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Приложение
к постановлению
Администрации
Семикаракорского района
от 18.04.2018 № 603

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Семикаракорского района «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности» на 2014-2020 годы» за 2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
В рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
на 2014-2020 годы (далее – муниципальная
программа) утверждена
постановлением Администрации Семикаракорского района от 12.11.2013 № 1829 (в
редакции от 22.12.2017 № 1513), ответственным исполнителем, соисполнителем и
участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс
мероприятий, в результате которых:
проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции
в Семикаракорском районе;
организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов;
реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную
пропаганду, в том числе через средства массовой информации;
повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере
противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих
Администрации Семикаракорского района, Администраций и поселений
Семикаракорского района на курсах повышения квалификации по
профессиональной программе
«Противодействие коррупции в органах
государственного и муниципального управления»;
обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств
массовой информации к информации о деятельности Администрации
Семикаракорского района.
повышен уровень готовности образовательных учреждений к
предотвращению возможных террористических актов в результате разработки
планов мероприятий по предотвращению террористических актов;
проведено более 80 тренировок по теме: «Угроза взрыва. Захват
заложников»;
проведено комплексное обследование образовательных учреждений в
рамках совместного приказа ГУ МВД России по Ростовской области и
минобразования Ростовской области от 18.06.2014 №1000/420. Образовательные
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учреждения имеют высокую степень защищенности (имеются системы
видеонаблюдения, целостное ограждение территории и т.д.);
проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии Семикаракорского
района.
проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации
профилактики наркомании в Семикаракорском районе;
организовано обучение работников системы образования и иных субъектов
профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы,
формам и методам своевременного выявления первичных признаков
злоупотребления психоактивными веществами;
проведен комплекс мероприятий по созданию системы комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в Семикаракорском
районе;
проведено Администрацией
Семикаракорского района
более 50
профилактических антинаркотических мероприятий;
повсеместно реализованы дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных
привычек, противоправного и зависимого поведения дополнительных
образовательных программ, развитие толерантности, формирование правовой
культуры участников образовательного процесса.
Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы, сведения
о достижении контрольных событий
Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала
реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками
муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы,
а именно:
Основное
мероприятие
1.1.
«Совершенствование
правового
регулирования в сфере противодействия коррупции».
Приняты постановления Администрации Семикаракорского района:
- постановление Администрации Семикаракорского района от 22.12.2017
№1513 «О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
Семикаракорского района от 12.11.2013 № 1829 «Об утверждении
муниципальной
программы
Семикаракорского
района
«Обеспечение
общественного
порядка
и противодействие преступности» на 2014-2020 годы»;
- постановление Администрации Семикаракорского района от 22.12.2017 №1507
«О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского
района от 01.07.205 №710 «О комиссии по противодействию коррупции в
Семикаракорском районе»»;
- постановление Администрации Семикаракорского района от 15.06.2017 №646
«О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского
района от 01.07.205 №710 «О комиссии по противодействию коррупции в
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Семикаракорском районе»»;
- постановление Администрации Семикаракорского района от 27.01.2017
№67 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на
2014-2020 годы»»;
- постановление Администрации Семикаракорского района от 08.02.2017 №113
«О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского
района от 12.11.2013 №1829 «Об утверждении муниципальной программы
Семикаракорского района
«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» на 2014-2020 годы»»;
- постановление Администрации Семикаракорского района от 08.02.2017 №119
«О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского
района от 12.11.2013 №1829 «Об утверждении муниципальной программы
Семикаракорского района
«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» на 2014-2020 годы»»;
- постановление Администрации Семикаракорсокого района от 20.03.2017 №279
«О
проведении
антикоррупционного
мониторинга
на
территории
Семикаракорского района»;
- постановление Администрации Семикаракорского района от 11.04.2017 №407
«О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского
района от 12.11.2013 №1829 «Об утверждении муниципальной программы
Семикаракорского района
«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» на 2014-2020 годы»»;
- постановление Администрации Семикаракорского района от 28.04.2017 №470
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016
год;
- постановление Администрации Семикаракорского района от 15.05.2017 №543
«О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского
района от 29.12.2016 №264 «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» на 2017 год;
- постановление Администрации Семикаракорского района от 21.09.2017 №1096
«О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского
района от 01.07.2015 №707 «Об утверждении Положения о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов
Администрации Семикаракорского района и проектов нормативных правовых
актов»».
Контрольное событие 1.1. Оценка реализации планов противодействия
коррупции выполнено в срок и в полном объеме.
Основное мероприятие 1.2. «Реализация кадровой политики в сфере
противодействия коррупции».
В целях реализации кадровой политики в сфере противодействия
коррупции проведено 3 семинара с муниципальными служащими.
Контрольное событие 1.2. выполнено в срок и в полном объеме.
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Основное мероприятие
1.3. «Осуществление антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Администрации Семикааркорского
района и их проектов».
Проведено 308 антикоррупционных экспертиз в отношении проектов
нормативных правовых актов Администрации Семикаракорского района,
принятых в отчетном периоде.
В целях исключения коррупциогенных факторов, выявленных в проектах
правовых актов, отделом по взаимодействию с правоохранительными органами,
правовым вопросам, профилактике коррупционных и иных правонарушений
Администрации Семикаракорского района
подготовлены заключения на
проекты, с указанием выявленных нарушений федерального законодательства и
коррупциогенных факторов, способов их устранения. Все выявленные в
проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены.
В соответствии с законом об антикоррупционной экспертизе в
Администрации Семикаракорского района осуществляется размещение всех
проектов нормативных правовых актов на официальном сайте администрации
Семикаракорского района для осуществления независимой антикоррупционной
экспертизы.
За 12 месяцев 2017 независимых заключений на проекты нормативных
правовых актов Семикаракорского района не поступало.
Контрольное событие 1.3. выполнено в срок и в полном объеме.
Основное мероприятие 1.4. «Организация проведения мониторингов
общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии
коррупции в Семикаракорском районе».
Проведен социологический опрос населения в Семикаракорском районе
отделом по взаимодействию с правоохранительными органами, правовым
вопросам, по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Администрации Семикаракорского района совместно с главами Администраций
и главами поселений по теме: «О состоянии коррупции в Семикаракорском
районе» (опрошено 450 человек).
По результатам опроса установлено, что на вопрос о том, что существует
ли в нашем районе факты проявления коррупции ответили 27,38 % - очень
часто, 40,88% - единичные случаи, 31,74 % - нет.
Опрос, проведенный среди жителей в 2017 году показал необходимость
продолжения работы дальше.
Контрольное событие 1.4. выполнено в срок и в полном объеме.
Основное мероприятие 1.5. «Создание условий для снижения правового
нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного
мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».
На реализацию мероприятий подпрограммы №1 «Противодействие
коррупции в Семикаракорском районе» в 2017 году выделены денежные
средства в размере 5,0 тыс. рублей из средств бюджета Семикаракорского
района.
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия
подпрограммы выполнялись согласно Плану реализации муниципальной
программы Семикаракорского района «Обеспечение общественного порядка и
5

