
 

 

 

 

 

 

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

от              № 

 г.Невельск  

  О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение общественного 

порядка, противодействие 

преступности и незаконному  

обороту наркотиков в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 26.09.2017 г. № 1360 

 

 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решениями Собрания «Невельского городского округа» от 19.12.2017 г. 

№ 455 «О местном бюджете Невельского городского округа на 2018 год и 

плановый  период 2019 и 2020 годов», от 20.12.2018 г. № 555 «О местном 

бюджете Невельского городского округа на 2019 год и плановый  период 

2020 и 2021 годов», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка, противодействие преступности и незаконному  обороту 

наркотиков в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 

администрации Невельского городского округа от 26.09.2017 г. № 1360 

следующие изменения: 

1.1.Раздел «Организационные мероприятия по выполнению 

подпрограммы № 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном 

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

приложения № 1 к Программе дополнить пунктом 1.1.3 следующего 

содержания:  

200 15.02.2019 



«Организация и проведение конкурса на звание «Лучший народный 

дружинник» муниципального образования «Невельский городской округ»». 

1.2. В паспорте Программы строку «Объемы и источники 

финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники  

финансирования программы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы  составляет 2716,0 тыс. руб. 

муниципального бюджета, в том числе по 

годам: 

2018 г.– 842,5 тыс.руб. 

2019 г.– 428,5 тыс.руб. 

2020 г.– 495,0 тыс.руб. 

2021 г.– 475,0 тыс.руб. 

2022 г.– 475,0 тыс.руб. 

 

1.3. Часть 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы  составляет 

2716,0 тыс. руб. муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2018 г. – 842,5 тыс. руб. 

2019 г. – 425,5 тыс. руб. 

2020 г. – 495,0 тыс. руб. 

2021 г. – 475,0 тыс. руб. 

2022 г.  –  475,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за 

счет всех источников финансирования на реализацию Программы 

приведены в приложении № 2 к настоящей Программе». 

1.4. В части 12 паспорта подпрограммы № 1 «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» на 2018-2022 годы» раздел «Объемы и источники финансирования 

подпрограмм» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники  

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы  составляет 

1855,3 тыс. руб., средств муниципального 

бюджета в том числе по годам: 

2018 г.– 513,3 тыс. рублей; 

2019 г.– 295,0 тыс. рублей; 

2020 г.– 359,0 тыс. рублей; 

2021 г.– 344,0 тыс. рублей; 

2022 г.– 344,0 тыс. рублей. 

 

1.5. В части 13 паспорта подпрограммы № 2 «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками в муниципальном 

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

«Объемы и источники финансирования подпрограмм» изложить в новой 

редакции: 
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Объемы и источники  

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы  составляет 

211,8 тыс. руб., средств муниципального 

бюджета в том числе по годам: 

2018 г.– 140,0 тыс. рублей; 

2019 г.– 23,8 тыс. рублей; 

2020 г.– 16,0 тыс. рублей; 

2021 г.– 16,0 тыс. рублей; 

2022 г.– 16,0 тыс. рублей. 

 

1.6. В части  14 паспорта подпрограммы № 3 «Противодействие 

коррупции  в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы» раздел «Объемы и источники финансирования 

подпрограмм» изложить в новой редакции: 
 

Объемы и источники  

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы  составляет 540,9 тыс. руб., 

средств муниципального бюджета в том 

числе по годам: 

2018 г.– 174,2 тыс. рублей; 

2019 г.– 79,7 тыс. рублей; 

2020 г.– 99,0 тыс. рублей; 

2021 г.– 94,0 тыс. рублей; 

2022 г.– 94,0 тыс. рублей. 

 

1.7. В части 15 паспорта подпрограммы № 4 «Профилактика 

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 годы» раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограмм» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники  

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы  составляет 

108,0 тыс. руб., средств муниципального 

бюджета в том числе по годам: 

2018 г.– 15,0 тыс. рублей; 

2019 г.– 30,0 тыс. рублей; 

2020 г.– 21,0 тыс. рублей; 

2021 г.– 21,0 тыс. рублей; 

2022 г.– 21,0 тыс. рублей. 

 

1.8. Приложение № 2 Программы изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Невельского городского округа. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

управляющего делами администрации Невельского городского округа   

Н.П. Маркову. 
 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                       А.В. Шабельник 
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Приложение  № 1 

к постановлению администрации Невельского 

городского округа 

от 15.02.2019 г. № 200 

 

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  

от 26.09.2017 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 

реализац

ии 

окончани

я 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значен

ие 

 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 

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 

Количе

ство 

гражда

н, 

приним

ающих 

участие 

в 

охране 

общест

Приложение № 3 

Индикаторы № 1.1., 

1.4.  
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№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значен

ие 

охране общественного порядка» направленности. 

