 

городского округа 

Отдел по управлению имуществом 

администрации Невельского городского 

округа 

Финансовый отдел администрации 

Невельского городского округа 

Референт, главный архитектор Невельского 

городского округа 

Отдел экономического развития 

администрации Невельского городского 

округа 

Организационный отдел администрации 

Невельского городского округа 

Цель подпрограммы Проведение эффективной политики по 

предупреждению коррупции в органах 

местного  самоуправления муниципального 

образования «Невельский  городской округ», 

совершенствование системы профилактики 

проявлений коррупции 

Задачи подпрограммы Для достижения целей требуется решение 

следующих задач: 

16. Обеспечение неотвратимости 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

17. Вовлечение гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной политики; 

18. Формирование антикоррупционного 

общественного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью 

муниципальных служащих, граждан и 

организаций к коррупционным действиям; 

19. Организация противодействия 

коррупции в органах местного 



самоуправления муниципального 

образования «Невельский городской округ». 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2018- 2022 годы 

Объемы и источники  

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет 850,0 тыс. руб., 

средств муниципального бюджета в том 

числе по годам: 

2018 г.– 170,0 тыс. рублей; 

2019 г.– 170,0 тыс. рублей; 

2020 г.– 170,0 тыс. рублей; 

2021 г.– 170,0 тыс. рублей; 

2022 г.– 170,0 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Для оценки выполнения мероприятий 

используются следующие целевые 

индикаторы и (показатели): 

28. Количество семинаров, тренингов по 

вопросам противодействия коррупции; 

29. Количество муниципальных 

служащих, прошедших обучение по 

вопросам противодействия коррупции (в 

должностные обязанности которых входит 

организация противодействия коррупции на 

муниципальной службе); 

30. Доля обращений граждан и 

юридических лиц в органы местного 

самоуправления Невельского городского 

округа, в результате проверки которых 

выявлены правонарушения коррупционной 

направленности, от общего количества 

обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам деятельности органов местного 

самоуправления; 

31. Доля принятых решений о 

применении дисциплинарных взысканий по 

выявленным и рассмотренным на комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  при 

администрации округа коррупционным 

правонарушениям от числа выявленных; 

32. Количество  заключений о наличии в 

проектах нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления 

коррупционных факторов, от числа 

принятых; 

33. Уровень информированности 

населения о мероприятиях по реализации 



антикоррупционной политики в Невельском 

городском округе. 

 

14.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы. 

 

Одной из приоритетных задач в масштабах муниципального образования и 

Сахалинской области в целом является противодействие коррупции. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена значительными 

масштабами социально-экономического ущерба, наносимого преступлениями, в 

том числе коррупционной направленности. Коррупция как социальный процесс 

носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без 

серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного 

мониторинга практически невозможно. 

Президент Российской Федерации постоянно подчеркивает актуальность 

реализации мер по борьбе с коррупцией, в том числе в ежегодных Посланиях 

Федеральному Собранию. 

Национальная стратегия определяет, что коррупция является одной из 

системных угроз безопасности Российской Федерации, и отмечает необходимость 

использования в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя 

меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, 

совершивших коррупционные преступления, и (или) ликвидации последствий 

коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по 

предупреждению коррупции. 

Основной объем мероприятий антикоррупционной направленности 

осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования 

«Невельский городской округ» в рамках их полномочий, во исполнение принятых 

планов по реализации антикоррупционной политики, в том числе: 

- в соответствии с законодательством осуществляется работа по получению 

информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, включенных в 

соответствующий перечень должностей муниципальной службы; 

- обеспечивается функционирование официальных Интернет-сайтов в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- регламентирован порядок уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 

коррупционных правонарушений, организации проверки этих сведений и 

регистрации уведомлений; 

- внедряются элементы антикоррупционного просвещения населения при 

оказании муниципальных услуг, в том числе обеспечивается доступность для 

граждан информации о полном перечне услуг, предоставляемых бесплатно и на 

платной основе, доступность информации обо всех условиях предоставления 

услуг; 

- принимаются меры по совершенствованию в соответствии с 

законодательством процедур, условий и механизмов муниципальных закупок.  

Несмотря на принятые меры, остаются нерешенными вопросы в области 

противодействия коррупции. 



Одной из проблем остается низкий уровень правовой грамотности 

населения, недостаточность механизмов вовлечения граждан в сферу 

антикоррупционной деятельности. 

Настоящая Программа является важной составной частью  

антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции. 

Реализация данной Программы даст возможность разработать и внедрить 

систему мониторинга антикоррупционных мероприятий, позволяющую 

определять их приоритетные направления, оценивать эффективность и 

своевременно  корректировать проведение антикоррупционной политики, будет 

способствовать решению как указанных, так иных проблем коррупционной 

направленности на территории муниципального образования «Невельский 

городской округ». 

 

14.2.   Цели и задачи подпрограммы. 

 

Основной целью является - проведение эффективной политики по 

предупреждению коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Невельский городской округ». 

Совершенствование системы профилактики проявлений коррупции. 

 

Для достижения цели требуется решение следующих задач: 

 

11. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

12. Вовлечение гражданского общества в реализацию 

антикоррупционной политики; 

13. Формирование антикоррупционного общественного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и 

организаций к коррупционным действиям; 

14. Организация противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ»; 

 

 

14.3. Прогноз конечных результатов подпрограммы. 

 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного 

социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на 

стабильность общества, состояние защищенности граждан и общества от 

преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование 

форм и методов организации противодействия коррупции.  

При этом системное проведение антикоррупционных экспертиз нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Невельского городского 

округа и их проектов, а также привлечение в установленном порядке 

представителей институтов гражданского общества, общественных организаций к 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов не позволит создать предпосылки и условия для проявления  

коррупциогенных факторов. 



Ожидаемыми результатами реализации являются: развитие 

организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской 

округ»; повышение информированности жителей  округа о мерах по 

противодействию коррупции, принимаемых в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»; создание системы неотвратимости 

ответственности за виновные деяния, которые привели к неэффективному 

использованию бюджетных средств муниципального бюджета и муниципального 

имущества. 

Реальную эффективность реализации подпрограммы позволят оценить 

результаты проведения мониторингов общественного мнения.  

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить долю граждан, 

удовлетворенных информационной открытостью органов местного 

самоуправления Ивановского района. 