противодействие преступности» на 2014-2020 годы» на 2017 год, утверждённого
Постановлением Администрации Семикаракорского района от 29.12.2016 №
1264.
В целях исполнения мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие
коррупции в Семикаракорском районе» муниципальной программы
Семикаракорского района
«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности на 2014-2020 годы» приобретены 2
информационных стенда информационный стенд на тему «Противодействие
коррупции».
Контрольное событие 1.5. выполнено в срок и в полном объеме.
Основное мероприятие 1.6. «Мероприятия по просвещению, обучению и
воспитанию по вопросам противодействия коррупции».
В 2017 г. на курсах повышения квалификации по профессиональной
программе
«Противодействие коррупции в органах государственного и
муниципального управления» прошли обучение 28 муниципальных служащих
Администрации Семикаракорского района, Администраций и поселений
Семикаракорского района.
В соответствии с планом работы комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Семикаракорском районе за 2017 год было
проведено 4 заседания комиссии, было рассмотрены 16 вопросов по которым
приняты соответствующие решения.
В рамках организации информационно-просветительской работы с
населением в сфере противодействия коррупционным проявлениям на
официальном сайте Администрации Семикаракорского района в разделе
«Противодействие коррупции» размещены нормативные правовые акты по
противодействию коррупции, а также иная актуальная информация
антикоррупционной направленности.
Контрольное событие 1.6. выполнено в срок и в полном объеме.
Основное мероприятие 1.7. «Меры противодействия коррупции в сфере
предпринимательства».
В Администрации Семикаракорского района созданы комиссии по
оказанию содействия в предпринимательской деятельности. Рабочая группа по
отбору
претендентов
на
предоставление
субсидий
начинающим
предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного
дела. Образована районная межведомственная комиссия по снижению
административных
барьеров,
которая
утверждена
постановлением
Администрации Семикаракорского района от 24.02.2015 №228 «О
межведомственной комиссии по снижению административных барьеров».
Информация о деятельности районной межведомственной комиссии по
снижению административных барьеров размещена на официальном сайте
Администрации Семикаракорского района.
В соответствии с Положением в первом квартале 2017
проведено
совместное заседание районной межведомственной комиссии по снижению
административных барьеров и Совета по предпринимательству при
Администрации Семикаракорского района, сформированы планы работ на
текущий год, разработан план мероприятий на 2017 год по совместной работе
отдела внутренних дел по Семикаракорскому району, межрайонной ИФНС
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России №13 по Ростовской области, Роспотребнадзора, глав поселений и
Администрации Семикаракорского района
в целях недопущения
предпринимательской деятельности без регистрации и наличия лицензий.
За текущий период 2017 года специалистом Финансово-экономического
управления
Администрации района
проведены
консультации:- 1 индивидуальному предпринимателю, 6 - гражданам желающим организовать
собственное дело, по вопросам получения финансовой поддержки из средств
бюджета района, областного и федерального бюджетов, ведется учет и анализ
поступающих обращений.
Жалоб, в том числе о нарушениях ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» за текущий
период 2017 года от субъектов малого и среднего предпринимательства в
Администрацию Семикаракорского района не поступало.
Проведена
антикоррупционная экспертиза всех проектов нормативных
правовых актов в сфере развития предпринимательства.
В соответствии с планом проведения оценки регулирующего воздействия
на 2017 год проведена оценка регулирующего воздействия проектов
постановлений:
«О внесении изменений в постановление Администрации
Семикаракорского района от 03.04.2012 № 476 «О порядке использования
средств бюджета Семикаракорского района на предоставление субсидий
начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации
собственного дела»» и «О внесении изменений в постановление
Администрации
Семикаракорского района
от 29.12.2016 №1252 « Об
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание
несвязанной
поддержки в области растениеводства в Семикаракорском районе».
Информации
о нарушениях прав субъектов предпринимательской
деятельности, включая сведения общественных организаций и средств массовой
информации, в Финансово-экономическое управление
Администрации
Семикаракорского района не поступало.
Контрольное событие 1.7. выполнено в срок и в полном объеме.
Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение прозрачности деятельности
органов местного самоуправления Семикаракорского района».
Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой
информации к информации о деятельности органов исполнительной власти
путем опубликования материалов на сайте Администрации Семикаракорского
района в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» и в СМИ
Семикаракорского района о деятельности местного самоуправления
Семикаракорского района.
Основное мероприятие 1.9. «Оптимизация функционирования системы
противодействия коррупции».
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия
подпрограммы выполнялись согласно Плану реализации муниципальной
программы Семикаракорского района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» на 2014-2020 годы» на 2017 год, утверждённого
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Постановлением Администрации Семикаракорского района от 29.12.2016 №
1264.
Контрольное мероприятие 1.9. выполнено в срок и в полном объеме.
Основное
мероприятие
2.1.
«Информационно-пропагандистское
противодействие экстремизму и терроризму».
При праздновании Дня защитника Отечества, праздника Весны и Труда и
дня Победы организовано проведение мероприятий, направленных на
воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и
межконфессиональной дружбы во всех образовательных учреждениях
Семикаракорского района.
В марте 2017 года проведен «круглый стол» с участием волонтеров и
активистов Семикаракорского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия
Единой России», представителей Отдела образования Администрации
Семикаракорского района по вопросам о непринятии экстремистской идеологии.
В рамках проведения районного фестиваля «Закруткинская весна-2017», в
концертной программе, организовано участие коллективов различных
национальностей с представлением быта, традиций и творчества данных народов.
3 сентября Семикаракорским местным отделением ВОО «Молодая Гвардия
Единой России» была проведена молодежная патриотическая акция «Молодежь
против террора». Активисты разместили на информационных стендах брошюры
и памятки о мерах личной безопасности гражданина при угрозе и
осуществлении террористических актов, о действиях при установлении уровней
террористической опасности.
В августе 2017 года, в целях информационного противодействия
всемирному злу и внесения своего посильного вклада в профилактику терактов в
отделе обслуживания читателей МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Семикаракорского района была оформлена выставка-призыв «Нет
терроризму!». Мероприятие прошло с участием начальника сектора ГО и ЧС
администрации Семикаракорского района Р.Н. Короткова. Состоялось
обсуждение проблем формирования межнациональной толерантности, дружбы и
взаимопонимания. Не осталась вне зрения участников встречи и профилактика
терроризма в многонациональной молодежной среде. Прозвучал рассказхроника о событиях 1 сентября 2004 года в г. Беслане, о жестокости и
бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве бойцов спецназа, учителей и
воспитателей, о страхе детей. В ходе беседы были раскрыты такие понятия, как
«терроризм», «теракт» и причины, порождающие террористические акты. Р.Н.
Коротков рассказал о том, как вести себя при возникновении угрозы теракта, в
случае захвата в заложники. Затем был проведен обзор литературы к выставке
«Нет терроризму!».
12 сентября в большом зале заседаний Администрации Семикаракорского
района состоялся круглый стол «Молодежь против экстремизма и терроризма!».
В мероприятии приняли учащиеся Семикаракорского агротехнологического
техникума, учащиеся МБОУ «СОШ № 1 г. Семикаракорска».
С 1 по 10 сентября 2017 года, во всех общеобразовательных школах прошли
классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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С 7 по 13 сентября 2017 года, в МБО ДСОЛ «Солнышко» проведен сбор
кадетских корпусов Ростовской области. При проведении сбора, 12 сентября,
при личном участии Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю.,
организованы показательные выступления бойцов войск Росгвардии,
кинологического отряда МВД России по Ростовской области по тематике
задержание террористов и др.
Контрольное событие 2.1. выполнено в срок и в полном объеме.
Основное мероприятие 2.2. «Организационно – технические мероприятия».
В 1 квартале 2017 года Отделом образования Администрации
Семикаракорского района был проведен районный методический семинар для
заместителей директоров по ВР «Профилактика экстремизма в молодежной
среде», где обсуждались вопросы о влиянии Интернет на мировоззрение
молодежи, на необходимость ограничения доступа детей
к вредоносной
информации экстремистской направленности.
Администрацией
Семикаракорского
района,
подведомственными
учреждениями, отраслевыми (функциональными) органами, администрациями
поселений Семикаракорского района, а также рядом организаций и предприятий
Семикаракорского района организовано проведение массовой информационной
компании «Терроризм не пройдет!», в рамках которой проведены сходы с
жителями, размещены на информационных стендах и щитах информация с
адресами и телефонами экстренных оперативных служб Семикаракорского
района, памятки, листовки по вопросам противодействия терроризму. Также
проведена разъяснительная и профилактическая работа с несовершеннолетними и
их родителями во всех дошкольных и образовательных учреждениях
Семикаракорского района, выполнен ряд иных мероприятий информационной
пропаганды, направленной на неприятие терроризма и экстремизма.
Проведены 6 заседаний антитеррористической комиссии Семикаракорского
района, на которых выработаны решения по вопросам обеспечения
антитеррористической защищенности ряда объектов образования, транспортной
инфраструктуры и др.
Проведены 18 инструктажей с должностными лицами организаций по
действия при угрозе террористических актов.
Контрольное событие 2.2. выполнено в срок и в полном объеме
Основное
мероприятие
2.3.
«Усиление
антитеррористической
защищённости объектов социальной сферы, установка видеонаблюдения».
В 2017 года на территории Семикаракорского района, в соответствии с
утвержденными графиками обследований, проведено 8 обследования
категорированных объектов, расположенных на территории Семикаракорского
района, осуществленных территориальными подразделениями МВД, МЧС, а
также составом постоянно действующей межведомственной комиссией АТК
Семикаракорского района. По результатам проведения контрольных
мероприятий выявлено 20 недостаток в антитеррористической защищенности,
инженерно-технической укрепленности и пожарной безопасности объектов.
Вынесено 2 предписания по устранению недостатков: актуализация и разработка
документации по вопросам АТЗ объекта; недостаточность видеокамер;
установка (частично) ограждения в соответствии с требованиями; установка
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инженерных заграждений, предназначенных для остановки транспортных
средств и (или) создающих препятствие несанкционированному проникновению
их на территорию объекта, отсутствие кнопки тревожной сигнализации (КТС).
Ряд недостатков устранен недостатки.
Проведено 3 тренировки с участием служб экстренного реагирования и
ЖКХ по теме: «Террористический акт, угроза взрыва и др.».
В рамках муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие
образования» оборудованы системами видеонаблюдения 100% образовательных
учреждений района.
Контрольное событие 2.3. выполнено в срок и в полном объеме
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
ведомственных целевых программ, а также о достижении контрольных событий
муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении № 1.
Основное мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и
работы по организации профилактики наркомании в Семикаракорском районе»
исполнено. В рамках мониторинга проведены социологические исследования,
анкетирование. Проведен мониторинг работы по организации профилактики
наркомании в Семикаракорском районе. На основании данного мониторинга
подготовлена информационно – аналитическая справка о наркоситуации на
территории Семикаракорского района.
Контрольное событие 3.1. Подготовка ежегодного доклада в службу по
обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области»
исполнено. Подготовлен доклад и направлен доклад в службу по обеспечению
деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области.
Основное мероприятия 3.2. «Организация проведения мониторинга
распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях,
обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической
деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам
своевременного
выявления
первичных
признаков
злоупотребления
психоактивными веществами» исполнено. В марте 2017 г. на базе
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 им. Б.Н. Куликова г. Семикаракорска» прошел
семинар, в рамках которых работники системы образования и иных субъектов
профилактической деятельности (50 чел.) обучены навыкам ведения
профилактической работы, формам и методам своевременного выявления
первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами.
Контрольное событие 3.2. « Мониторинг распространенности психоактивных
веществ в образовательных учреждениях и семинар по обучению работников
системы образования и иных субъектов профилактической деятельности
навыкам ведения профилактической работы, формам и методам и методам
своевременного
выявления
первичных
признаков
злоупотребления
психоактивными веществами». Мониторинг наркоситуации и работы по
организации профилактики наркомании в Семикаракорском районе проведен во
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2011
№ 485 «Об утверждении положения о государственной системе мониторинга
наркоситуации в Российской Федерации». В нем приняли участие 10 поселений
10

