
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.09.2016 № 917 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Обеспечение об-
щественного порядка и 
противодействие преступ-
ности в Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы»,  утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 04.12.2013 № 914 (далее - 

Программа): 

1.1. В Паспорте программы: 

1.1.1. Изложить пункт 5  в редакции: 

«5, «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя  

 

Значение целевого показателя по 
годам 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 

1 Цель1: Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном  районе 

1.1 Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 

1.1.1. Снижение общего количества преступлений, 
зарегистрированных на территории района 
(%.) 

5 7 9 

Задача 2: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

2.1. Количество мероприятий, направленных для 
организации незаконно хранящихся 
предметов в т.ч. добровольной сдачи на-
селением оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, (ед.) 

1 2 3 

2.2. Снижение числа преступлений с помощью 2 3 4 
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1 2 3 4 5 

1 Цель1: Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном  районе 

1.1 Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 
оборудования средствами видеонаблюдения и 
связи (ед.) 

2. Цель2: Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском му-
ниципальном районе 

2.1. Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и 
пешеходов в Маловишерском муниципальном районе 

2.1.1. Снижение социального риска (количества лиц, по-
гибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения (чел.) 

4 3 2 

2.2. Задача 2.Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

2.2.1. Сокращение количества детей, погибших в результате 
ДТП(чел.) 

0 0 0 

2.2.2. Организация оборудования стендов, уголков ГИБДД, 
наглядной агитации по ПДД в образовательных учре-
ждениях  муниципального  района(ед.) 

9 10 11 

3. Цель3: Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном 
районе 

3.1. Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, находящихся на территории муниципального 
района 

3.1.1. Защищенность объектов потенциальных террористи-
ческих посягательств, отвечающих требованиям анти-
террористической защищенности (%) 

40 45 50 

3.2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и 
мероприятий по информационно – пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической и антиэкстремистской деятельности 

3.2.1. Количество мероприятий проводимых по формированию 
толерантности, межэтнических и межнациональных 
отношений в молодежной среде (ед.) 

5 10 15 

3.3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической 
оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и 
минимизации их последствий 

3.3.1. Проведение количества учений (тренировок)  для 
увеличения обученного количества персонала на  по-
тенциальных объектах террористических посягательств, 
действиям по минимизации и ликвидации последствий 
возможных террористических актов (ед.) 

1 2 3 

4 Цель4: Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе 

4.1. Задача 1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 
создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о 
деятельности органов местного самоуправления 

4.1.1.  Доля граждан, положительно оценивающих деятель-
ность органов местного самоуправления (%) 

32 34 36 

4.1.2. Доля проектов нормативных правовых актов, разра-
ботчиками которых являются органы местного само-

5 7 9 
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1 2 3 4 5 

1 Цель1: Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном  районе 

1.1 Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 
управления района, прошедших рассмотрение обще-
ственными советами, созданными при органах местного 
самоуправления района, (%) 

4.1.3. Количество выявленных фактов нарушений при про-
ведении органами местного самоуправления общест-
венных(публичных)слушаний по проектам генеральных 
планов, правил землепользования и застройки, по 
проектам внесения изменений в данные документы (ед.) 

6 4 2 

4.1.4. Доля граждан положительно оценивающих деятельность 
правоохранительных органов (%). 

20 23 27 

4.2. Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы 

4.2.1. Снижение доли выявленных коррупционных факторов 
при проведении антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов  (%) 

3,0 2,8 2,5 

4.3. Задача3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 
специалистов соответствующей квалификации 

4.3.1. Количество муниципальных служащих района, про-
шедших обучение по вопросам противодействия кор-
рупции (чел.) 

2 3 4 

4.3.2. Количество руководителей образовательных учреж-
дений и педагогов истории и обществознания, про-
шедших обучение по тематике противодействия кор-
рупции, формированию у учащихся антикоррупцион-
ного мировоззрения и правовой культуры (чел.) 