 

14.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

 

Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2022 годы. 

 

14.5. Перечень мероприятий  подпрограммы. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

14.6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы. 

 

На момент принятия подпрограммы дополнительных мер правового 

регулирования для достижения целей подпрограммы не требуется. 

 

14.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы. 

 

Для оценки выполнения мероприятий используются следующие целевые 

индикаторы и (показатели): 

1. Количество семинаров, тренингов по вопросам противодействия 

коррупции; 

2. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по 

вопросам противодействия коррупции (в должностные обязанности которых 

входит организация противодействия коррупции на муниципальной службе); 

3. Доля обращений граждан и юридических лиц в органы местного 

самоуправления Невельского городского округа, в результате проверки которых 

выявлены правонарушения коррупционной направленности, от общего 

количества обращений граждан и юридических лиц по вопросам деятельности 

органов местного самоуправления; 

4. Доля принятых решений о применении дисциплинарных взысканий 

по выявленным и рассмотренным на комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов  при администрации округа коррупционным правонарушениям от 

числа выявленных; 



5. Количество заключений о наличии в проектах нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления коррупционных факторов, от 

числа принятых. 

 

14.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем средств бюджета муниципального образования «Невельский 

городской округ», направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 

(приложение № 2), составляет850000,0 руб., средств муниципального бюджета в том 

числе по годам: 

2018 г.– 170000,0 рублей; 

2019 г.– 170000,0 рублей; 

2020 г.– 170000,0 рублей; 

2021 г.– 170000,0 рублей; 

2022 г.– 170000,0 рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета муниципального образования «Невельский городской округ» на 

соответствующий год, исходя из возможностей местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Подпрограмма № 4 

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел ГО и ЧС МКУ «Управление 

гражданской защиты и обеспечения 

деятельности» 

Соисполнители подпрограммы Отдел образования администрации 

Невельского городского округа 

Отдел культуры. Спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Невельского городского округа 

ОМВД России по Невельскому городскому 

округу (по согласованию) 

2-е отделение (с дислокацией в г. Невельске) 

отдела в г. Холмске УФСБ России по 

Сахалинской области(по согласованию) 

Цель подпрограммы Совершенствование системы 

профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, предупреждение 

террористических и экстремистских 

проявлений, укрепление и дальнейшее 

распространение норм и установок 

толерантного сознания и поведения, 

формирование уважительного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным 

различиям 

Задачи подпрограммы Для достижения цели требуется решение 

следующих задач: 

20. Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, в минимизации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в 

границах Невельского городского округа; 

21.  Формирование толерантного 

отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2018- 2022 годы 

Объемы и источники  

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет 150,0 тыс.руб., 

средств муниципального бюджета в том 

числе по годам: 

2018 г.– 30,0 тыс. рублей; 



2019 г.– 30,0 тыс. рублей; 

2020 г.– 30,0 тыс. рублей; 

2021 г.– 30,0 тыс. рублей; 

2022 г.– 30,0 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Для оценки выполнения мероприятий 

используются следующие целевые 

индикаторы и (показатели): 

34. Количество проведенных 

мероприятий (круглые столы, диспуты, 

беседы и т.п.) по профилактике терроризма и 

экстремизма, по повышению уровня 

толерантности в межнациональных и 

межконфессиональных отношениях; 

35. Количество выпущенных 

информационных материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

36. Количество объектов социальной 

сферы, на которых проведены мероприятия 

по повышению уровня 

антитеррористической защищенности. 

 

15.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы. 

 

Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации остается напряженной. 

На ситуацию в Невельском городском округе существенное влияние 

оказывают многонациональный состав местного населения и неослабевающий 

приток трудовых мигрантов, географическое положение, нахождение важных 

объектов вероятных террористических устремлений. 

Все это требует принятия превентивных мер, направленных на 

противодействие терроризму, прежде всего связанных с усилением технического 

оснащения жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, 

обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера. 

В соответствии с  федеральным и областным законодательством одной из 

мер профилактики терроризма и экстремизма является разработка, реализация  

мероприятий, представляющих собой комплекс образовательных, 

воспитательных мер. 

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно- 

целевого подхода возможна более результативная профилактика терроризма и 

экстремизма. 

 

15.2.   Цели и задачи подпрограммы. 

 

Основной целью является - совершенствование системы профилактических 

мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление и 

дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и 

поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям. 



Для достижения цели требуется решение следующих задач: 

 

15. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Невельского  

городского округа; 

16. Формирование толерантного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям. 

 

15.3. Прогноз конечных результатов подпрограммы. 

 

Выполнение мероприятий позволит: 

7. Увеличить число проверок антитеррористической защищенности 

объектов  жизнеобеспечения населения, потенциально опасных объектов, 

объектов массового пребывания людей; 

8. Увеличить информирование просвещение населения за счет размещения 

информационно-пропагандистких материалов в печатных средствах массовой 

информации, на сайте администрации Невельского городского округа, выпуска 

печатной продукции (буклетов); 

9. Укрепить доверие граждан к деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

15.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

 

 

15.5. Перечень мероприятий  подпрограммы. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

15.6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы. 

 

На момент принятия подпрограммы дополнительных мер правового 

регулирования для достижения целей подпрограммы не требуется. 

 

15.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы. 

 

Для оценки выполнения мероприятий используются следующие целевые 

индикаторы и (показатели): 

1. Количество проведенных мероприятий (круглые столы, диспуты, 

беседы и т.п.) по профилактике терроризма и экстремизма, по повышению уровня 

толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях; 

2. Количество выпущенных информационных материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

3. Количество объектов социальной сферы, на которых проведены 

мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности. 

 

15.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем средств бюджета муниципального образования «Невельский 

городской округ», направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 



(приложение № 2), составляет150000,0 руб., средств муниципального бюджета в том 

числе по годам: 

2018 г.– 30000,0 рублей; 

2019 г.– 30000,0 рублей; 

2020 г.– 30000,0 рублей; 

2021 г.– 30000,0 рублей; 

2022 г.– 30000,0 рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета муниципального образования «Невельский городской округ» на 

соответствующий год, исходя из возможностей местного бюджета. 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному  обороту 

наркотиков в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 

годы», утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского округа  

от26 сентября 2017 г.№ 1360 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному  обороту наркотиков  

в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» 
 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

 Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы № 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» 
1.1 Проведение мероприятий по созданию 

условий для деятельности на 

территории Невельского городского 

округа общественных формирований 

граждан правоохранительной 

направленности в рамках реализации 

положений Федерального закона от 

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного 

порядка» 

УД 

 

2018 2022 Привлечение граждан к охране 

правопорядка в целях укрепления 

общественного порядка и возрождения 

системы профилактики по месту 

жительства, улучшение взаимодействия  

правоохранительных органов с 

населением. Образование народных 

(казачьих) дружин правоохранительной 

направленности. 