Семикаракорского района, отдел МВД по Семикаракорскому району, МБУЗ
«Центральная районная больница», ВОО «Молодая Гвардия Единой России»,
волонтеры. В рамках мониторинга проведены социологические исследования,
подготовлен аналитический обзор, статистические таблицы, сделаны расчеты
для оценки развития наркоситуации. Мониторинг показал, что наркоситуация в
Семикаракорском районе достаточно стабильна, имеет положительную
динамику по сокращению спроса на наркотики. Это подтверждает правильность
того, что основные усилия в профилактической антинаркотической работе
сосредоточены на подростках и молодежи.
Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение информационнопропагандистских,
спортивных
и
культурно-массовых
мероприятий,
направленных на профилактику наркомании».
Информационно-пропагандистские, спортивные и культурно – массовые
мероприятия, направленные на профилактику наркомании, осуществляются в
соответствии с внутренними планами работы Отдела образования
Администрации Семикаракорского района, Отдела культуры, физической
культуры, спорта и туризма Администрации Семикаракорского района органами
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Основное мероприятие 3.4. «Проведение конкурса воспитательных
проектов образовательных учреждений с включением антинаркотической
тематики» исполнено. В октябре – декабре 2017 г. Семикаракорском районе
проведен конкурс на лучший воспитательный проект, направленный на
формирование здорового образа жизни детей и молодежи Семикаракорского
района. В представленных проектах были затронуты темы пропаганды
здорового образа жизни у детей и молодежи, в том числе подростков «группы
риска», установки на отказ от употребления психоактивных веществ,
становления приоритетов содержательного досуга и здорового образа жизни,
организации и проведения профилактических молодежных акций, привлечение
и обучение волонтёров в сфере профилактики и мн. др.
Победители
были
определены
по
нескольким
номинациям:
- В номинации «Лучший воспитательный проект, направленный на
формирование здорового образа жизни в образовательных организациях
среднего и профессионального образовательная МБОУ «СОШ № 2 г.
Семикаракорска» проект «Здоровые дети – здоровая Россия» и ГБПОУ РО
«Семикаракорский агротехнологический техникум» проект «Здоровье
начинается с нас». Призерами в данной номинации стали МБОУ «Золотаревская
СОШ» проект «Молодежь за здоровый образ жизни!», МБОУ «Висловская
СОШ» проект «Новое поколение выбирает…» (2-е место) и МБОУ «СОШ № 2
им. А.А. Араканцева г. Семикаракорска» проект «Школа – здорового образа
жизни».
- В номинации «Лучший воспитательный проект, направленный на
формирование здорового образа жизни в образовательных учреждениях
дошкольного образования» стали МБДОУ Детский сад «Сказка». Призеры Детский сад «Светлячок» (2-е место) и Детский сад «Вишенка» (3-е место).
Все победители и призеры конкурсов были награждены дипломами и
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наградными кубками.
Основное мероприятие 3.5. «Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь» и
видеороликов антирекламы курения, алкоголя, наркомании» исполнено.
На конкурс было подано 110 плакатов и 6 видеороликов. Награждения
победителей районного конкурса плакатов «Мы выбираем жизнь» и
видеороликов антирекламы курения, алкоголизма и наркомании состоялось 25
декабря 2017 года. В номинации «Рисунки и плакаты» победил учащийся 7 «А»
класса МБОУ «СОШ № 3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска» Яромир
Мешков. Призерами стали Детский сад «Золотая рыбка» и МБОУ ДО
«Семикаракорская детская школа искусств». В номинации «Социальный
видеоролик» победили Т.А. Полтаракина и О.Е. Дроздова (МБОУ «СОШ № 3 г.
им. И.А. Левченко г. Семикаракорска»). Призерами стали 3 «А» и 7 «Б» классы
МБОУ «СОШ № 2 им. А.А. Араканцева г. Семикаракорска».
Основное мероприятие 3.6. «Выпуск печатно-информационной продукции
«Юность Семикаракорска выбирает жизнь» исполнено.
В газете «Семикаракорские Вести» опубликовано более 100 статей
антинаркотической направленности. Также новости размещаются на
официальном сайте Администрации Семикаракорского района и в группе
«Вконтакте» - «Молодежь Семикаракорского района».
Основное мероприятия 3.7. «Проведение конкурса «Лучшая агитбригада
Семикаракорского района» исполнено. 25 декабря 2017 года в большом зале
заседаний Администрации Семикаракорского состоялся конкурс агитбригад по
формированию здорового образа жизни. Организатором мероприятий выступила
Антинаркотическая комиссия Семикаракорского района в рамках реализации
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы
Семикаракорского района
«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» на 2014-2020 годы». Задачами конкурса
агитбригад по формированию здорового образа жизни являлись формирование у
молодёжи активной жизненной позиции, ценностного отношения к своему
здоровью
и
ответственности
за
свои
поступки
и
поведение.
Выступление агитбригад было представлено в разнообразных жанрах
художественного творчества (театрализованное представление, литературномузыкальная,
художественно-поэтическая
композиция).
Ребята, участвуя в конкурсе, говорили о важности сохранения и укрепления
здоровья подрастающего поколения, о воспитании нравственности. Актуальной
стала тема возрождения норм ГТО, благодаря которым выросло не одно
поколение активных, здоровых людей. Интересные идеи, занимательные
сюжеты, короткие, яркие выступления сделали конкурс динамичным и
незабываемым.
Согласно решению жюри победителями конкурса стали агитбригады «Мы – за
здоровый образ жизни» (МБОУ «СОШ № 1 им. Б.Н. Куликова г.
Семикаракорска») и «Планета здоровья» (МБОУ «СОШ № 3 им. И.А. Левченко
г. Семикаракорска»). Второе место - агитбригада «Мы – за здоровый образ
жизни» (МБОУ «Мечетновская СОШ»), «Здоровые дети – будущая Россия»
(МБОУ «СОШ № 2 г. им. А.А. Араканцева Семикаракорска»), «Импульс»
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(ГБПОУ РО «Семикаракорский агротехнологический техникум»). Третье место «Здоровые дети» (МБОУ «Висловская СОШ»), «Дети 21 века» (МБОУ
«Кирсановская СОШ»).
Основное мероприятие 3.8. «Организация и проведение профилактических
мероприятий с «группами» риска немедицинского потребления наркотиков и
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, принятие мер по
устранению условий, способствующих распространению наркомании»
исполнено.
Важнейшим направлением снижения спроса на наркотики является раннее
выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» возможного
вовлечения в потребление наркотиков. В 2017 году проведено социальнопсихологическое тестирование обучающихся. Количество несовершеннолетних,
склонных к потреблению наркотиков, состоящих на учете в муниципальных
образовательных учреждениях – 0 чел. В Семикаракорском районе единый учет
КДНи ЗП Администрации Семикаракорского района и ОМВД России по
Семикаракорскому району. С 19 по 23 июня 2017 г. делегация молодежи
Семикаракорского района приняла участие в антинаркотическом лагере
«Прорыв» для подростков «группы риска», целью которого является
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде посредством
вовлечения указанных подростков в социальную практику и информирования их
о потенциальных возможностях собственного развития.
Образовательные учреждения в пределах своей компетенции выявляют и
ведут учет несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления
наркотиков. Отдел образования проводит мониторинг несовершеннолетних,
склонных к потреблению психоактивных веществ и алкоголя.
В ходе комплексного сопровождения несовершеннолетних, склонных
потреблению наркотиков проводится следующая работа: выявляется круг
общения, ведется наблюдение за посещаемостью учащегося, в конце каждой
недели выставляются оценки в дневник, организовывается полезная
деятельность во внеурочное время, профилактические беседы о вреде и
последствиях приема наркотиков и по здоровому образу жизни, организуются
просмотры профилактических фильмов, осуществляется контроль за
регулярностью посещения спортивных секций.
Проводится работа с семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации, в том числе и в социально-опасном положении. Ведется районный
банк данных семей.
Количество семей, находящихся в социально-опасном положении – 16
семей, в них проживает – 50 детей из которых 24 дошкольного возраста, 26
школьного
возраста.
Оценка
результативности
индивидуальной
профилактической работы, проведенной с несовершеннолетними, состоящими
на профилактических учетах. В целях повышения эффективности профилактики
и коррекционной работы, направленной на снижение наркопотребления и
проявлений
асоциального
поведения
обучающихся,
в
каждой
общеобразовательной организации Семикаракорского района в штат введены
педагоги-психологи, 2 психолога в центре социальной помощи семье и детям.
Все
контрольные события, запланированные в 2017 году в рамках
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подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» достигнуты в установленные сроки.
Раздел 3. Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в
отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной
программы
Всего на реализацию программных мероприятий в 2017 было
предусмотрено из местного бюджета – 55,0 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств составило местного бюджета - 45,0 тыс.
рублей или 81,8 процента.
Не израсходованы денежные средства в сумме 10,0 тыс. рублей
запланированные на приобретение информационного табло «бегущая строка» в
связи с увеличением начальной цены закупки.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении
№ 2 к настоящему отчету.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы за 2017 год.
В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие
результаты:
по
показателю 1 муниципальной программы
достигнуто
выполнено плановое значение.
из 5 показателей подпрограммы 1: достигли планового значения 4
показателя, один показателя перевыполнил плановое значение;
из 2 показателей подпрограммы 2: достигли планового значения
2 показателя;
из 2 показателей подпрограммы 3:
достигли планового значения
2 показателя.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и по
муниципальным образованиям приведены в приложениях № 3 к настоящему
отчету .
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности
Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году
оценивается на основании степени достижения целевых показателей, степени
реализации основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности
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муниципальной программы:
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,33;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,00.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы составляет 1,0 ( 10/10), что характеризует высокий уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения
целевых показателей в 2017 году.
Обоснование отклонений по показателям (индикаторам) представлено в
приложении № 3.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования, составляет 0,8 ( 4/5) что характеризует
удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной
программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.
III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в
бюджет района составляет 0,8.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств бюджета района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в
бюджет района составляет 0,82.(45,0/55,0)
3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы составляет 0,98, ( что характеризует высокий
уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в
2017 году.
Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,94.
Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном
уровне
реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.
Средства внебюджетных источников на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы в 2017 году не привлекались.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной
программы
Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2018 году
на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
отсутствуют.
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Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Семикаракорского района
«Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности» за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы
Семикаракорского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год
№
п/п