6 6 - 

4.4. Задача4. Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного само-
управления, внедрение административных и должностных регламентов ис-
пользования муниципальных функций и административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг 

4.4.1. Доля учтенных жалоб при реализации муниципальных 
функций и муниципальных услуг, исполняе-
мых(предоставляемых) органами местного само-
управления (%) 

100 100 100 

4.4.2 Доля органов местного самоуправления района, про-
шедших консультирование по разработке админист-
ративных регламентов муниципальных услуг (%) 

50 70 100 

4.4.3. Снижение доли выявленных нарушений в деятельности 
объектов муниципального финансового контроля в 
общей сумме проверенных бюджетных средств (%) 

8.5 8.2 8.0 

4.5. Задача 5. Совершенствование системы учета муниципального имущества Ма-
ловишерского муниципального района и оценки эффективности его использования 

4.5.1. Доля исполненных представлений (предписаний) по 
устранению выявленных нарушений по результатам 
проверок в сфере учета имущества Маловишерского 
муниципального района и оценки его использования в 
общем объеме выявленных нарушений или внесенных 
представлений(предписаний) (%) 

100 100 100 
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1 2 3 4 5 

1 Цель1: Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном  районе 

1.1 Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 

4.6. Задача 6. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необоснованных 
запретов и ограничений в области экономической деятельности 

4.6.1. Доля рассмотренных предложений по устранению 
коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций 
(%) 

100 100 100 

4.6.2. Доля устраненных необоснованных запретов и огра-
ничений в сфере экономической деятельности (%) 

100 100 100 

4.7. Задача 7. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции 
и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных  нужд района  

4.7.1. Количество плановых проверок в сфере размещения 
заказов (ед.) 

4 4 5 

4.7.2. Соотношение количества внеплановых проверок в сфере 
размещения заказов для муниципальных нужд района и 
общего числа оснований для проведения внеплановых 
проверок в сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд района (%) 

100 100 100 

4.7.3. Соотношение количества установленных фактов на-
рушений в сфере размещения заказов для муници-
пальных нужд района и общего количества  решений, 
принятых по таким фактам (%) 

100 100 100 

4.7.4. Доля проведенных открытых аукционов в электронной 
форме в общем объеме размещенных заказов для 
муниципальных нужд района (%) 

63 68 73 

4.7.5. Число заключенных органами местного самоуправления 
муниципальных контрактов, исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий, в 
отношении которых приняты меры ответственности к 
поставщику (подрядчику, исполнителю) (ед.) 

0 0 0 

4.7.6. Доля учтенных предложений по совершенствованию 
контрактной системы в сфере закупок от общего числа 
внесенных предложений (%) 

100 100 100 

4.8. Задача 8. Обеспечение антикоррупционного мониторинга 

4.8.1. Использование представленной информации при под-
готовке итогового документа (%) 

100 100 100 

4.8.2. Число граждан, опрошенных в результате социологи-
ческого опроса (чел.) 

50 70 100 

5. Цель5: Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе 

5.1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и 
кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в районе 

5.1.1. Удельный вес (коэффициент) заседаний муниципальной 
антинаркотической комиссии, проведенных под 
председательством Главы администрации Малови-
шерского муниципального района (%)                   

100 100 100 
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1 2 3 4 5 

1 Цель1: Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном  районе 

1.1 Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 

5.1.2. Количество публикаций антинаркотической направ-
ленности в СМИ района (ед.) 

5 7 9 

5.2. Задача 2. Развитие системы повышения квалификации, обмена опытом работы 
специалистов, занимающихся решением вопросов, связанных с противодействием 
распространению на территории района наркомании и зависимости от других ПАВ 

5.2.1.   обучение специалистов района, занимающихся во-
просами профилактики злоупотребления ПАВ 
участвующих в обучающих семинарах, конференциях 
(%) 

70 75 80 

5.2.2. обучение специалистов, занимающихся вопросами 
профилактики злоупотребления ПАВ, прошедших 
повышение квалификации (72 часа и более с выдачей 
удостоверений)(%) 

70 75 80 

5.3. Задача 3. Развитие и повышение эффективности государственной                системы 
профилактики немедицинского потребления наркотиков и других ПАВ в районе с 
приоритетом мероприятий первичной профилактики 

5.3.1. Удельный вес (коэффициент)  учащихся МОУ, охва-
ченных дополнительным образованием (%) 

50 52 55    »; 

1.1.2. Изложить пункт 7  в редакции:   

«7. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 120.0 - - - 10 130.0 

2015 120,0 - - - 10 130,0 

2016 417,1 - - - 10 427,1 

Всего 657,1 - - - 30 687,1 »; 

1.1.3. Исключить в пункте 8 последний абзац; 

1.2. Изложить раздел 1  в редакции: 