Сокращение общего массива 

регистрируемых преступлений 

венного 

порядка 1.1.

1. 

Материальное стимулирование 

деятельности народных дружин 

 

АНГО 2018 2022 

1.1.

2. 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

народных дружин 

АНГО 2018 2022 

1.1.

3. 

Организация и проведение 

конкурса на звание «Лучший 

народный дружинник» 

муниципального образования 

«Невельский городской округ 

АНГО 2019 2022 Повышение активности граждан в 

охране общественного порядка; 

повышение престижа участия 

членов добровольной народной 

дружины в охране общественного 

порядка на территории Невельского 

городского округа 

количес

тво 

гражда

н 

приним

ающих 

участие 

в 

конкурс

е 

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 

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. 
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№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значен

ие 

Сахалинской области» от 

24.12.2012 года № 111-ЗО 

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, 

совершенных  

несовершеннолетними и 

молодежью, а также адресность и 

эффективность использования 

средств бюджета, направленных на 

% Приложение № 3 

Индикатор № 1.2. 
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№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значен

ие 

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. 

 

1.1

0. 

Освещение в СМИ мероприятий по  

профилактике безнадзорности,  

правонарушений и преступлений 

МБУ «ИА 

Невельские 

новости» 

КДН иЗП 

2018 2022 Пропаганда здорового образа жизни, 

позитивных ценностей, выработка 

отношения граждан к социально  

значимым явлениям общественной 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 1.2. 
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№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значен

ие 

ОМВД  

УД  

 

жизни, побуждение к 

соответствующим действиям 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации Невельского 

городского округа 

от 15.02.2019 г. № 200 

 

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 26.09.2017 г. № 1360 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам  

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципаль

ной 

программы, 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

 

Источник 

финансиро

вания 

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 

  Всего                 2716,0 842,5 428,5 495,0 475,0 475,0 

Местный 

бюджет    

    2716,0 842,5 428,5 495,0 475,0 475,0 

ОО  Всего                 104,0 25,0 25,0 18,0 18,0 18,0 

Местный 

бюджет    

    104,0 25,0 25,0 18,0 18,0 18,0 
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«Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы» 

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

Местный 

бюджет    

    230,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

АНГО Всего                 2382,0 587,5 403,5 477,0 457,0 457,0 

Местный 

бюджет    

    2382,0 587,5 403,5 477,0 457,0 457,0 

Подпрограмма № 1 

Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 годы» 

  

Всего     1855,3 513,3 295,0 359,0 344,0 344,0 

Местный 

бюджет 

    1855,3 513,3 295,0 359,0 344,0 344,0 

1. Материальное 

стимулирование деятельности 

народных дружин 

АНГО Всего   1023,0 218,0 175,0 216,0 207,0 207,0 

Местный 

бюджет 

  1023,0 218,0 175,0 216,0 207,0 207,0 

2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

народных дружин 

АНГО Всего   685,3 215,3 101,0 127,0 121,0 121,0 

Местный 

бюджет 

  685,3 215,3 101,0 127,0 121,0 121,0 

3. Проведение конкурса на 

звание «Лучший народный 

дружинник» 

АНГО 

Всего   36,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Местный 

бюджет 
  36,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

4. Проведение оперативно-

профилактической операции 

«Оружие» - по изъятию на 

возмездной добровольной основе 

оружия и боеприпасов у 

населения 

АНГО 

ОМВД 

Всего   41,0 10,0 10,0 7,0 7,0 7,0 

Местный 

бюджет 

  41,0 10,0 10,0 7,0 7,0 7,0 

5. 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. Общий период предоставления субсидии в 

течение года на одно квотируемое рабочее место не может превышать 6 

месяцев 

Местный 

бюджет 
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24.12.2012 года № 111-ЗО 

6. 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 

7. Проведение мероприятий 

по работе с семьями, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

ОКСТиМП 

 

Всего    20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Проведение комплекса 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ОКСТиМП 

 

Всего    20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет  

  20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. 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 

10.  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 

11.  Проведение ежегодного 

муниципального конкурса 

социальной рекламы среди 

подростков и молодежи на тему 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений среди 

несовершеннолетних»   

ОКСТиМП 

 