Сокращение общего массива 

регистрируемых преступлений 

Количеств

о граждан, 

принимаю

щих 

участие в 

охране 

обществен

ного 

порядка 

Приложение № 3 

Индикаторы № 1.1., 

1.4.  

 

 

1.1.1. Материальное стимулирование 

деятельности народных дружин 

 

АНГО 2018 2022 

1.1.2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности народных 

дружин 

АНГО 2018 2022 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

1.2. Проведение оперативно-

профилактической операции 

«Оружие» - по изъятию на возмездной 

добровольной основе оружия и 

боеприпасов у населения 

ОМВД  

АНГО 

2018 2022 Профилактика и пресечение 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ, путем их 

добровольной сдачи населением на 

возмездной основе 

% Приложение № 3 

Индикатор № 1.3. 

 

1.3 Трудоустройство отдельных 

категорий молодежи на 

квотированные рабочие места в 

рамках Закона Сахалинской области 

«О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства отдельных категорий 

молодежи в Сахалинской области» от 

24.12.2012 года № 111-ЗО 

ЦЗН 2018 2022 Поддержка молодежи, нуждающейся в 

социальной защите и испытывающей 

трудности в поиске работы, 

обеспечение дополнительных гарантий 

трудовой занятости отдельных 

категорий молодежи 

% Приложение № 3 

Индикаторы № 1.1., 

1.5. 

 

1.4. Направление граждан, 

освободившихся из мест лишения 

свободы на профессиональное 

обучение 

ЦЗН 2018 2022 Ресоциализация граждан 

освободившихся из мест лишения 

свободы  

% Приложение № 3 

Индикаторы № 1.1., 

1.5. 

 
1.5. Проведение мероприятий по работе с 

семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и социально-

опасном положении 

КДН и ЗП 2018 2022 Осуществление государственной 

политики по профилактике       

правонарушений несовершеннолетних  

и молодежи, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений,      

обеспечение фактического снижения 

правонарушений и преступлений,       

совершенных  несовершеннолетними и 

молодежью, а также адресность и 

эффективность использования средств 

бюджета, направленных на эти цели 

%  Приложение № 3 

Индикатор № 1.2. 

 

1.6. Проведение комплекса мероприятий 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

КДН и ЗП 

ОО  

ОМВД  

2018 2022 Осуществление государственной 

политики по профилактике       

правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи,           

обеспечение фактического снижения 

правонарушений и преступлений,       

% Приложение № 3 

Индикатор № 1.2. 

 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

совершенных несовершеннолетними и 

молодежью, а также адресность и 

эффективность использования средств 

бюджета, направленных на эти цели 
1.7. Проведение акции «Железная дорога – 

зона повышенной опасности!» 

КДН и ЗП 

Холмский ЛОП 

на транспорте  

2018 2022 Снижение уровня преступлений 

совершенных несовершеннолетними 
% Приложение № 3 

Индикатор № 1.2. 

 
1.8. Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

ОО 2018 2022 Осуществление государственной 

политики по профилактике       

правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи,           

обеспечение фактического снижения 

правонарушений и преступлений,       

совершенных несовершеннолетними и 

молодежью, а также адресность и 

эффективность использования средств 

бюджета, направленных на эти цели 

% Приложение № 3 

Индикатор № 1.5. 

 

1.9. Проведение ежегодного 

муниципального конкурса социальной 

рекламы среди подростков и 

молодежи на тему «Профилактика 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних»  

(изготовление полиграфической 

продукции - баннеры, плакаты, 

флаеры по итогам муниципального 

конкурса 

ОКСТиМП 2018 2022 Привлечение внимания молодежи к 

участию в мероприятиях, проводимых в 

рамках реализации государственной 

политики по профилактике       

правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи. 

Снижение уровня преступлений 

совершенных несовершеннолетними 

 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 1.2. 

 

1.10. Освещение в СМИ мероприятий по  

профилактике безнадзорности,  

правонарушений и преступлений 

МБУ «ИА 

Невельские 

новости» 

КДН иЗП 

ОМВД  

УД  

 

2018 2022 Пропаганда здорового образа жизни, 

позитивных ценностей, выработка 

отношения граждан к социально  

значимым явлениям общественной 

жизни, побуждение к соответствующим 

действиям 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 1.2. 

 

2. Организационные мероприятия по выполнению  подпрограммы № 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

наркотиками в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы» 
2.1. Организация профилактических 

мероприятий: 

 2018 2022 Пропаганда здорового образа жизни, 

позитивных ценностей, выработка 

отношения граждан к социально  

значимым явлениям общественной 

жизни, побуждение к соответствующим 

действиям. 

Увеличение количества участников 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма. 

Привлечение внимания молодежи к 

проблеме наркомании. 

 

 Приложение № 3 

Индикаторы № 2.1.. 

2.2., 2.5. 

 

 
2.1.1. Проведение ежегодного 

муниципального конкурса социальной 

рекламы «Молодежь против 

наркотиков!» (согласно положению) 

ОКСТиМП  2018 2022 единиц Приложение № 3 

Индикаторы № 2.1.. 

2.2., 2.5. 

 
2.1.2 Изготовление полиграфической 

продукции (баннеры, календари, 

буклеты и тп.) по профилактике 

наркомании (эскизы – победители 

муниципального конкурса социальной 

рекламы «Молодежи против 

наркотиков!») 

ОКСТиМП  2018 2022 единиц Приложение № 3 

Индикаторы № 2.1.. 

2.2., 2.5. 

 

2.1.3 Организация и проведение турниров 

дворовых команд по футболу (летом) 

и хоккею (зимой) в рамках проекта 

«Спорт против подворотни» 

ОКСТиМП  2018 2022 единиц Приложение № 3 

Индикаторы № 2.1.. 