Номер и
наименование

1
2
1. Подпрограмма 1
«Противодействие
коррупции в
Семикаракорском районе»

Ответственный
Плановый Фактический срок
исполнитель,
срок
начала окончания
соисполнитель, участник окончания реализации реализации
(должность/Ф.И.О.)
реализации

3
Начальник отдела по
взаимодействию с
правоохранительными
органами, правовым
воросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района А.А.Катрюхин
2. Основное мероприятие 1.1. Начальник отдела по
Совершенствование
взаимодействию с
правового регулирования правоохранительными

4
Х

декабрь

5
Х

6
Х

Результаты
запланированные
достигнутые

7
Х

1 января 29 декабря принятие
2017 г.
2017 г. законодательных и
других правовых

8
Х

в целях
совершенствования
правового

Причины
нереализации/
реализации не в
полном
объеме
9

–

16

1

2
в сфере противодействия
коррупции

3
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района А.А.Катрюхин

4

5

6

7
актов, направленных
на привлечение
муниципальных
служащих
Администрации
Семикаракорского
района к активному
участию в
деятельности по
противодействию
коррупции

8
регулирования в
сфере
противодействия
коррупции за 2017
год: принят постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 22.12.2017
№1513 «О внесении
изменений в
постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 12.11.2013
№ 1829 «Об
утверждении
муниципальной
программы
Семикаракорского
района
«Обеспечение
общественного
порядка
и противодействие
преступности» на
2014-2020 годы»;
- постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 22.12.2017
№1507 «О внесении
изменений в
постановление
Администрации

9

17

1

2

3

4

5

6

7

8
Семикаракорского
района от 01.07.205
№710 «О комиссии
по противодействию
коррупции в
Семикаракорском
районе»»;
- постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 15.06.2017
№646 «О внесении
изменений в
постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 01.07.205
№710 «О комиссии
по противодействию
коррупции в
Семикаракорском
районе»»;
- постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 27.01.2017
№67 «Об
утверждении
муниципальной
программы
Семикаракорского
района
«Обеспечение
общественного
порядка и

9

18

1

2

3

4

5

6

7

8
противодействие
преступности» на
2014-2020 годы»»;
- постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 08.02.2017
№113 «О внесении
изменений в
постановление
Администрации
Семикаракорского
района от
12.11.2013 №1829
«Об утверждении
муниципальной
программы
Семикаракорского
района
«Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности» на
2014-2020 годы»»;
- постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 08.02.2017
№119 «О внесении
изменений в
постановление
Администрации
Семикаракорского
района от

9

19

1

2

3

4

5

6

7

8
12.11.2013 №1829
«Об утверждении
муниципальной
программы
Семикаракорского
района
«Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности» на
2014-2020 годы»»;
- постановление
Администрации
Семикаракорсокого
района от 20.03.2017
№279 «О
проведении
антикоррупционного
мониторинга на
территории
Семикаракорского
района»;
- постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 11.04.2017
№407 «О внесении
изменений в
постановление
Администрации
Семикаракорского
района от
12.11.2013 №1829
«Об утверждении

9

20

1

2

3

4

5

6

7

8
муниципальной
программы
Семикаракорского
района
«Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности» на
2014-2020 годы»»;
- постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 28.04.2017
№470 «Об
утверждении отчета
о реализации
муниципальной
программы
«Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности» за
2016 год;
- постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 15.05.2017
№543 «О внесении
изменений в
постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 29.12.2016

9

21

1

2

3

4

5

6

7

8
№264 «Об
утверждении плана
реализации
муниципальной
программы
«Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности» на
2017 год;
- постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 21.09.2017
№1096 «О внесении
изменений в
постановление
Администрации
Семикаракорского
района от 01.07.2015
№707 «Об
утверждении
Положения о
порядке проведения
антикоррупционной
экспертизы
действующих
нормативных
правовых актов
Администрации
Семикаракорского
района и проектов
нормативных
правовых актов»».

9

22

1

2

3. Контрольное событие 1.1.
Оценка реализации
планов противодействия
коррупции в
Администрации
Семикаракорского района

3
Начальник отдела по
взаимодействию с
правоохранительными
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района А.А.Катрюхин

4

5

6

7

8

9

23.03.2017;
16.06.2017;
28.09.2017;
27.12.2017
2017 г.

Х

23.03.2017;
16.06.2017;
28.09.2017;
27.12.2017
2017 г.

проведение заседаний комиссии по
координации работы
по противодействию
коррупции в
Семикраркорском
районе по мере
необходимости, но
не реже
1 раза в квартал

за отчетный период
проведено 4
заседания комиссии
по координации
работы по
противодействию
коррупции в
Семикаракорском
районе,
посвященных
рассмотрению
наиболее актуальных
вопросов, в том числе:
«Об
антикоррупционном
мониторинге в
Семикааркорском
районе в 2016 году и
мерах по его
совершенствованию»;
«О принимаемых
мерах по
предупреждению
коррупционных
нарушений при
осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг для
осуществления
муниципальных
нужд»;
«О соблюдении
требований

–

23

1

2

3

4

5

6

7

8
законодательства
о противодействии
коррупции при
распоряжении
земельными
участками,
находящимися в
муниципальной
собственности».
По итогам их
рассмотрения
комиссией приняты
решения, исполнение которых
находится на
постоянном
контроле.
Все заседания
комиссии проведены
в составе с
приглашением
руководителей
органов государственной власти
Семикаракорского
района, органов
местного
самоуправления
Семикаракорского
района, федеральных органов
исполнительной
власти, уставными
задачами которых
является участие в

9

24

1

2

4. Основное мероприятие 1.2.
Реализация кадровой
политики в сфере
противодействия
коррупции

3

Начальник сектора
делопроизводства и
кадровой работы
Е.В.Черненко

4

декабрь

5

6

7

1 января 29 декабря снижение уровня
2017 г.
2017 г. коррупционных
проявлений среди
муниципальных
служащих при
прохождении ими
муниципальной
службы

8
противодействии
коррупции, и средств
массовой
информации.
в целях реализации
кадровой политики в
сфере противодействия коррупции
проведены
3 инструктивнометодических
семинара с
муниципальными
служащими
Администрации
Семикаракорского
района,
Администраций и
поселений
Семикаракорского
района: (март 2017)
о предоставлении
сведений о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
посвященный
декларационной
кампании 2017 года;
(июнь 2017)
«Общие принципы
проведения
антикоррупционной

9

–

25

1

2

5. Контрольное событие 1.2.
Рассмотрение на
заседании комиссии по
антикоррупционной
деятельности в
Семикаракорском районе
вопроса о соблюдении
лицами замещающими
должности
муниципальной службы,
ограничений и требований
установленных в целях
противодействия
коррупции
6. Основное мероприятие 1.3.
Осуществление
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов
Семикаракорском районе
и их проектов

3

4

5

Главный специалист
отдела по
взаимодействию с
правоохранительными
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района Сумина О.Б.

1 января
2017

Х

Главный специалист
отдела по
взаимодействию с
правоохранительными
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района Сумина О.Б.

