
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  07.07.2020       № 890 

 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 соответствии с 

решением Собрания «Невельского городского округа» от 17.12.2019г. № 44 

«О местном бюджете Невельского городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 02.06.2020 г. 

№ 89), 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 (в редакции постановлений от 08.02.2018 г. № 145, от 

27.08.2018 г. № 1151, от 15.02.2019 г. №  200, от 29.08.2019 г. № 1345, от 

27.11.2019 г. № 1871) следующие изменения: 

 

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 3101,4 тыс. руб. 

муниципального бюджета, в том числе по 

годам: 

2018 г. – 842,5 тыс.руб. 

2019 г.– 634,7 тыс.руб. 

2020 г.– 704,0 тыс.руб. 

2021 г.– 519,8 тыс.руб. 

2022 г.– 400,4 тыс.руб. 

 

1.3. Часть 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы  

составляет 3101,4 тыс. руб. муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2018 г. – 842,5 тыс.руб. 

2019 г. – 634,7 тыс.руб. 

2020 г. – 704,0 тыс.руб. 

2021 г. – 519,8 тыс.руб. 

2022 г.  –  400,4 тыс.руб. 

 

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 

1652,8 тыс. руб., средств муниципального 

бюджета, в том числе по годам: 

2018 г.– 513,3 тыс. рублей; 

2019 г.– 355,0 тыс. рублей; 

2020 г.– 314,0 тыс. рублей; 

2021 г.– 266,0 тыс. рублей; 

2022 г.– 204,5 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: 



Объемы и источники  

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы  составляет 

569,0 тыс. руб., средств муниципального 

бюджета в том числе по годам: 

2018 г.– 140,0 тыс. рублей; 

2019 г.– 130,0 тыс. рублей; 

2020 г.– 139,0 тыс. рублей; 

2021 г.– 90,3 тыс. рублей; 

2022 г.– 69,7 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 

816,3 тыс. руб., средств муниципального 

бюджета в том числе по годам: 

2018 г.– 174,2 тыс. рублей; 

2019 г.– 134,7 тыс. рублей; 

2020 г.– 236,0 тыс. рублей; 

2021 г.– 153,4 тыс. рублей; 

2022 г.– 118,0 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 

63,3 тыс. руб., средств муниципального 

бюджета в том числе по годам: 

2018 г.– 15,0 тыс. рублей; 

2019 г.– 15,0 тыс. рублей; 

2020 г.– 15,0 тыс. рублей; 

2021 г.– 10,1 тыс. рублей; 

2022 г.– 8,2 тыс. рублей. 

 

1.8. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 



(справочная) оценка расходов по источникам»  к Программе изложить в 

новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.9. В Приложении № 1 к Программе Раздел 4 «Организационные 

мероприятия по выполнению Подпрограммы № 4 «Профилактика 

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 

№ 2 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение № 3 «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» к Программе изложить в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать в газете «Невельские новости» и разместить в 

сетевом издании «Нормативные правовые акты Невельского городского 

округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

вице-мэра Невельского городского округа  Маркову Н.П. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                          А. В. Шабельник 

 

 
  



 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам  

 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

 

Источник 

финансирова

ния 

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                 3101,4 842,5 634,7 704,0 519,8 400,4 

Местный 

бюджет    

    3101,4 842,5 634,7 704,0 519,8 400,4 

ОО  Всего                 104,9 25,0 25,0 25,0 16,5 13,4 

Местный 

бюджет    

    104,9 25,0 25,0 25,0 16,5 13,4 

ОКСиМП  Всего                 922,8 230,0 220,0 220,0 142,8 110,0 

Местный 

бюджет    

    922,8 230,0 220,0 220,0 142,8 110,0 

АНГО Всего                 2073,7 587,5 389,7 459,0 360,5 277,0 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 07.07.2020г  № 890 

 

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 



Местный 

бюджет    

    2073,7 587,5 389,7 459,0 360,5 277,0 

Подпрограмма № 1 

Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-

2022 годы» 

Всего     1652,8 513,3 355,0 314,0 266,0 204,5 

Местный 

бюджет 

    1652,8 513,3 355,0 314,0 266,0 204,5 

1. Материальное стимулирование 

деятельности народных дружин, в том числе 

выплата единовременного денежного 

вознаграждения победителям конкурса на 

звание «Лучший народный дружинник» 

муниципального образования «Невельский 

городской округ» 