«I. Характеристика текущего состояния обеспечения общественного 

порядка и противодействия преступности в Маловишерском районе 

На протяжении  4 месяцев   2016 года на территории Маловишерского  

района обстановка в сфере борьбы с преступностью  и охраны общественного 

порядка характеризовалась   увеличением   уровня преступности, в целом на 

47,6%, а  по преступлениям относящимся к категории тяжких и особо тяжких   

увеличилась  на 6 единицы, или на 13% 

Всего на территории обслуживания ОМВД России по Маловишерскому 

району  за рассматриваемый период 2016 года  было зарегистрировано 186 

преступлений, что на 60  преступлений  больше  уровня прошлого года.  
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Рост преступлений произошел за счет зарегистрированных фактов краж 

чужого имущества за 4 месяца зарегистрировано 80 фактов (+33) , 

зарегистрировано  больше преступлений по ст. 260 УК РФ 12 преступлений или 

( +7). 

Инициативным путем выявлено 13 преступлений  предусмотренные ст. 

322.3 УК РФ,   

С 80 до 108  ( +28 или  +35,0% ) увеличилось  число зарегистрированных 

преступлений следствие по которым обязательно 

Увеличилось по сравнению с  прошлым  годом   число 

зарегистрированных преступлений, следствие по которым необязательно  их 

количество составило  78 преступлений (+32 или + 69,6%).  

Всего раскрыто в отчетный период 100 преступлений (+29 или +40,8%)  в 

их числе 25 – относятся    к   категории   тяжких   и   особо   тяжких,  (+8 или 

+47,7%) 

Приостановлено за истекший период 32 преступления, что на 9 

преступлений больше уровня прошлого года(+39,1%),  тяжких и особо тяжких 

преступлений за 4 месяца 2016 года  приостановлено 6 (+3). 

Общая раскрываемость за апрель  2016 года составила 75,8% против 

75,5% (9 место в области из 22 районов и 5 из 15 районов ).  

Раскрываемость  преступлений категории тяжких и особо тяжких 

преступлений составила 80,6% против 85,0% (11место в области из 22 районов 

и 7 из 15 районов).  

Оперативная обстановка на территории Маловишерского района 

характеризуется  ростом  преступности    против личности. На территории 

Маловишерского района совершено 7 преступлений против личности с 15             

до 22.  

На территории Маловишерского района также  наблюдается рост 

преступлений против собственности с 71 до 97. 

По прежнему наибольший удельный вес в структуре преступности 

приходится на такой вид имущественных преступлений как кражи. В течение 

истекшего периода  2016 года зарегистрировано 80 фактов тайного хищения 

чужого имущества. Приостановлено 20 преступлений данной категории (+7) 

Раскрываемость краж в целом составила 60,7%  (+12,4%) 

Рост преступлений совершенных на территории Маловишерского района 

произошел в основном из за роста зарегистрированных краж    (+33) 

При общем росте преступлений в районе  зарегистрировано 1 

преступление, совершенное на бытовой почве связанное с причинением легкого 

вреда здоровью, побои.  Наблюдается увеличение  зарегистрированных 

преступлений совершенных в  общественных местах с 31до 39 преступлений, 

из них 9 преступление категории тяжкие. На улицах совершено 29 

преступлений. 

По итогам работы за январь-апрель 2016 года удалось не допустить 

осложнения обстановки с обеспечением безопасности дорожного движения на 

территории Маловишерского района. 

За указанный период на территории, обслуживаемой отделением ГИБДД 

ОМВД России по Маловишерскому району зарегистрировано 4 учетных 



 7 

 

дорожно-транспортных происшествия (АППГ: ДТП – 7; - 42,9%, погибших – 1 

(АППГ- 1; стаб.), ранен – 3 (АППГ:8; -62,5%).  

Относительный показатель тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествий составил 25 погибших на 100 пострадавших (АППГ – 0). 

В тоже время, за январь-апрель 2016 года сотрудниками ГИБДД ОМВД 

РФ по Маловишерскому району пресечено 455 нарушений ПДД (АППГ – 311, + 

46,3%), выявлено 23 (АППГ – 14, + 64,3 %.) водителя, управляющих 

транспортным средством в состоянии опьянения, отказавшихся от прохождения 

мед, освидетельствования на состояние опьянения и 25 водителей 

управляющих транспортным средством, не имея права управления.  

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД РФ по Маловишерскому району за 

январь-апрель  2016 года раскрыто 5 (АППГ - 4) преступления. 