декабрь

6

7

29 декабря подготовка и
2017 г.
утверждение
протокола

1 января. 29 декабря реализация
2017 г.
2017 г.
антикоррупционного
законодательства
при проведении
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов и
нормативных
правовых актов в
Администрации
Семикаракорского

8
экспертизы»
(октябрь 2017)
«Сущность и
последствия
коррупции в органах
государственного и
муниципального
управления»

9

проведено 2
заседания комиссии

–

проведено
308
антикоррупционных
экспертиз
в
отношении проектов
нормативных
правовых
актов
Администрации
Семикаракорского
района, принятых в
отчетном периоде.
В целях исключения
коррупциогенных

–

26

1

2

3

4

5

6

7
района

8
факторов,
выявленных
в
проектах правовых
актов, отделом по
взаимодействию
с
правоохранительны
ми
органами,
правовым вопросам,
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района
подготавливались
заключения
на
проекты,
с
указанием
выявленных
нарушений
федерального
законодательства и
коррупциогенных
факторов, способов
их устранения. Все
выявленные
в
проектах правовых
актов
коррупциогенные
факторы устранены.
В соответствии с
законом
об
антикоррупционной
экспертизе
в

9

27

1

2

3

7. Контрольное событие 1.3. Начальник отдела по

4

5

6

1 января

Х

1 января

7

проведено 308

8
Администрации
Семикаракорского
района
осуществляется
размещение
всех
проектов
нормативных
правовых актов на
официальном сайте
администрации
Семикаракорского
района
для
осуществления
независимой
антикоррупционной
экспертизы.
За 12 месяцев 2017
независимых
заключений
на
проекты
нормативных
правовых
актов
Семикаракорского
района не поступало.
Проекты
нормативных
правовых актов
размещаются на
официальных сайтах
Администрации
Семикаракорского
района в разделе
«Антикоррупционная экспертиза»
проведен

9

–
28

1

2
Осуществление
мониторинга организации
проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов
Администрации
Семикаракорского района
и их проектов

8. Основное мероприятие 1.4.
Организация и проведение
мониторингов
общественного мнения во
вопросам проявления
коррупции,
коррупциогенности и
эффективности мер
антикоррупционной
направленности в
Администрациях
городского и сельских
поселениях
Семикаракорского района

3
взаимодействию с
правоохранительными
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района А.А.Катрюхин
Начальник
организационного
отдела Администрации
Семикаракорского
района Марченко И.Г.;
Главный специалист
отдела по
взаимодействию с
правоохранительными
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района Сумина О.Б.

4
29 декабря
2017

декабрь

5

6
7
8
29 декабря антикоррупционных соответствующий
2017
экспертиз в
мониторинг.
отношении проектов
нормативных
правовых актов
Администрации
Семикаракорского
района, принятых в
отчетном периоде.

1 апреля 29 декабря оценка состояния
2017 г.
2017 г.
коррупции в
Семикаракорском
районе и разработка
дополнительных мер
по итогам опросов,
направленных на
минимизацию
коррупционных
проявлений в
Семикаракорском
районе

проведен
социологический
опрос населения в
Семикаракорском
районе отделом по
взаимодействию
с
правоохранительны
ми
органами,
правовым вопросам,
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района совместно с
главами
Администраций
и
главами поселений
по
теме:
«О
состоянии
коррупции
в
Семикаракорском
районе» (опрошено
450 человек);

9

–

29

1

2

9. Контрольное событие 1.4.
Оценка проявления
коррупции в
Семикаракорском районе

3

4

5

Начальник
организационного
отдела Администрации
Семикаракорского
района Марченко И.Г.;
Главный специалист
отдела по
взаимодействию с
правоохранительными
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района Сумина О.Б.

29 декабря

Х

6

7

29 декабря проведение
2017 г.
мониторинга и
обобщение исследований 1 раз в год

8
По
результатам
опроса установлено,
что на вопрос о том,
что существует ли в
нашем районе факты
проявления
коррупции ответили
27,38 % - очень
часто,
40,88%
единичные случаи,
31,74 % - нет.

9

проведен
социологический
опрос населения в
Семикаракорском
районе отделом по
взаимодействию с
правоохранительны
ми органами,
правовым вопросам,
по профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района совместно с
главами
Администраций и
главами поселений
по теме: «О
состоянии
коррупции в
Семикаракорском
30

1

2

10. Основное мероприятие 1.5.
Создание условий для
снижения правового
нигилизма населения,
формирование
антикоррупционного
общественного мнения и
нетерпимости к
коррупционному
поведению

3

Начальник
организационного
отдела Администрации
Семикаракорского
района Марченко И.Г.;
Главный специалист
отдела по
взаимодействию с
правоохранительными
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района Сумина О.Б.
12. Основное мероприятие 1.6. Главный специалист
Просвещение, обучение и отдела по
воспитание по вопросам взаимодействию с
противодействия
правоохранительными
коррупции
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района Сумина О.Б.

4
декабрь

Январь;
декабрь
2017

5

8
районе»
1 января 29 декабря реализация
за отчетный период
2017 г.
2017 г.
комплекса мер,
в средствах массовой
направленных на
информации
повышение
Семикаракорского
правовой культуры района размещено 3
граждан и
материала,
антикоррупционную посвященных
пропаганду, в том
противодействию
числе через средства коррупции.
массовой
информации

ноябрь
2017 г.

6

декабрь
2017 г

7

повышение уровня
правовой подготовки
специалистов в
сфере
противодействия
коррупции

в 2017 г. на курсах
повышения
квалификации
по
профессиональной
программе
«Противодействие
коррупции в органах
государственного и
муниципального
управления» прошли
обучение
28
муниципальных
служащих
Администрации
Семикаракорского
района,
Администраций
и

9
–

–

31

1

2

3

4

5

6

7

13. Контрольное событие 1.6.
Обучение муниципальных
служащих на семинарах
или курсах по вопросам
противодействия
коррупции в органах
власти

Главный специалист
отдела по
взаимодействию с
правоохранительными
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района Сумина О.Б.

январь;
декабрь
2017

ноябрь
2017 г.

декабрь
2017 г

обучение
и муниципальных
служащих

16 Основное мероприятие
1.7. Меры
противодействия
коррупции в сфере
предпринимательства

Заместитель главы
Администрации района начальник Финансовоэкономического
управления
Скоробогатова А.А.

декабрь

январь
2017

декабрь
2017

устранение
необоснованных
запретов и
ограничений в
области
предпринимательской
деятельности

8
поселений
Семикаракорского
района.

9

в 2017 году
повысили уровень
правовой подготовки
в сфере
противодействия
коррупции по
программе:
«Противодействие
коррупции в органах
государственного и
муниципального
управления» 28
муниципальных
служащих
Семикаракорского
района
в Семикаракорском
районе действует
районная
межведомственная
комиссия по
снижению
административных
барьеров (далее –
МВК). МВК создана
в целях обеспечения
взаимодействия
Администрации
Семикаракорского
района в сфере
защиты прав

–

32

1

2

17 Контрольное событие 1.7.
Оценка эффективности в
сфере преодоления
административных
барьеров

3

4

Заместитель главы
Администрации района начальник Финансовоэкономического
управления
Скоробогатова А.А.

декабрь

5

6

7

1 января 29 декабря проведение
2017
2017
совместного
заседания районной
межведомственной
комиссии по
снижению
административных
барьеров и Совета
по
предпринимательств
у при
Администрации
Семикаракорского
района,
формирование
планов работы на
текущий год,
разработка плана

8
субъектов
предпринимательско
й деятельности и
устранения
административных
барьеров,
препятствующих
эффективному
развитию
предпринимательской
деятельности на
территории
Семикаракорского
района. За отчетный
период состоялось
4 заседания МВК.

9

проведено
совместное
заседание районной
межведомственной
комиссии по
снижению
административных
барьеров и Совета
по
предпринимательств
у при
Администрации
Семикаракорского
района,
сформированы
планы работы на
текущий год,
разработаны планы
33

1

2

3

4

5

6

7
мероприятий на
2017 год по
совместной работе
отдела внутренних
дел по
Семикаракорскому
району,
межрайонной ИФНС
России №13 по
Ростовской области,
Роспотребнадзора,
глав поселений и
Администрации
Семикаракорского
района в целях
недопущения
предпринимательско
й деятельности без
регистрации и
наличия лицензий.

8
мероприятий на 2017
год
Специалистом
Финансовоэкономического
управления
Администрации
района проведены
консультации:- 1 индивидуальному
предпринимателю, 6
- гражданам
желающим
организовать
собственное дело,
по вопросам
получения
финансовой
поддержки из
средств бюджета
района, областного
и федерального
бюджетов, ведется
учет и анализ
поступающих
обращений.
Жалоб, в том числе
о нарушениях ФЗ от
26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного

9

34

1

2

18. Основное мероприятие 1.8.
Обеспечение
прозрачности
деятельности органов
местного самоуправления
Семикаракорского района

3

4

Начальник
организационного
отдела Администрации
Семикаракорского
района Марченко И.Г.;
Главный специалист
отдела по
взаимодействию с
правоохранительными
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

декабрь

5

6

7

1 января 29 декабря обеспечение доступа
2017 г.
2017 г.
граждан,
общественных
объединений и
средств массовой
информации
к информации о
деятельности
органов
исполнительной
власти путем
опубликования
материалов на сайте
Администрации

8
контроля (надзора),
муниципального
контроля» за
текущий период
2017 года от
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а в Администрацию
Семикаракорского
района не поступало.
Проведена
антикоррупционная
экспертиза всех
проектов
нормативных
правовых актов в
сфере развития
предпринимательств
а.