Всего    15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет  

  15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Изготовление 

полиграфической продукции - 

баннеры, плакаты, флаеры по 

итогам муниципального конкурса 

ОКСТиМП 

 

Всего   15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Освещение в СМИ 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

АНГО 

ОКСТиМП 

КДНиЗП 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и преступлений ОМВД 

ОО 

бюджет 

Подпрограмма № 2  

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 годы 

Всего   211,8 140,0 23,8 16,0 16,0 16,0 

Местный 

бюджет 

  211,8 140,0 23,8 16,0 16,0 16,0 

1.Проведение ежегодного 

муниципального конкурса 

социальной рекламы «Молодежь 

против наркотиков!»  (согласно 

положению) 

ОКСТиМП 

 

Всего   15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.Изготовление полиграфической 

продукции (баннеры, календари, 

буклеты и тп.) по профилактике 

наркомании (эскизы – победители 

муниципального конкурса 

социальной рекламы «Молодежи 

против наркотиков!») 

ОКСТиМП 

 

Всего   15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.Организация и проведение 

турниров дворовых команд по 

футболу (летом) и хоккею 

(зимой) в рамках проекта «Спорт 

против подворотни» 

ОКСТиМП 

 

Всего   90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        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   10,0 

 

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

Местный 

бюджет 

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

6.Оформление информационных ОО Всего   20,5 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 
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стендов на тему профилактики 

наркомании и популяризации 

здорового образа жизни 

Местный 

бюджет 

  20,5 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 

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   20,5 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 

Местный 

бюджет 

  20,5 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 

9.Организация работы «телефона 

доверия» 

АНГО 

(УГЗИОБ) 

Всего 

 

  13,8 0,0 4,8 3,0 3,0 3,0 

Местный 

бюджет 

 

  13,8 0,0 4,8 3,0 3,0 3,0 

10.Материальное поощрение 

граждан, участвующих в 

антинаркотической работе 

АНГО 

Всего    27,0 0,0 9,0 6,0 6,0 6,0 

Местный 

бюджет  
  27,0 0,0 9,0 6,0 6,0 6,0 

11.Проведение добровольного 

тестирования учащихся 7 – 11 

классов общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

начального профессионального 

образования (в том числе 

приобретение тест-полосок 

(экспресс-диагностики  

обнаружения наркотических 

веществ) 

ОО 

ГБУЗ «НЦРБ» 

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 
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Подпрограмма № 3 

Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы 

Всего    540,9 174,2 79,7 99,0 94,0 94,0 

Местный 

бюджет 

  540,9 174,2 79,7 99,0 94,0 94,0 

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 

АНГО 

Всего   510,9 144,2 79,7 99,0 94,0 94,0 

Местный 

бюджет 

  510,9 144,2 79,7 99,0 94,0 94,0 
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организации противодействия 

коррупции 

4.Проведение обучающих 

семинаров для муниципальных 

служащих, в том числе 

специалистов кадровых служб, по 

вопросам реализации 

законодательства о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

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 

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 

КАНГО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«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) 

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 

коррупции в целях 

своевременного учета 

соответствующих изменений в 

нормативных  правовых актах 

органов местного 

самоуправления 

УД 

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 

11.Проведение семинаров с 

разработчиками проектов 

муниципальных правовых 

(нормативных) актов по 

предотвращению и устранению 

выявленных коррупционных 

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 
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проявлений в нормотворческой 

деятельности 

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   15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.Изготовление 

полиграфической продукции 

(баннеры, календари, буклеты и 

тп.) по профилактике наркомании 

(эскизы – победители 

муниципального конкурса 

социальной рекламы «Молодежи 

против коррупции!») 

ОКСТиМП 

 

Всего   15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

  15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 
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17.Реализация мер по усилению 

контроля за действием 

муниципальных Программ 

(наиболее финансово-затратным), 

действующим на территории 

муниципального образования 

«Невельский  городской округ» 

ОЭР  

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 

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 

Всего   108,0 15,0 30,0 21,0 21,0 21,0 
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муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 годы 

 

Местный 

бюджет 

  108,0 15,0 30,0 21,0 21,0 21,0 

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 социальной рекламы 

«Молодежь против террора!» 

(согласно положения о конкурсе) 

ОО  

Всего   63,0 15,0 15,0 11,0 11,0 11,0 

Местный 

бюджет 

  63,0 15,0 15,0 11,0 11,0 11,0 

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   45,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 

Местный 

бюджет 

  45,0 0,0 15,0 10,0 10,0 10,0 

 

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; 
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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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