2.2., 2.5. 

 
2.1.4 Проведение тематических классных 

часов в образовательных 

учреждениях, направленных на 

профилактику наркомании и 

популяризации здорового образа 

жизни 

ОО  2018 2022 единиц Приложение № 3 

Индикаторы № 2.1.. 

2.2., 2.5. 

 

2.1.5 Проведение круглых столов (диспуты, 

беседы и т.п.) по проблемам 

наркомании и популяризации 

здорового образа жизни 

ОО  

ОКСТиМП 

АНГО 

2018 2022 единиц Приложение № 3 

Индикаторы № 2.1.. 

2.2., 2.5. 

 
2.1.6 Оформление информационных 

стендов на тему профилактики 

наркомании и популяризации 

ОО  

ОКСТиМП  
2018 2022 Пропаганда здорового образа жизни, 

позитивных ценностей, выработка 

отношения граждан к социально  

единиц Приложение № 3 

Индикаторы № 2.1.. 

2.2., 2.5. 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

здорового образа жизни значимым явлениям общественной 

жизни, побуждение к соответствующим 

действиям. 

Увеличение количества участников 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма. 

Привлечение внимания молодежи к 

проблеме наркомании. 

 

 
2.1.7 Организация временной занятости в 

каникулярное и внеурочное время 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет, склонных к употреблению 

алкоголя, психотропных веществ, 

совершению преступлений и 

правонарушений, бродяжничеству 

ОО 2018 2022 % Приложение № 3 

Индикатор №  2.5. 

 

2.1.8 Методическое сопровождение работы 

в  образовательных учреждениях по 

профилактике употребления ПАВ 

среди несовершеннолетних 

ОО  2018 2022 единиц Приложение № 3 

Индикатор № 2.2. 

 

2.2. Организация работы «телефона 

доверия» 

ГБУЗ «НЦРБ» 2018 2022 Расширение информированности 

населения о наркологических 

заболеваниях, возможности получения 

специализированной помощи 

Кол-во  
обращений 

Приложение № 3 

Индикатор № 2.1. 

 

2.3. Проведение добровольного 

тестирования учащихся 7 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального 

профессионального образования ( в 

том числе приобретение тест-полосок 

(экспресс-диагностики  обнаружения 

наркотических веществ), 

ГБУЗ «НЦРБ» 2018 2022 Раннее выявление и диагностика 

употребления наркотических веществ 

молодежью 

% Приложение № 3 

Индикатор № 2.3. 

 

3 Организационные мероприятия по выполнению  подпрограммы № 3 «Противодействие коррупции  

в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» 
 Раздел 1. Формирование в органах местного самоуправления отрицательного отношения к коррупции, обеспечение неотвратимости 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, предупреждение коррупционных правонарушений 
3.1. Оказание муниципальным служащим 

консультативной помощи по вопросам 

соблюдения требований к служебному 

поведению, в том числе доведение до 

муниципальных служащих положений 

УД 2018 2022 Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению 

антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих и лиц, 

% Приложение № 3 

Индикатор № 3.1. 

 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

законодательства о противодействии 

коррупции (установление наказания за 

коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки; увольнение в 

связи с утратой доверия) 

замещающих муниципальные 

должности. Принятие правовых и иных 

мер, направленных на формирование 

отрицательного отношения к коррупции 

3.2. Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, 

установленных законодательством о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

посредством организации и 

проведения проверок. Осуществление 

контроля за соблюдением 

установленных ограничений и 

запретов 

УД 2018 2022 Проведение единой политики в области 

противодействия коррупции и 

совершенствование системы мер 

организационного, правового, 

информационного и кадрового 

характера, направленной на выявление 

и устранение причин коррупции. 

Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления в сфере 

противодействия коррупции. Принятие  

необходимых организационных, 

правовых и иных мер, в том числе 

применение мер юридической 

ответственности по каждому случаю 

несоблюдения муниципальными 

служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности требований 

к служебному поведению 

% Приложение № 3 

Индикаторы № 3.1., 

3.4. 

 

3.3. Организация дополнительного 

образования муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит  

реализация мероприятий по 

организации противодействия 

коррупции  

УД 2018 2022 Повышение правовой грамотности 

муниципальных служащих по вопросам 

организации противодействия 

коррупции в органах местного 

самоуправления  

человек Приложение № 3 

Индикатор № 3.2. 

 

3.4. Проведение обучающих семинаров УД 2018 2022 Повышение правовой грамотности единиц Приложение № 3 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

для муниципальных служащих, в том 

числе специалистов кадровых служб, 

по вопросам реализации 

законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции 

муниципальных служащих по вопросам 

организации противодействия 

коррупции в органах местного 

самоуправления 

Индикатор № 3.1. 

 

3.5. Обеспечение исполнения 

муниципальными служащими 

обязанности по предоставлению 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

КАНГО 2018 2022 Снижение доли муниципальных 

служащих, предоставивших 

недостоверные или неполные сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальными служащими 

и лицами, замещающими 

муниципальные должности. Принятие 

необходимых организационных, 

правовых и иных мер, в том числе 

применение мер юридической 

ответственности по каждому 

выявленному случаю 

% Приложение № 3 

Индикаторы № 3.1., 

3.4. 

 

3.6. Обеспечение обязательного вводного 

инструктажа для граждан, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу, в ходе которого 

муниципальному служащему должны 

быть разъяснены основные 

обязанности, запреты, ограничения, 

требования к служебному поведению, 

налагаемые на него в целях 

противодействия коррупции, а также 

ознакомление с пакетом 

соответствующих методических 

материалов антикоррупционного 

содержания 

КАНГО 2018 2022 Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению 

антикоррупционного поведения при 

поступлении на муниципальную 

службу. Исключение случаев 

нарушения установленных запретов и 

ограничений при прохождении 

муниципальной службы, а также 

ограничений, связанных с 

трудоустройством после увольнения с 

муниципальной службы 

% Приложение № 3 

Индикаторы № 3.1., 

3.4. 