9

обеспечен доступ
граждан,
общественных
объединений и
средств массовой
информации
к информации о
деятельности
органов
исполнительной
власти путем
опубликования
материалов на сайте
Администрации

–

35

1

2

18. Основное мероприятие 1.9.
Оптимизация
функционирования
системы противодействия
коррупции

3
Администрации
Семикаракорского
района Сумина О.Б.

4

5

Главный специалист
постоянно 1 января
отдела по
2017 г.
взаимодействию с
правоохранительными
органами, правовым
вопросам, по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Администрации
Семикаракорского
района Сумина О.Б.
19. Контрольное событие 1.9.
Главный специалист
30 ноября
Х
Размещение социальной
отдела по
рекламной продукции, в
взаимодействию с
том числе в электронных правоохранительными
средствах массовой
органами, правовым
информации, а также в
вопросам, по
качестве наружной
профилактике
рекламы, направленных на коррупционных и иных
создание в обществе
правонарушений

6

7
Семикаракорского
района в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и в
СМИ
Семикаракорского
района о
деятельности
местного
самоуправления
Семикаракорского
района.
30 ноября повышение
2017 г. активности граждан,
общественных
объединений и
средств массовой
информации в
деятельности по
формированию в
обществе
нетерпимости к
коррупционному
поведению
30 ноября формирование в
2017 г. обществе
нетерпимости к
коррупционному
поведению

8
Семикаракорского
района в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и в СМИ
Семикаракорского
района о
деятельности
местного
самоуправления
Семикаракорского
района.

9

приобретены
2
информационных
стенда
информационный
стенд
на
тему
«Противодействие
коррупции».

–

приобретены
2
информационных
стенда
информационный
стенд
на
тему
«Противодействие
коррупции».

36

1

2
нетерпимости к
коррупционному
поведению

3
Администрации
Семикаракорского
района Сумина О.Б.

20. Подпрограмма 2

Администрация
«Профилактика экстремизма Семикаракорского района,
и терроризма в
начальник сектора
Семикаракорском районе» сектора ГО и ЧС
Коротков Р.Н.

4

5

6

7

8

9

Х

Х

Х

Х

Х

-

Начальник сектора
21. Основное мероприятие
ГО и ЧС
2.1.
Коротков Р.Н.
Информационнопропагандистское
противодействие
экстремизму и терроризму

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 гармонизация

22. Контрольное событие 2.1

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 гармонизация

Начальник сектора
Мониторинг состояния
ГО и ЧС
межэтнических отношений в Коротков Р.Н.
органах местного
самоуправления

межэтнических и
межкультурных
отношений,
формирование
толерантного
сознания и поведения
учащихся,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди
населения

межэтнических и
межкультурных
отношений,

за отчетный период
отсутствуют факты
межэтнических
конфликтов,
террористических
угроз

не
израсхо
дованы
денежн
ые
средства
в сумме
10,0
тыс.
рублей
заплани
рованны
е
на
приобре
тение
информа
ционног
о табло
«бегуща
я
строка»
в связи с
увеличе
нием
начальн
ой цены
закупки.

за отчетный период
отсутствуют факты
межэтнических
конфликтов,

-
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1

2

3

Администрации
Семикаракорского района

23. Основное мероприятие 2.2: Начальник сектора
ГО и ЧС
Организационнотехнические мероприятия Коротков Р.Н.

25. Основное мероприятие 2.3
Усиление
антитеррористической
защищенности объектов
социальной сферы,
установка
видеонаблюдения.

Начальник сектора
ГО и ЧС
Коротков Р.Н.

4

5

6

7
8
формирование
террористических
толерантного
угроз
сознания и поведения
учащихся,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди
населения
31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 проведение
проведено 3
тренировок на
тренировки на
объектах
объектах
жизнеобеспечения
жизнеобеспечения
населения, социально населения, социально
значимых объектах, значимых объектах,
объектах с массовым объектах с массовым
пребыванием людей пребыванием людей

9

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 проведение
обследования

-

категорированных
объектов на предмет
антитеррористическо
й защищенности

проведено
обследование

-

категорированных
объектов на предмет
антитеррористическо
й защищенности
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1
2
26. Контрольное событие 2.3.

3

7

9

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 проведение

4

5

6

-

Оценка результатов
проведенных комплексных
обследований объектов
социальной сферы.

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

Х

весь
период

Х

Х

8
проведено
обследования 8-ми обследование 8-ми
категорированных
категорированных
объектов на предмет объектов на предмет
антитеррористическо антитеррористическо
й защищенности
й защищенности
Х
Х

Основное мероприятие
3.1.
Проведение мониторинга
наркоситуации и работы
по организации
профилактики наркомании
в Семикаракорском
районе

ведущий специалист по
работе с молодежью
Администрации района
секретарь АНК Левченко
О.С.

01.01.201 31.12.2017 разработка
7
предложений по
изменению
наркоситуации в
Семикаракорском
районе

Контрольное событие 3.1.
Подготовка ежегодного
доклада в службу
по обеспечению
деятельности
антинаркотической
комиссии Ростовской

Ведущий специалист по 15.02.201 01.01.201 15.02.2017 оценка
работе с молодежью
7
7
эффективности
Администрации района,
мер по
секретарь АНК Левченко
профилактике
О.С
наркомании, при
необходимости
внесение корректив

–

проведен
мониторинг
наркоситуации и
работы по
организации
профилактики
наркомании в
Семикаракорском
районе, разработаны
предложения по
изменению
наркоситуации в
Семикаракорском
районе.

–

подготовлен и
направлен
ежегодный доклад в
службу
по обеспечению
деятельности
антинаркотической

–
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1

2
области Правительства
Ростовской области

Основное мероприятие
3.2.
Организация проведения
мониторинга
распространенности
психоактивных веществ
в образовательных
учреждениях, обучение
работников системы
образования
и иных субъектов
профилактической
деятельности навыкам
ведения
профилактической
работы, формам и методам

3

4

Ведущий специалист по
работе с молодежью
Администрации района,
секретарь АНК Левченко
О.С.,
заведующий
Отделом
образования
Администрации
Семикаракорского
района Турик Е.А.;
заведующий
Отделом
культуры,
физической
культуры,
спорту
и
туризму Администрации
Семикаракорского
района Головин П.Г.

весь
период

5

6

7
в направления
реализации
муниципальной
антинаркотической
политики на
территории
Семикаракорского
района; повышение
уровня подготовки
специалистов в
сфере профилактики
наркомании,
обучение их
инновационным
методам
и формам ведения
профилактической
работы

01.01.201 31.12.2017 формирование
7
итогового отчета по
результатам
проведенного
мониторинга
состояния
наркоситуации
в образовательной
среде;
проведение
семинара с
работниками
системы
образования и иных
субъектов
профилактической

8
комиссии
Ростовской области
Правительства
Ростовской области

9

в марте 2017 г. на
базе
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательна
я школа № 1 им. Б.Н.
Куликова
г.
Семикаракорска»
прошел
семинар,
в рамках которого
работники системы
образования и иных
субъектов
40

1

2
своевременного
выявления первичных
признаков
злоупотребления
психоактивными
веществами

Контрольное событие 3.2.
Мониторинг
распространенности
психоактивных веществ
в образовательных
учреждениях и семинар
по обучению работников
системы образования
и иных субъектов
профилактической
деятельности навыкам
ведения
профилактической
работы, формам и методам
своевременного
выявления первичных
признаков
злоупотребления
психоактивными
веществами

3

4

5

6

7
деятельности

Ведущий специалист по 31.12.201 01.01.201 31.12.2017 снижение спроса
работе с молодежью
7
7
на наркотики путем
Администрации района,
распространения
секретарь
АНК,
духовноЛевченко
О.С.,
нравственных
заведующий
Отделом
ценностей,
образования
укрепления
Администрации
института семьи,
Семикаракорского
восстановления и
района Турик Е.А.
сохранения
традиций семейных
отношений,
формирования
здорового образа
жизни

8
профилактической
деятельности
(50
чел.)
обучены
навыкам
ведения
профилактической
работы, формам и
методам
своевременного
выявления
первичных
признаков
злоупотребления
психоактивными
веществами.

9

в марте 2017 г. на
базе
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательна
я школа № 1 им. Б.Н.
Куликова
г.
Семикаракорска»
прошел семинар, в
рамках
которого
работники системы
образования и иных
субъектов
профилактической
деятельности
(50
чел.)
обучены
навыкам
ведения
41

1

2

3

4

Основное мероприятие
3.3.
Организация и проведение
информационнопропагандистских,
спортивных и культурномассовых мероприятий,
направленных на
профилактику наркомании

Ведущий специалист по
работе с молодежью
Администрации района,
секретарь АНК Левченко
О.С.;
главный врач МБУЗ
«ЦРБ» Олейников И.И.

весь
период

5

6

7

01.01.201 31.12.2001 повышение
7
7
активности и
эффективности
профилактики
наркомании в
образовательных
учреждениях
Семикаракорского
района

8
профилактической
работы, формам и
методам
своевременного
выявления
первичных
признаков
злоупотребления
психоактивными
веществами.