АНГО Всего   842,5 218,0 175,0 209,0 136,0 104,5 

Местный 

бюджет 

  842,5 218,0 175,0 209,0 136,0 104,5 

2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности народных 

дружин 

АНГО Всего   488,3 215,3 110,0 25,0 78,0 60,0 

Местный 

бюджет 

  488,3 215,3 110,0 25,0 78,0 60,0 

3. Проведение оперативно-

профилактической операции «Оружие» - по 

изъятию на возмездной добровольной 

основе оружия и боеприпасов у населения 

АНГО 

ОМВД 

Всего   31,5 10,0 0,0 10,0 6,5 5,0 

Местный 

бюджет 

  31,5 10,0 0,0 10,0 6,5 5,0 

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 

24.12.2012 года № 111-ЗО 

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 

  

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 

ОКСиМП 

 

Всего    90,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет 

  90,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 

7. Проведение  комплекса 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних 

ОКСиМП 

 

Всего    80,5 20,0 20,0 20,0 10,5 10,0 

Местный 

бюджет  

  80,5 20,0 20,0 20,0 10,5 10,0 



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»   

ОКСиМП 

 

Всего    60,0 15,0 15,0 15,0 10,0 5,0 

Местный 

бюджет  

  \60,0 15,0 15,0 15,0 10,0 5,0 

11. Изготовление полиграфической 

продукции - баннеры, плакаты, флаеры по 

итогам муниципального конкурса 

ОКСиМП 

 

Всего   60,0 15,0 15,0 15,0 10,0 5,0 

Местный 

бюджет 

  60,0 15,0 15,0 15,0 10,0 5,0 

12. Освещение в СМИ мероприятий по  

профилактике безнадзорности,  

правонарушений и преступлений 

АНГО 

ОКСиМП 

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 

     13. Проведение профилактических 

мероприятий с лицами, осужденными к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы, состоящими на учетах в УИИ 

и ОМВД 

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 

Подпрограмма № 2  

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-

2022 годы 

Всего   569,0 140,0 130,0 139,0 90,3 69,7 

Местный 

бюджет 

  569,0 140,0 130,0 139,0 90,3 69,7 

         1. Проведение ежегодного 

муниципального конкурса социальной 

рекламы «Молодежь против наркотиков!»  

(согласно положению) 

ОКСиМП 

 

Всего   62,2 15,0 15,0 15,0 9,7 7,5 

Местный 

бюджет 

  62,2 15,0 15,0 15,0 9,7 7,5 

         2. Изготовление полиграфической 

продукции (баннеры, календари, буклеты и 

тп.) по профилактике наркомании (эскизы – 

ОКСиМП 

 

Всего   62,2 15,0 15,0 15,0 9,7 7,5 



победители муниципального конкурса 

социальной рекламы «Молодежи против 

наркотиков!») 

Местный 

бюджет 

  62,2 15,0 15,0 15,0 9,7 7,5 

        3. Организация и проведение турниров 

дворовых команд по футболу (летом) и 

хоккею (зимой) в рамках проекта «Спорт 

против подворотни» 

ОКСиМП 

 

Всего   373,5 90,0 90,0 90,0 58,5 45,0 

Местный 

бюджет 

  373,5 90,0 90,0 90,0 58,8 45,0 

        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 

ОКСиМП 

 

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 

стендов на тему профилактики наркомании  

и популяризации здорового образа жизни 

ОО 

Всего   20,8 5,0 5,0 5,0 3,2 2,6 

Местный 

бюджет 

  20,8 5,0 5,0 5,0 3,2 2,6 

      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   20,8 5,0 5,0 5,0 3,2 2,6 

Местный 

бюджет 

  20,8 5,0 5,0 5,0 3,2 2,6 

9. Организация работы «телефона 

доверия» 

АНГО 

(УГЗИОБ) 

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. Материальное поощрение граждан, АНГО Всего    19,5 0,0 0,0 9,0 6,0 4,5 



участвующих в антинаркотической работе Местный 

бюджет  

  19,5 0,0 0,0 9,0 6,0 4,5 

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 

Подпрограмма № 3 

Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-

2022 годы 

Всего    816,3 174,2 134,7 236,0 153,4 118,0 

Местный 

бюджет 

  816,3 174,2 134,7 236,0 153,4 118,0 

       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 
АНГО 

Всего   592,9 144,2 104,7 160,0 104,0 80,0 



должностные обязанности которых входит  

реализация мероприятий по организации   

противодействия коррупции 

Местный 

бюджет 

  592,9 144,2 104,7 160,0 104,0 80,0 

4. Организация дополнительного 

образования муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в Перечень, утвержденный 

постановлением администрации 

Невельского городского округа от 

06.09.2017 г. № 1260 

АНГО 

Всего    99,0 0 0 46,0 30,0 23,0 

Местный 

бюджет 

  99,0 0 0 46,0 30,0 23,0 

5. 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 

6. 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 

7. Проведение анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих 

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. 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 



9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

        13.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 

        14.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 

15. Проведение районного конкурса 

социальной рекламы «Молодежь против 

коррупции» (согласно положения о 

ОКСиМП 

 

Всего   62,2 15,0 15,0 15,0 9,7 7,5 

Местный   62,2 15,0 15,0 15,0 9,7 7,5 



конкурсе) бюджет 

16. Изготовление полиграфической 

продукции (баннеры, календари, буклеты и 

тп.) по профилактике наркомании (эскизы – 

победители муниципального конкурса 

социальной рекламы «Молодежи против 

коррупции!») 