За январь-апрель 2016 года сотрудниками РЭГ ОГИБДД ОМВД РФ по 

Маловишерскому району принято и рассмотрено в рамках оказания госуслуг 

436 заявлений, по регистрации автомототранспортных средств -341; по выдаче 

водительских удостоверений и приему квалификационных экзаменов на право 

управления транспортными средствами – 257, из них 273 заявления поступило 

через портал Госуслуги в электронном виде. 

К административной ответственности по ст.19.22 КоАП РФ привлечено 8 

лиц. Проведены мероприятия по противодействию легализации криминального 

транспорта. За отчетный период регистрационно-экзаменационной группой 

ГИБДД ОМВД РФ по Маловишерскому району изменения заводской 

маркировки транспортных средств не выявлялись». 

1.3. Изложить мероприятия Программы в прилагаемой редакции 

(приложение 1 к постановлению); 

1.4.  В подпрограмме  «Профилактика правонарушений в 

Маловишерском муниципальном районе»  Программы:  

1.4.1. В паспорте подпрограммы:  

1.4.1.1. Изложить в пункте 1 абзацы 3, 4, 5, 6  в редакции: 

«комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального 

района (далее комитет культуры); 

комитет образования и молодежной политики Администрации 

Маловишерского муниципального района (далее комитет образования); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Маловишерского муниципального района (далее комитет спорта); 

комитет по социальным вопросам  Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее соц.комитет)»; 

1.4.1.2. Изложить  пункт 5 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

 

Значение целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 

1.1 Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 

1.1. Снижение общего количества преступлений, 5 7 9 
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зарегистрированных на территории района 
(%.) 

Задача 2: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

2.1. Количество мероприятий, направленных для 
организации незаконно хранящихся предметов 
в т.ч. добровольной сдачи населением оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, (ед.) 

1 2 3 

2.2. Снижение числа преступлений с помощью 
оборудования средствами видеонаблюдения и 
связи (ед.) 

2 3 4 

»; 

1.4.2. Изложить пункт 4 в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.рублей)»: 

Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

2014 41,8     41,8 

2015 72,3     72,3 

2016 388,7     388,7 

Всего 502,8     502,8 »; 

1.4.3. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению);  

1.5. В подпрограмме  «Повышение безопасности  дорожного движения в 

Маловишерском муниципальном районе» Программы: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы: 

1.5.1.1. Изложить в пункте 1 абзацы 3,4  в редакции: 

«комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального 

района (далее - комитет культуры); 

комитет образования и молодежной политики Администрации 

Маловишерского муниципального района (далее - комитет образования)»; 

1.5.1.2. Изложить пункт 2 в редакции: 

«2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы наименование и единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого 
показателя по годам. 

2014 2015 2016 
 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1.Совершенствование организации дорожного движения транспорта и 
пешеходов в муниципальном районе 

1.1. Снижение социального риска (количества лиц, погибших в 
результате ДТП, на 10,0 тыс населения)(чел.) 

4 3 2 

2. Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-
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1 2 3 4 5 
транспортного травматизма 

2.1. Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП 
(чел.) 

0 0 0 

2.2. Организация оборудования стендов, уголков ГИБДД, 
наглядной агитации по ПДД в организациях, 
образовательных учреждениях муниципального района (ед.) 

Размещение информации по линии ГИБДД в средствах 
массовой информации (шт.) 

9 10 11 

 

 

»; 

1.5.1.3. Изложить пункт 4  в редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.рублей):  

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 5,1    10,0 15,1 

2015 10,9    10,0 20,9 

2016 5    10,0 15 

Всего 21    30,0 51,0 »; 

1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению);  

1.6. В подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Маловишерском муниципальном районе» Программы: 

1.6.1. В паспорте подпрограммы: 

1.6.1.1. Изложить в пункте 1 абзац 3 в редакции: 

«комитет образования и молодежной политики Администрации 

Маловишерского муниципального района (далее - комитет образования)»; 

1.6.1.2.  Изложить пункт 2 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном районе»: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

 

Значение целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 
 

1 2 3 4 5 
1 Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении  муни-
ципального района 

1.1. Удельный вес объектов потенциальных террористических 
посягательств, отвечающих требованиям антитеррористи-
ческой защищенности,(%) 

40 45 50 

2 Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и 
мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррори-
стической деятельности 

2.1. Количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
формированию толерантности, межэтнических и межна-
циональных отношений в молодежной среде,(ед.) 