 

3.7. Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Невельский городской 

КАНГО 2018 2022 Объективное освещение в средствах 

массовой информации вопросов по 

противодействию коррупции 

% Приложение № 3 

Индикаторы № 3.1., 

3.4. 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

округ» сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 

установленном порядке, а также 

предоставление этих сведений 

общероссийским средствам массовой 

информации (по запросу) 

 

 Раздел 2 Снижение коррупциогенности муниципальных правовых актов 
3.8. Проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

КПО  2018 2022 Снижение количества проектов 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, в отношении 

которых установлены коррупциогенные 

факторы при проведении 

антикоррупционной экспертизы в 

рамках осуществления мониторинга 

правоприменения 

% Приложение № 3 

Индикатор № 3.5. 

3.9. Проведение экспертизы принятых 

нормативных правовых актов на 

наличие коррупциогенных факторов в 

рамках осуществления мониторинга 

правоприменения 

КПО  2018 2022 Исключение случаев наличия 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах органов 

местного самоуправления в рамках 

осуществления мониторинга 

правоприменения 

% Приложение № 3 

Индикатор № 3.5. 

3.10. Проведение постоянного мониторинга 

изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции в целях 

своевременного учета 

соответствующих изменений в 

нормативных правовых актах органов 

местного самоуправления 

УД  2018 2022 Своевременное приведение в 

соответствие с действующим 

законодательством нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления в области 

противодействия коррупции 

% Приложение № 3 

Индикатор № 3.5. 

3.11. Проведение семинаров с 

разработчиками проектов 

муниципальных правовых 

(нормативных) актов по 

предотвращению и устранению 

КПО  2018 2022 Исключение случаев коррупционных 

проявлений в нормотворческой 

деятельности. 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 3.5. 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

выявленных коррупционных 

проявлений в нормотворческой 

деятельности 

3. Повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции. Повышение роли средств массовой информации в 

пропаганде и реализации антикоррупционной политики. Содействие доступу граждан и организаций к информации о реализации 

государственной антикоррупционной политики  

3.12. Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов 

антикоррупционной тематики, в том 

числе по итогам реализации 

муниципальной Программы  

УД 

МБУ «ИА 

«Невельские 

новости» 

2018 2022 Информированность общества о 

деятельности органов местного 

самоуправления. 

Укрепление доверия граждан к 

деятельности органов местного 

самоуправления. 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 3.6. 

3.13. Проведение районного конкурса 

социальной рекламы «Молодежь 

против коррупции» (согласно 

положения о конкурсе) 

ОКСТиМП  2018 2022 Привлечение внимания молодежи к 

проблеме противодействия и борьбы с 

коррупцией в современном обществе 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 3.6. 

3.14. Изготовление полиграфической 

продукции (баннеры, календари, 

буклеты и тп.) по профилактике 

наркомании (эскизы – победители 

муниципального конкурса социальной 

рекламы «Молодежи против 

коррупции!») 

ОКСТиМП 

 

2018 2022 Информированность общества о 

деятельности органов местного 

самоуправления. 

Укрепление доверия граждан к 

деятельности органов местного 

самоуправления 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 3.6. 

3.15. Анализ обращений граждан и 

организаций, а также сообщений 

средств массовой информации о 

фактах совершения коррупционных  

правонарушений  должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, в том числе 

волокиты и затягивания 

управленческих решений 

ОРГО   2018 2022 Повышение доверия общества к 

деятельности органов местного 

самоуправления. Своевременное  

принятие мер при установлении  фактов 

совершения коррупционных  

правонарушений  должностными 

лицами органов местного 

самоуправления. Снижение случаев 

волокиты и затягивания управленческих 

решений при рассмотрении  обращений 

граждан и организаций 

% Приложение № 3 

Индикатор № 3.6. 

3.16. Организация работы  «горячей линии» ОРГО  2018 2022 Повышение доверия общества к Количество Приложение № 3 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

для приема сообщений о фактах 

коррупции и коррупционных 

проявлениях в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования «Невельский  городской 

округ» 

деятельности органов местного 

самоуправления. Своевременное  

принятие мер при установлении  фактов 

совершения коррупционных  

правонарушений должностными 

лицами органов местного 

самоуправления  

обращений Индикатор № 3.3. 

Раздел 5. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции 

3.17. Реализация мер по усилению контроля 

за действием муниципальных 

Программ (наиболее финансово-

затратным), действующим на 

территории муниципального 

образования «Невельский городской 

округ» 

ОЭР  2018 2022 Повышение эффективности 

финансовых операций с бюджетными 

средствами, выделяемыми из бюджетов 

разных уровней для реализации 

муниципальных Программ 

Количество 

контрольны
х 

мероприяти

й 

Приложение № 3 

Индикатор № 3.3. 

3.18. Совершенствование и усиление 

контроля за эффективным и целевым 

использованием средств 

муниципального бюджета. 

Предоставление информации о 

причинах нецелевого использования 

средств муниципального бюджета 

(при установлении фактов) 

ФО  2018 2022 Повышение эффективности 

финансовых операций с бюджетными 

средствами. Соблюдение получателями 

бюджетных субсидий, субвенций 

целевого использования в соответствии 

с установленными условиями и целями, 

определенными при предоставлении их 

из бюджета 

Количество 

контрольны

х 

мероприяти

й 

Приложение № 3 

Индикатор № 3.3. 

3.19. Осуществление контроля за 

использованием муниципального 

имущества, в том числе переданного в 

аренду, оперативное управление в 

целях исключения коррупциогенных 

факторов при принятии решений по 

его использованию. 

Проведение мониторинга 

эффективности использования 

муниципального имущества, в том 

земельных участков 

ОУИ  2018 2022 Повышение доверия общества к 

деятельности органов местного 

самоуправления . 

Своевременное принятие мер при 

установлении фактов совершения 

коррупционных правонарушений  

должностными лицами органов 

местного самоуправления 

Количество 

контрольны

х 
мероприяти

й 

Приложение № 3 

Индикатор № 3.3. 

3.20. Анализ причин отказов в выдаче ГА 2018 2022 Недопущение случаев волокиты и % Приложение № 3 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 

затягивания управленческих решений 

при выдаче разрешений на 

строительство и разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

Индикатор № 3.3. 

4 Организационные мероприятия по выполнению  подпрограммы № 4  

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы 

4.1. Проведение цикла лекций (классные 

часы, беседы и т.п.) в образовательных 

учреждениях, направленных на 

профилактику экстремизма, 

терроризма, преступлений против 

личности, общества и государства 

ОО  2018 2022 Пропаганда нетерпимости к 

проявлениям случаев терроризма и 

экстремизма 

 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 4.1. 