ОКСиМП 

 

Всего   62,2 

 

15,0 15,0 15,0 9,7 7,5 

Местный 

бюджет 

  62,2 15,0 15,0 15,0 9,7 7,5 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. 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 

         21. Осуществление контроля за 

использованием муниципального 

имущества, в том числе переданного в 

аренду, оперативное управление в целях 

ОУИ 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



исключения коррупциогенных факторов при 

принятии решений по его использованию. 

Проведение мониторинга эффективности 

использования муниципального имущества, 

в том земельных участков 

Местный 

бюджет 

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

22. 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   63,3 15,0 15,0 15,0 10,1 8,2 

Местный 

бюджет 

  63,3 15,0 15,0 15,0 10,1 8,2 

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   63,3 15,0 15,0 15,0 10,1 8,2 

Местный 

бюджет 

  63,3 15,0 15,0 15,0 10,1 8,2 

       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   30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

Местный 

бюджет 

  30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 № 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 

ОО  2018 2022 Пропаганда нетерпимости к 

проявлениям случаев терроризма и 

экстремизма 

 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 4.1. 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 07.07.2020г  № 890 

 

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 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

личности, общества и государства 

 

4.2. Проведение тренировок по проверке 

систем оповещения в учреждениях 

образования и культуры Невельского 

района, а также по эвакуации и 

действиям персонала и обучающихся 

при возникновении угрозы 

террористического акта 

 

УГЗИОД 

ГО и ЧС 

УГЗИОД 

ОО 

ОКСиМП 

 

2021 2022 Отовность к работе систем оповещения 

в учреждениях образования и культуры 

Невельского района. Готовность 

персонала и обучающихся в 

учреждениях образования и культуры 

Невельского района к действиям по 

эвакуации при возникновении угрозы 

террористического акта. 

 

Кол-во 

кол-во 

тренирово

к 

Приложение № 3 

Индикатор № 4.3. 

4.3. Проведение районного конкурса 

социальной рекламы «Молодежь 

против террора» (согласно положению 

о конкурсе) и изготовление 

полиграфической продукции 

(плакаты, флаеры и т.д.) по итогам 

муниципального конкурса 

ОО  2021 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 газете 

«Невельские новости», на 

официальном сайте АНГО 

информационных материалов 

антитеррористической 

направленности. Трансляция в 

программе телеканала «Невельск», на 

установленных в местах массового 

ГО и ЧС 

УГЗИОД 

МБУ 

«ИА 

«Невельские 

новости» 

ОО 

ОКСиМП 

2021 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 

пребывания людей (АНГО, 

подведомственные АНГО учреждения 

социальной сферы) мониторах, на 

официальных площадках аккаунтов 

АНГО социальных видеороликов 

антитеррористической 

направленности. Демонстрация 

фильмов (видеороликов) 

антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности 

перед киносеансами 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю АНГО 

4.5. Изготовление полиграфической 

продукции (памятки и др.) 

антитеррористической тематики  

ГО и ЧС 

УГЗИОД 

 

2021 2022 Профилактика терроризма и 

экстремизма 

единиц Приложение № 3 

Индикатор № 4.2. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

измерени

я 

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 -0,6  -0,8 - 1 

 

1.2. 

Удельный вес количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в общем количестве 

совершенных преступлений 

проценты 1,3 1,2 1,2 1 1 1 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

о от 07.07.2020г  № 890 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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 



 

1.3. 

Удельный вес количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия 

проценты 100 12,5  12,5 4,0 3,0 2,5 

 

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  30,0 28,0  26,0 

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 (от 14 до 17 лет) 

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 5 6 7 

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 25,0 28,0 30,0 

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 40 40 50 

4.2. Количество выпущенных информационных материалов 

по профилактике терроризма и экстремизма 

единиц 6 10 12 6 6 10 

4.3. Количество тренировок по проверке систем оповещения 

в учреждениях образования и культуры Невельского 

района, а также по эвакуации и действиям персонала и 

обучающихся при возникновении угрозы 

террористического акта  

единиц - - - 13 13 13 

 

Принятые сокращения: 

 

АНГО – администрация Невельского городского округа;  

КПО – контрольно-правовой отдел администрации Невельского городского округа; 

ОКСиМП – 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». 

 