5 10 15 
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1 2 3 4 5 
3 Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической 

оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и 
минимизации их последствий 

3.1. Увеличение удельного веса персонала объектов потенци-
альных террористических посягательств, обученного дей-
ствиям по минимизации и ликвидации последствий воз-
можных террористических актов,(ед.) 

1 2 3 
 

»; 
 

1.6.1.3.  Изложить пункт 4  в редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной  
бюджет 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 18,1    18,1 

2015 24,7    24,7 

2016 5,0    5,0 

ВСЕГО 47,8    47,8 »; 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 4 к постановлению); 

1.7. В подпрограмме «Противодействие коррупции в Маловишерском 

муниципальном районе» Программы: 

1.7.1. В паспорте подпрограммы: 

1.7.1.1. Изложить в пункте 1 абзацы 2, 3, 4 в редакции: 

«комитет образования и молодежной политики Администрации 

Маловишерского муниципального района (далее - комитет образования); 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального 

района (далее – комитет культуры); 

комитет по социальным вопросам Администрации  Маловишерского 

муниципального района (далее – соц. комитет)»; 
1.7.1.2.  Изложить пункт 2 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Маловишерском муниципальном районе»: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

 

Значение целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 

1. Задача 1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 
создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о 
деятельности органов местного самоуправления 

1.1.  Доля граждан, положительно оценивающих деятельность 
органов местного самоуправления (%) 

32 34 36 

1.2. Доля проектов нормативных правовых актов, разра-
ботчиками которых являются органы местного само-
управления района, прошедших рассмотрение обще-
ственными советами, созданными при органах местного 

5 7 9 
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самоуправления района, (%) 

1.3. Количество выявленных фактов нарушений при про-
ведении органами местного самоуправления общест-
венных(публичных)слушаний по проектам генеральных 
планов, правил землепользования и застройки, по 
проектам внесения изменений в данные документы (ед.) 

6 4 2 

1.4. Доля граждан положительно оценивающих деятельность 
правоохранительных органов (%). 

20 23 27 

2. Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы 

2.1. Снижение доли выявленных коррупционных факторов 
при проведении антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов  (%) 

3,0 2,8 2,5 

3. Задача3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 
специалистов соответствующей квалификации 

3.1. Количество муниципальных служащих района, про-
шедших обучение по вопросам противодействия кор-
рупции (чел.) 

2 3 4 

3.2. Количество руководителей образовательных учреждений 
и педагогов истории и обществознания, прошедших 
обучение по тематике противодействия коррупции, 
формированию у учащихся антикоррупционного 
мировоззрения и правовой культуры (чел.) 

6 6 - 

4. Задача4. Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного само-
управления, внедрение административных и должностных регламентов ис-
пользования муниципальных функций и административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг 

4.1. Доля учтенных жалоб при реализации муниципальных 
функций и муниципальных услуг, исполняе-
мых(предоставляемых) органами местного само-
управления (%) 

100 100 100 

4.2 Доля органов местного самоуправления района, про-
шедших консультирование по разработке админист-
ративных регламентов муниципальных услуг (%) 

50 70 100 

4.3. Снижение доли выявленных нарушений в деятельности 
объектов муниципального финансового контроля в общей 
сумме проверенных бюджетных средств (%) 

8.5 8.2 8.0 

5. Задача 5. Совершенствование системы учета муниципального имущества Ма-
ловишерского муниципального района и оценки эффективности его использования 

5.1. Доля исполненных представлений (предписаний) по 
устранению выявленных нарушений по результатам 
проверок в сфере учета имущества Маловишерского 
муниципального района и оценки его использования в 
общем объеме выявленных нарушений или внесенных 
представлений(предписаний) (%) 

100 100 100 

6. Задача 6. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необоснованных 
запретов и ограничений в области экономической деятельности 

6.1. Доля рассмотренных предложений по устранению 
коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций (%) 

100 100 100 

6.2. Доля устраненных необоснованных запретов и огра- 100 100 100 
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ничений в сфере экономической деятельности (%) 

7. Задача 7. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции 
и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных  нужд района  

7.1. Количество плановых проверок в сфере размещения 
заказов (ед.) 