4.2. Осуществление  проверок 

антитеррористической защищенности 

объектов жизнеобеспечения 

населения, потенциально опасных 

объектов, объектов массового 

пребывания людей 

 

УГЗИОД 

ОМВД 

ОФСБ 

 

2018 2022 Готовность объектов жизнеобеспечения 

населения, потенциально опасных 

объектов, объектов массового 

пребывания людей на случай 

возникновения террористической 

угрозы 

 

Кол-во 

объектов 
Приложение № 3 

Индикатор № 4.3. 

4.3. Проведение районного конкурса 

социальной рекламы «Молодежь 

против террора» (согласно положения 

о конкурсе) 

ОО  2018 2022 Пропаганда среди подрастающего 

поколения негативного отношения к 

проявлениям экстремизма и 

терроризма. Выявление и поддержка 

лучших муниципальных 

образовательных учреждений, 

осуществляющих работу по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

единиц Приложение № 3 

Индикаторы  № 4.1., 

4.2. 

4.4. Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов 

антитеррористической   тематики, в 

том числе по итогам реализации 

УГЗИОД 2018 2022 Профилактика терроризма и 

экстремизма 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 4.2. 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

муниципальной подпрограммы 

4.5. Изготовление полиграфической 

продукции - баннеры, плакаты, 

флаеры по итогам муниципального 

конкурса 

УГЗИОД 2018 20122 Профилактика терроризма и 

экстремизма 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 4.2. 

*Принятые сокращения: 

 

АНГО – администрация Невельского городского округа;  

КПО – контрольно-правовой отдел администрации Невельского городского округа; 

ОКСТиМП – отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа; 

ОО – отдел образования администрации Невельского городского округа; 

КАНГО – консультант администрации Невельского городского округа; 

ОРГО – организационный отдел администрации Невельского  городского округа; 

УД – управляющий делами администрации Невельского городского округа; 

ГА – референт, главный архитектор; 

ОУИ – отдел по управлению имуществом  администрации Невельского городского округа; 

ОЭР – отдел экономического развития администрации Невельского городского округа; 

ЦЗН – областное казенное учреждение «Центр занятости населения муниципального образования «Невельский городской округ»; 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Невельского городского округа; 

ОМВД – отдел министерства внутренних дел по Невельскому городскому округу; 
ОФСБ - 2-е отделение (с дислокацией в г. Невельске) отдела в г. Холмске УФСБ России по Сахалинской области; 

МБУ «ИА «Невельские новости» - муниципальное бюджетное учреждение «Информационное агентство «Невельские новости»; 
УГЗИОБ – муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и обеспечения деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному  обороту 

наркотиков в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 

годы», утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского округа  

от 26 сентября 2017 г. № 1360 

 

 

 



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам  

 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

 

Источник 

финансиров

ания 

Рз Пр Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного 

порядка, противодействие 

преступности и незаконному  

обороту наркотиков в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы» 

  Всего                 5164,0 1032,8 1032,8 1032,8 1032,8 1032,8 

Местный 

бюджет    

    5164,0 1032,8 1032,8 1032,8 1032,8 1032,8 

ОО  Всего                 575,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

Местный 

бюджет    

    575,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

ОКСИиМП  Всего                 1150,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

Местный 

бюджет    

    1150,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

АНГО Всего                 3439,0 687,8 687,8 687,8 687,8 687,8 

Местный 

бюджет    

    3439,0 687,8 687,8 687,8 687,8 687,8 

Подпрограмма № 1 

Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-

2022 годы» 
  

Всего     2990,0 598,0 598,0 598,0 598,0 598,0 

Местный 

бюджет 

    2990,0 598,0 598,0 598,0 598,0 598,0 

1. Материальное стимулирование 

деятельности народных дружин 
АНГО Всего   1590,0 318,0 318,0 318,0 318,0 318,0 

Местный 

бюджет 

  1590,0 318,0 318,0 318,0 318,0 318,0 

2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности народных дружин 
АНГО Всего   1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Местный 

бюджет 

  1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

3. Проведение оперативно-

профилактической операции «Оружие» - по 

изъятию на возмездной добровольной основе 

оружия и боеприпасов у населения 

АНГО 

ОМВД 

Всего   50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Местный 

бюджет 

  50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

4. Трудоустройство отдельных 

категорий молодежи на квотированные 

рабочие места в рамках Закона Сахалинской 

области «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства отдельных категорий 

молодежи в Сахалинской области» от 

ЦЗН 

Всего    Субсидия бюджета Сахалинской области в целях частичного возмещения затрат на 

оплату труда. На одного трудоустроенного гражданина в месяц в размере 

минимальной заработной платы, установленной в Сахалинской области, с учетом 

начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды, но не более фактически 

начисленной  заработной платы с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Местный 

бюджет 

  



24.12.2012 года № 111-ЗО Общий период предоставления субсидии в течение года на одно квотируемое рабочее 

место не может превышать 6 месяцев 

5. Направление граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы на 

профессиональное обучение 
ЦЗН 

Всего    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Проведение мероприятий по работе с 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении 

ОКСТиМП 

 

Всего    100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Местный 

бюджет 

  100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

7. Проведение  комплекса мероприятий 

по профилактике безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних 

ОКСТиМП 

 

Всего    100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Местный 

бюджет  

  100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

8. Проведение акции «Железная дорога 

– зона повышенной опасности!» 
КДНиЗП 

ЛОП 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      9. Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально опасном положении 
КДНиЗП Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      10. Проведение ежегодного 

муниципального конкурса социальной 

рекламы  среди подростков и молодежи на 

тему «Профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних»   

ОКСТиМП 

 

Всего    75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет  

  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

11. Изготовление полиграфической 

продукции - баннеры, плакаты, флаеры по 

итогам муниципального конкурса 

ОКСТиМП 

 

Всего   75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет 

  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

       12. Освещение в СМИ мероприятий по  

профилактике безнадзорности,  

правонарушений и преступлений 

АНГО 

ОКСТиМП 

КДНиЗП 

ОМВД 

ОО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 2  

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-

2022 годы 

Всего   1174,0 234,8 234,8 234,8 234,8 234,8 

Местный 

бюджет 

  1174,0 234,8 234,8 234,8 234,8 234,8 

         1. Проведение ежегодного 

муниципального конкурса социальной 

рекламы «Молодежь против наркотиков!»  