9

информационнопропагандистские,
спортивные
и
культурно
–
массовые
мероприятия,
направленные
на
профилактику
наркомании,
осуществляются
в
соответствии
с
внутренними
планами
работы
Отдела образования
Администрации
Семикаракорского
района,
Отдела
культуры,
физической
культуры, спорта и
туризма
Администрации
Семикаракорского
района органами и
42

1

2

Основное мероприятие 3.4
Проведение конкурса
воспитательных проектов
образовательных
учреждений с включением
антинаркотической
тематики

3

4

5

6

7

Ведущий специалист по
До
01.01.201 25.12.2017 сокращение
делам
молодежи 31.12.201
7
количества
Администрации района,
7
потребителей
секретарь АНК Левченко
наркотиков,
О.С.;
снижение спроса на
наркотики и их
незаконного оборота

8
учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

9

в октябре – декабре
2017 г.
Семикаракорском
районе
проведен
конкурс на лучший
воспитательный
проект,
направленный
на
формирование
здорового
образа
жизни
детей
и
молодежи
Семикаракорского
района.
В
представленных
проектах
были
затронуты
темы
пропаганды
здорового
образа
жизни у детей и
молодежи, в том
числе
подростков
«группы
риска»,
установки на отказ
от
употребления
психоактивных
веществ,
становления
43

1

2

3

4

5

6

7

8
приоритетов
содержательного
досуга и здорового
образа
жизни,
организации
и
проведения
профилактических
молодежных акций,
привлечение
и
обучение волонтёров
в
сфере
профилактики и мн.
др.Победители были
определены
по
нескольким
номинациям:
В
номинации
«Лучший
воспитательный
проект,
направленный
на
формирование
здорового
образа
жизни
в
образовательных
организациях
среднего
и
профессионального
образовательная
МБОУ «СОШ № 2 г.
Семикаракорска»
проект
«Здоровые
дети – здоровая
Россия» и ГБПОУ
РО

9

44

1

2

3

4

5

6

7

8
«Семикаракорский
агротехнологически
й техникум» проект
«Здоровье
начинается с нас».
Призерами в данной
номинации
стали
МБОУ
«Золотаревская
СОШ»
проект
«Молодежь
за
здоровый
образ
жизни!»,
МБОУ
«Висловская СОШ»
проект
«Новое
поколение
выбирает…»
(2-е
место) и МБОУ
«СОШ № 2 им. А.А.
Араканцева
г.
Семикаракорска»
проект «Школа –
здорового
образа
жизни».
В
номинации
«Лучший
воспитательный
проект,
направленный
на
формирование
здорового
образа
жизни
в
образовательных
учреждениях
дошкольного

9

45

1

2

Основное мероприятие 3.5
Конкурс плакатов «Мы
выбираем жизнь» и
видеороликов
антирекламы курения,
алкоголя, наркомании

3

4

5

6

7

Ведущий специалист по 31.12.201 01.01.201 25.12.2017 информирование
молодежи
7
7
населения о
Администрации района,
содержании
секретарь АНК Левченко
проблемы
О.С.;
наркомании, мерах
заведующий
Отделом
по борьбе с ее
образования
распространением,
Администрации
формирование
Семикаракорского
здорового образа
района Турик Е.А.;
жизни и мотивации
заведующий
Отделом
к отказу от
культуры,
физической
потребления
культуры
спорта
и
наркотиков и других
туризма Администрации
психоактивных
Семикаракорского
веществ,
района Головин П.Г.;
мотивирование
директор ГБОУ СПО РО
жителей
«Семикаракорский
Семикаракорского
агротехнологический
района на участие в
техникум» Шаповалова
профилактике

8
образования» стали
МБДОУ Детский сад
«Сказка». Призеры Детский
сад
«Светлячок»
(2-е
место) и Детский сад
«Вишенка»
(3-е
место).
Все победители и
призеры конкурсов
были
награждены
дипломами
и
наградными
кубками.

9

на конкурс было
подано 110 плакатов
и 6 видеороликов.
Награждение
победителей
районного конкурса
плакатов
«Мы
выбираем жизнь» и
видеороликов
антирекламы
курения,
алкоголизма
и
наркомании
состоялось
25
декабря 2017 года. В
номинации
«Рисунки
и
плакаты»
победил
учащийся 7 «А»
класса МБОУ «СОШ
46

1

2

3
Т.А. ;
главный специалист по
физической
культуре,
спорту отдела культуры,
физической
культуры,
спорта
и
туризму
Администрации района
Суслов В.И.

4

Основное мероприятие 3.6
Выпуск печатноинформационной
продукции «Юность
Семикаракорска выбирает
жизнь»

Ведущий специалист по
работе с молодежью
Администрации района,
секретарь АНК Левченко
О.С.;
заведующий
Отделом
образования
Администрации
Семикаракорского

Весь
период

5

6

7
наркомании на отказ
от потребления
наркотиков,
популяризации
здорового образа
жизни

01.01.201 31.12.2017 сокращение
7
незаконного оборота
наркотиков, что
повлечет снижение
количества
потребителей
наркотиков

8
№ 3 им. И.А.
Левченко
г.
Семикаракорска»
Яромир
Мешков.
Призерами
стали
Детский
сад
«Золотая рыбка» и
МБОУ
ДО
«Семикаракорская
детская
школа
искусств».
В
номинации
«Социальный
видеоролик»
победили
Т.А.
Полтаракина и О.Е.
Дроздова
(МБОУ
«СОШ № 3 г. им.
И.А. Левченко г.
Семикаракорска»).
Призерами стали 3
«А» и 7 «Б» классы
МБОУ «СОШ № 2
им. А.А. Араканцева
г. Семикаракорска».

9

в газете
«Семикаракорские
Вести»
опубликовано более
100 статей
антинаркотической
направленности.
Также новости
размещаются на
47

1

2

Основное мероприятие
3.7. Проведение конкурса
«Лучшая агитбригада
Семикаракорского
района»

3
4
5
6
7
района Турик Е.А.;
Начальник отдела МВД
России
по
Семикаракорскому
району,
полковник
полиции Быстров С.Ю.;
ведущий
специалист,
ответственный секретарь
комиссии
по
делам
несовершеннолетним и
защите
их
прав
Администрации района
Муковнина Н.Г.
начальник
сектора
информационной
политики
Администрации
Семикаракорского района
Жевагина Е.Н.
В
До
01.01.201 25.12.2017 сокращение
ведущий специалист по 31.12.201
7
незаконного оборота
работе с молодежью
7
наркотиков,
Администрации
что влечет снижение
Семикаракорского
количества
района, секретарь АНК
потребителей
Левченко О.С.;
наркотиков
заведующий
Отделом
образования
Администрации
Семикаракорского
района Турик Е.А.;
заведующий
Отделом
культуры,
физической
культуры,
спорту
и
туризму Администрации

8
официальном сайте
Администрации
Семикаракорского
района и в группе
«Вконтакте» «Молодежь
Семикаракорского
района».

9

25 декабря 2017 года
в большом зале
заседаний
Администрации
Семикаракорского
состоялся конкурс
агитбригад по
формированию
здорового образа
жизни.
Организатором
мероприятий
выступила
Антинаркотическая
комиссия
Семикаракорского
48

1

2

3
Семикаракорского
района Головин П.Г.;

4

5

6

7

8
района в рамках
реализации
подпрограммы
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному
обороту»
муниципальной
программы
Семикаракорского
района
«Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности» на
2014-2020 годы».
Задачами конкурса
агитбригад по
формированию
здорового образа
жизни являлись
формирование у
молодёжи активной
жизненной позиции,
ценностного
отношения к своему
здоровью и
ответственности за
свои поступки и
поведение.
Выступление
агитбригад было

9

49

1

2

3

4

5

6

7

8
представлено в
разнообразных
жанрах
художественного
творчества
(театрализованное
представление,
литературномузыкальная,
художественнопоэтическая
композиция).
Ребята, участвуя в
конкурсе, говорили
о важности
сохранения и
укрепления здоровья
подрастающего
поколения, о
воспитании
нравственности.
Актуальной стала
тема возрождения
норм ГТО,
благодаря которым
выросло не одно
поколение активных,
здоровых людей.
Интересные идеи,
занимательные
сюжеты, короткие,
яркие выступления
сделали конкурс
динамичным и
незабываемым.
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1

2

3

4

5

6

7

8
Согласно решению
жюри победителями
конкурса стали
агитбригады «Мы –
за здоровый образ
жизни» (МБОУ
«СОШ № 1 им. Б.Н.
Куликова г.
Семикаракорска») и
«Планета здоровья»
(МБОУ «СОШ № 3
им. И.А. Левченко г.
Семикаракорска»).
Второе место агитбригада «Мы –
за здоровый образ
жизни» (МБОУ
«Мечетновская
СОШ»), «Здоровые
дети – будущая
Россия» (МБОУ
«СОШ № 2 г. им.
А.А. Араканцева
Семикаракорска»),
«Импульс» (ГБПОУ
РО
«Семикаракорский
агротехнологически
й техникум»). Третье
место - «Здоровые
дети» (МБОУ
«Висловская
СОШ»), «Дети 21
века» (МБОУ
«Кирсановская

9

51

1

2

3

4

Основное мероприятие
3.8.
Организация и проведение
профилактических
мероприятий с «группами
риска» немедицинского
потребления наркотиков
и детьми, оказавшимися
в трудной жизненной
ситуации, принятие мер
по устранению условий,
способствующих
распространению
наркомании

В
ведущий специалист по
работе с молодежью
Администрации
Семикаракорского
района, секретарь АНК
Левченко О.С.;
заведующий
Отделом
образования
Администрации
Семикаракорского
района Турик Е.А.;
заведующий
Отделом
культуры,
физической
культуры,
спорту
и
туризму Администрации
Семикаракорского
района Головин П.Г.;

Весь
период

5

6

7

8
СОШ»).
01.01.201 31.12.2017 формирование
важнейшим
7
эффективной
направлением
районной политики снижения спроса на
на территории
наркотики является
Семикаракорского
раннее выявление
района в сфере
несовершеннолетних
противодействия
, входящих в
незаконному
«группу риска»
обороту
возможного
наркотических
вовлечения в
средств,
потребление
психотропных
наркотиков. В 2017
веществ и
году проведено
профилактики
социальнонаркомании на
психологическое
основе
тестирование
периодического
обучающихся.
уточнения реальной Количество
наркоситуации
несовершеннолетних,
склонных к
потреблению
наркотиков,
состоящих на учете в
муниципальных
образовательных
учреждениях – 0 чел.
В Семикаракорском
районе единый учет
КДНи ЗП
Администрации
Семикаракорского
района и ОМВД
России по
Семикаракорскому

9
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1

2

3

4

5

6

7

8
району. С 19 по 23
июня 2017 г.
делегация молодежи
Семикаракорского
района приняла
участие в
антинаркотическом
лагере «Прорыв» для
подростков «группы
риска», целью
которого является
профилактика
асоциальных
явлений в
молодежной среде
посредством
вовлечения
указанных
подростков в
социальную
практику и
информирования их
о потенциальных
возможностях
собственного
развития.
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Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Семикаракорского области
«Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности» за 2017 год
Об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы Семикаракорского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

1
2
Муниципальная программа Семикаракорского Всего
района «Обеспечение общественного порядка и бюджет района
противодействие преступности»
безвозмездные поступления
в бюджет района,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного района
бюджет поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
Всего
«Противодействие коррупции в Семикаракорском бюджет района
районе»
безвозмездные поступления
в бюджет района,

Объем расходов
Фактические
(тыс. рублей),
расходы
предусмотренных
(тыс. рублей)
муниципальной сводной
программой бюджетной
росписью
3
4
5
55,0
55,0
45,0
55,0
55,0
45,0
–
–
–
–
–
–
–
5,0
5,0
–

–
–
–
–
5,0
5,0
–

–
–
–
–
5,0
5,0
–
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1

2
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного района
бюджет поселений
внебюджетные источники
–

Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование правового регулирования в
сфере противодействия коррупции
Основное мероприятие 1.2.
Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции
Основное мероприятие 1.3.
–
Осуществление антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Администрации
Семикаракорского района и их проектов
Основное мероприятие 1.4.
Организация проведения мониторингов
общественного мнения по вопросам проявления
коррупции, коррупциогенности и эффективности
мер антикоррупционной направленности в
Администрациях городского исельских
поселениях Семикаракорского района
Основное мероприятие 1.5.
всего
Создание условий для снижения правового
нигилизма
населения,
формирование
антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к коррупционному поведению
Основное мероприятие 1.6.
Мероприятия по просвещению, обучению и
воспитанию противодействия коррупции
Основное мероприятие 1.7.

–

3

4

5

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

-

-

-

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

–

–

–

–
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1
2
Меры противодействия коррупции в сфере
предпринимательства
Основное мероприятие 1.8.
–
Обеспечение прозрачности деятельности органов
местного самоуправления Семикаракорского
района.
Основное мероприятие 1.9.
Оптимизация
функционирования
системы
противодействия коррупции
Подпрограмма 2
Всего
«Профилактика экстремизма и терроризма бюджет района
в Семикаракорском районе»
безвозмездные поступления
в бюджет района,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного района
бюджет поселений
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.1.
Информационно-пропагандистское
противодействие экстремизму и терроризму
Основное мероприятие 2.2.
Организационно – технические мероприятия
Основное мероприятие 2.3.
Усиление антитеррористической защищенности
объектов
социальной
сферы,
установка
видеонаблюдения.
Подпрограмма 3
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному

3

4

5

–

–

–

-

-

-

10,0
10,0
–

10,0
10,0
–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,0
40,0
-

40,0
40,0
-

40,0
40,0
-

всего

Всего
бюджет района
безвозмездные поступления
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1
обороту»

2
в бюджет района,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного района
бюджет поселений
внебюджетные источники

всего
Основное мероприятие 3.1.
Проведение мониторинга наркоситуации и работы
по организации профилактики наркомании в
Семикаракорском районе
Основное мероприятие 3.2.
Организация проведения мониторинга
распространенности психоактивных веществ
в образовательных учреждениях, обучение
работников системы образования
и иных субъектов профилактической деятельности
-навыкам ведения профилактической работы,
формам и методам своевременного выявления
первичных признаков злоупотребления
психоактивными веществами
всего
Основное мероприятие 3.3.
Организация и проведение информационнопропагандистских, спортивных и культурномассовых мероприятий, направленных на
профилактику наркомании
всего
Основное мероприятие 3.4
Проведение конкурса воспитательных проектов
образовательных учреждений с включением
антинаркотической тематики

3

4

5

-

-

-

23,0

23,0

23,0

–
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1
всего
Основное мероприятие 3.5
Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь» и
видеороликов антирекламы курения, алкоголя,
наркомании с новой строки .
Основное мероприятие 3.6
Выпуск печатно-информационной продукции
«Юность Семикаракорска выбирает жизнь»
всего
Основное мероприятие 3.7.
Проведение конкурса «Лучшая агитбригада
Семикаракорского района»
Основное мероприятие 3.8.
Организация и проведение профилактических
мероприятий с «группами риска» немедицинского
потребления наркотиков
и детьми, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации, принятие мер
по устранению условий, способствующих
распространению наркомании

2

3
6,0

4
6,0

5
6,0

11,0

11,0

11,0

–
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Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Семикаракорского района
«Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности» за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Наименование и номер

Единица
измерения

1
1.

2

3

Значение показателя (индикатора)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
2016 год
2017 год
план
факт
4
5
6

Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

7

Муниципальная программа Семикаракорского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
2. Показатель 1.
Доля граждан,
опрошенных в ходе
мониторинга
общественного мнения,
которые лично
сталкивались за
последний год с
проявлениями коррупции
в Семикаракорском
районе

процентов

31,7

31,2

31,2
-
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1
4.

2

3

5
6
7
Подпрограмма 1
«Противодействие коррупции в Семикаракорском районе»
человек
6
8
6
фактическое значение показателя
выше планового в связи с ростом
количества участников курсов к
уровню прошлого года

5. Показатель 1.1.
Количество
муниципальных
служащих, прошедших
обучение на семинарах ли
курсах по теме
«Противодействие
коррупции в органах
государственного и
муниципального
управления
6. Показатель 1.2.
человек
Количество
педагогических
работников, реализующих
мероприятия
антикоррупционного
просвещения и
воспитания в
образовательных
учреждениях
(элективные,
факультативные курсы,
модули в рамках
предметов, дисциплин
правовой
направленности)
7.
Показатель 1.3.
человек
Количество

4

20

25

20

25

20

25

-
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1

8.

9.

2
3
руководителей и
заместителей
руководителей
образовательных
организаций, прошедших
обучение по реализации
мероприятий
антикоррупционного
просвещения и
воспитания в
образовательных
организаций (элективные,
факультативные курсы,
модули в рамках
предметов, дисциплин
правовой
направленности)
Показатель 1.4.
процент
Доля обучающихся и
воспитанников,
прошедших обучение
образовательным
программам
профилактической
направленности:
школы (от общего
количества обучающихся
III ступени)
Показатель 1.5.
процент
Доля граждан,

4

5

6

7

100,0

100,0

100,0

-

41,7

42,2

42,2
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1

2
опрошенных в ходе
мониторинга
общественного мнения,
удовлетворенных
информационной
открытостью
деятельности органов
местного самоуправления
Семикаракорского района

3

4

5

6

7

10.

Подпрограмма 2
«Профилактика экстремизма и терроризма в Семикаракорском районе»
11. Показатель 2.1. Доля
процент
50
70
70
учреждений социальной
сферы с наличием
системы технической
защиты объектов
12. Показатель 2.2. Доля
процент
5
5
5
граждан, опрошенных в
ходе мониторинга
общественного мнения,
которые лично
сталкивались с
конфликтами на
межнациональной почве
Подпрограмма 3
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту»
13.. Показатель 3.1.
процент
6,5
7,5
0,0
сокращение спроса на наркотики
Доля больных
путем распространения духовнонаркоманией, прошедших
нравственных
ценностей,
62

1

2
лечение и реабилитацию,
длительность ремиссии у
которых составляет не
менее 2 лет, по
отношению к общему
числу больных
наркоманией, прошедших
лечение и реабилитацию.
14. Показатель 3.2.
Доля обучающихся и
воспитанников,
прошедших обучение по
образовательным
программам
профилактической
направленности.

3

4

5

6

7
укрепления
института
семьи,
восстановления
и
сохранения
традиций семейных отношений,
формирования здорового образа
жизни

процент

87,0

87,0

87,0

-
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