(согласно положению) 

ОКСТиМП 

 

Всего   75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет 

  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 



         2. Изготовление полиграфической 

продукции (баннеры, календари, буклеты и 

тп.) по профилактике наркомании (эскизы – 

победители муниципального конкурса 

социальной рекламы «Молодежи против 

наркотиков!») 

ОКСТиМП 

 

Всего   75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет 

  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

        3. Организация и проведение турниров 

дворовых команд по футболу (летом) и 

хоккею (зимой) в рамках проекта «Спорт 

против подворотни» 

ОКСТиМП 

 

Всего   450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Местный 

бюджет 

  450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

        4. Проведение тематических классных 

часов в образовательных учреждениях, 

направленных на профилактику наркомании и 

популяризации здорового образа жизни 

ОО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        5. Проведение круглых столов (диспуты, 

беседы и т.п.) по проблемам наркомании и 

популяризации здорового образа жизни 

ОКСТиМП 

 

Всего   50,0 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Местный 

бюджет 

  50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

       6. Оформление информационных стендов 

на тему профилактики наркомании и 

популяризации здорового образа жизни 
ОО 

Всего   25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Местный 

бюджет 

  25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

      7. Организация временной занятости в 

каникулярное и внеурочное время 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, склонных к употреблению алкоголя, 

психотропных веществ, совершению 

преступлений и правонарушений, 

бродяжничеству 

ОО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Методическое сопровождение 

работы в  образовательных  учреждениях по 

профилактике употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

ОО 

Всего   25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Местный 

бюджет 

  25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

9. Организация работы «телефона 

доверия» 
АНГО 

Всего 

 

  24,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Местный 

бюджет 

 

  24,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

10. Проведение добровольного 

тестирования учащихся 7 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

ОО 

ГБУЗ «НЦРБ» 

Всего   450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 



учреждений начального профессионального 

образования (в том числе приобретение тест-

полосок (экспресс-диагностики обнаружения 

наркотических веществ) 

Местный 

бюджет 

  450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Подпрограмма № 3 

Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-

2022 годы 

Всего    850,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Местный 

бюджет 

  850,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

       1.Оказание муниципальным служащим 

консультативной помощи по вопросам 

соблюдения требований к служебному 

поведению, в том числе доведение до 

муниципальных служащих положений 

законодательства о противодействии 

коррупции (установление наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки; увольнение в связи с 

утратой доверия) 

АНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и 

запретов, установленных законодательством о 

муниципальной службе и противодействии 

коррупции посредством организации и 

проведения проверок. Осуществление 

контроля за соблюдением установленных 

ограничений и запретов 

АНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.Организация дополнительного 

образования муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит  

реализация мероприятий по организации   

противодействия коррупции 

АНГО 

Всего   700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

Местный 

бюджет 

  700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

4. Проведение обучающих семинаров для 

муниципальных служащих, в том числе 

специалистов кадровых служб, по вопросам 
КПО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



реализации законодательства о 

муниципальной службе и противодействии 

коррупции 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Обеспечение исполнения 

муниципальными служащими обязанности по 

предоставлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

КАНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Обеспечение обязательного вводного 

инструктажа для граждан, впервые 

поступивших на муниципальную службу, в 

ходе которого муниципальному служащему 

должны быть разъяснены основные 

обязанности, запреты, ограничения, 

требования к служебному поведению, 

налагаемые на него в целях противодействия 

коррупции, а также ознакомление с пакетом 

соответствующих методических материалов 

антикоррупционного содержания 

КАНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

«Невельский городской округ» сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 

установленном порядке, а также 

предоставление этих сведений 

общероссийским средствам массовой 

информации (по запросу) 

КАНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Невельский городской округ» 

КПО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Проведение экспертизы принятых 

нормативных правовых актов на наличие 

коррупциогенных факторов в рамках 

осуществления мониторинга 

правоприменения 

КПО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Проведение постоянного 

мониторинга изменений действующего 

законодательства в области противодействия 
УД 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



коррупции  в целях своевременного учета 

соответствующих изменений в нормативных  

правовых актах органов местного 

самоуправления 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        11.Проведение семинаров с 

разработчиками проектов муниципальных 

правовых (нормативных) актов по 

предотвращению и устранению выявленных 

коррупционных проявлений в 

нормотворческой деятельности 

КПО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        12.Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов 

антикоррупционной тематики, в том числе по 

итогам реализации муниципальной 

Программы 

УД 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Проведение районного конкурса 

социальной рекламы «Молодежь против 

коррупции» (согласно положения о конкурсе) 

ОКСТиМП 

 

Всего   75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет 

  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

14. Изготовление полиграфической 

продукции (баннеры, календари, буклеты и 

тп.) по профилактике наркомании (эскизы – 

победители муниципального конкурса 

социальной рекламы «Молодежи против 

коррупции!») 

ОКСТиМП 

 

Всего   75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет 

  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

15. Анализ обращений граждан и 

организаций, а также сообщений средств 

массовой информации о фактах совершения 

коррупционных правонарушений  

должностными лицами органов местного 

самоуправления, в том числе волокиты и 

затягивания управленческих решений 

ОРГО  

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Организация работы «горячей линии» 

для приема сообщений о фактах коррупции и 

коррупционных проявлениях в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования «Невельский  городской округ» 

ОРГО  

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Реализация мер по усилению 

контроля за действием муниципальных 
ОЭР  

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Программ (наиболее финансово-затратным), 

действующим на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ» 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Совершенствование и усиление 

контроля за эффективным и целевым 

использованием средств муниципального  

бюджета. Предоставление информации о 

причинах нецелевого использования средств 

муниципального бюджета (при установлении 

фактов) 

ФО  

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         19. Осуществление контроля за 

использованием муниципального имущества, 

в том числе переданного в аренду, 

оперативное управление в целях исключения 

коррупциогенных факторов при принятии 

решений по его использованию. 

Проведение мониторинга эффективности 

использования муниципального имущества, в 

том земельных участков 

ОУИ 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20. Анализ причин отказов в выдаче 

разрешений на строительство и разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию 
ГА 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 4  

Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 годы 
 

Всего   150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Местный 

бюджет 

  150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

1. Проведение цикла лекций (классные 

часы, беседы и т.п.) в образовательных 

учреждениях, направленных на профилактику 

экстремизма, терроризма, преступлений 

против личности, общества и государства 

ОО  

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Осуществление    проверок 

антитеррористической защищенности 

объектов  жизнеобеспечения населения, 

потенциально опасных объектов, объектов 

массового пребывания людей 

УГЗИОБ 

ОФСБ 

ОМВД 

 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Проведение районного конкурса ОО  Всего   75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 



социальной рекламы «Молодежь против 

террора!» (согласно положения о конкурсе) 
Местный 

бюджет 

  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

       4.Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов 

антитеррористической   тематики, в том числе 

по итогам реализации муниципальной 

подпрограммы 

АНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Изготовление полиграфической 

продукции - баннеры, плакаты, флаеры по 

итогам муниципального конкурса 
АНГО 

Всего   75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет 

  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 

 

 

*Принятые сокращения: 

 

АНГО – администрация Невельского городского округа;  

КПО – контрольно-правовой отдел администрации Невельского городского округа; 

ОКСТиМП – отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа; 

ОО – отдел образования администрации Невельского городского округа; 

КАНГО – консультант администрации Невельского городского округа; 

ОРГО – организационный отдел администрации Невельского  городского округа; 

УД – управляющий делами администрации Невельского городского округа; 

ГА – референт, главный архитектор; 

ОУИ – отдел по управлению имуществом  администрации Невельского городского округа; 

ОЭР – отдел экономического развития администрации Невельского городского округа; 

ЦЗН – областное казенное учреждение «Центр занятости населения муниципального образования «Невельский городской округ»; 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Невельского городского округа; 

ОМВД – отдел министерства внутренних дел по Невельскому городскому округу; 
ОФСБ - 2-е отделение (с дислокацией в г. Невельске) отдела в г. Холмске УФСБ России по Сахалинской области; 

МБУ «ИА «Невельские новости» - муниципальное бюджетное учреждение «Информационное агентство «Невельские новости»; 
УГЗИОБ – муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и обеспечения деятельности». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту 

наркотиков в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2020 

годы», утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского 

округа  

от 26 сентября 2017 г. № 1360 

 

 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков 

в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы» и их значениях 

 
 №  Наименование индикатора (показателя) Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей 

базовое 

значение 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» 

 

1.1. 

Сравнительный анализ (динамика) общего 

массива  регистрируемых преступлений 

проценты 100 - 2,6 - 2,6 - 2,6  - 2,6 - 2,6 

 Удельный вес количества преступлений, проценты 1,3% 1,2% 1,2% 1% 1% 1% 



1.2. совершенных несовершеннолетними в общем 

количестве совершенных преступлений 

 

1.3. 

Удельный вес количества преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия 

проценты 100 - 12,5 - 12,5 - 12,5 - 12,5 - 12,5 

 

1.4. 

Количество преступлений, совершенных на 

улицах и в других общественных местах от 

общего количества зарегистрированных 

преступлений 

единиц 103 
(2016 г.) 

101 101 98 98 98 

1

1.5. 

Количество детей (0-18 лет) находящихся в СОП  единиц 68 
(2016 г.) 

66 60 55 55 50 

 

1.6. 

Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение 

преступлений, в общей численности лиц, 

осужденных на основании обвинительных 

приговоров, вступивших в законную силу 

проценты 100 - 12,4 - 17,4 - 17,4 - 30,0  - 31,9 

подпрограмма № 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  

в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» 

2.1. Количество профилактических мероприятий, 

направленных на формирование негативного 

отношения к употреблению наркотических 

средств 

единиц 20 24 24 30 30 30 

2.2. Количество изготовленной рекламной 

продукции, информационных материалов, 

направленных на профилактику незаконного 

потребления наркотиков 

 

единиц 300 400 500 500 600 600 

2.3. Количество учащихся общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в добровольном 

анонимном тестировании на предмет выявления 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, от общего 

количества учащихся общеобразовательных 

учреждений 

проценты 30 40 45 50 60 70 

2.4. Доля успешно прошедших медико-социальную 

реабилитацию из общего числа больных 

наркоманией, состоящих под наблюдением 

проценты 38 38 39 39,5 40 40,5 

2.5. Количество участников профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и алкоголизма, от 

общего количества учащихся 

общеобразовательных учреждений 

человек 1258 1308 1358 1358 1408 1408 



2.6. Количество употребляющих алкогольные 

напитки, наркотические и психотропные 

средства от общего количества состоящих на 

профилактическом учете 

проценты 100 97,5 95,5 92,5 90,0 85,0 

подпрограмма № 3 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» 

3.1. Количество семинаров, тренингов по вопросам 

противодействия коррупции 

единиц 4 4 4 4 4 4 

3.2. Количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции (в должностные 

обязанности которых входит организация 

противодействия коррупции на муниципальной 

службе) 

человек 0 2 4 4 4 4 

3.3. Доля обращений граждан и юридических лиц в 

органы местного самоуправления Невельского 

городского округа, в результате проверки 

которых выявлены правонарушения 

коррупционной направленности, от общего 

количества обращений граждан и юридических 

лиц по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 

проценты 0 0 0 0 0 0 

3.4. Доля принятых решений о применении 

дисциплинарных взысканий по выявленным и 

рассмотренным на комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  при администрации округа 

коррупционным правонарушениям от числа 

выявленных 

проценты 100 100 100 100 100 100 

3.5. Количество  заключений о наличии в проектах 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления коррупционных факторов, от 

числа принятых 

 

проценты 0 0 0 0 0 0 

3.6. Уровень информированности населения о 

мероприятиях по реализации 

антикоррупционной политики в Невельском 

городском округе 

проценты 40 42 45 50 53 55 

 подпрограмма № 4  «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы» 



4.1. Количество проведенных мероприятий (круглые 

столы, диспуты, беседы и т.п.) по профилактике 

терроризма и экстремизма, по повышению 

уровня толерантности в межнациональных и 

межконфессиональных отношениях 

единиц 4 4 4 4 4 4 

4.2. Количество выпущенных информационных 

материалов по профилактике терроризма и 

экстремизма 

единиц 6 10 12 12 14 14 

4.3. Количество объектов, на которых проведены 

мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической защищенности 

единиц 41 41 41 41 41 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