4 4 5 

7.2. Соотношение количества внеплановых проверок в сфере 
размещения заказов для муниципальных нужд района и 
общего числа оснований для проведения внеплановых 
проверок в сфере размещения заказов для муниципальных 
нужд района (%) 

100 100 100 

7.3. Соотношение количества установленных фактов на-
рушений в сфере размещения заказов для муниципальных 
нужд района и общего количества  решений, принятых по 
таким фактам (%) 

100 100 100 

7.4. Доля проведенных открытых аукционов в электронной 
форме в общем объеме размещенных заказов для 
муниципальных нужд района (%) 

63 68 73 

7.5. Число заключенных органами местного самоуправления 
муниципальных контрактов, исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий, в 
отношении которых приняты меры ответственности к 
поставщику (подрядчику, исполнителю) (ед.) 

0 0 0 

7.6. Доля учтенных предложений по совершенствованию 
контрактной системы в сфере закупок от общего числа 
внесенных предложений (%) 

100 100 100 

8. Задача 8. Обеспечение антикоррупционного мониторинга 

8.1. Использование представленной информации при под-
готовке итогового документа (%) 

100 100 100 

8.2. Число граждан, опрошенных в результате социологи-
ческого опроса (чел.) 

50 70 100 

»; 

1.7.1.3. Изложить  пункт 4  в редакции:  

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 5,0     5,0 

2015 4,7     4,7 

2016 5,0     5,0 

Всего 14,7     14,7 »; 

1.7.2. Изложить мероприятия  подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение 5 к постановлению); 

1.8. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия наркомании и 

зависимости  от других психоактивных веществ в Маловишерском 

муниципальном районе» Программы: 
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1.8.1. В паспорте подпрограммы: 

1.8.1.1. Изложить наименование  пункта 2 «Исполнители подпрограммы»  

в редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы:»; 

1.8.1.2. Изложить в пункте 2 абзацы 3, 4, 5, 6 в редакции: 

«комитет образования и молодежной политики Администрации  

Маловишерского  муниципального района (далее – комитет образования); 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального 

района (далее – комитет культуры); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Маловишерского муниципального района (далее - комитет спорта); 

комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее-соц. комитет)»; 

1.8.1.3. Изложить пункт 3 в редакции: 

«2.Задачи и целевые показатели подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия наркомании и зависимости  от других психоактивных веществ 

в Маловишерском муниципальном районе»: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

 

Значение целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 

1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и 
кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в районе 

1.1. Удельный вес (коэффициент) заседаний муниципальной 
антинаркотической комиссии, проведенных под 
председательством Главы администрации Малови-
шерского муниципального района (%)                   

100 100 100 

1.2. Количество публикаций антинаркотической направ-
ленности в СМИ района (ед.) 

5 7 9 

2. Задача 2. Развитие системы повышения квалификации, обмена опытом работы 
специалистов, занимающихся решением вопросов, связанных с противодействием 
распространению на территории района наркомании и зависимости от других ПАВ 

2.1.   обучение специалистов района, занимающихся во-
просами профилактики злоупотребления ПАВ 
участвующих в обучающих семинарах, конференциях (%) 

70 75 80 

2.2. обучение специалистов, занимающихся вопросами 
профилактики злоупотребления ПАВ, прошедших 
повышение квалификации (72 часа и более с выдачей 
удостоверений)(%) 

70 75 80 

3. Задача 3. Развитие и повышение эффективности государственной                системы 
профилактики немедицинского потребления наркотиков и других ПАВ в районе с 
приоритетом мероприятий первичной профилактики 

3.1. Удельный вес (коэффициент)  учащихся МОУ, охва-
ченных дополнительным образованием (%) 

50 52 55 

1.8.1.4.  Изложить пункт 4  в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.рублей): 
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Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной  
бюджет 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 50,1    50,1 

2015 7,4    7,4 

2016 5    5 

ВСЕГО 62,5    62,5 »; 

1.8.2. Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой редакции 

(приложение 5 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов 



             Приложение 1 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 19.09.2016 № 917 
 

 

Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности в 
Маловишерском муниципальном районе  на 2014-2016 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реали- 
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта  

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Снижение количества 
правонарушений и увеличение 
числа граждан, участвующих в их 
предупреждении на территории 
Маловишерского муниципального 
района 

Реализация подпрограммы «Про-
филактика правонарушений в Ма-
ловишерском муниципальном 
районе» 

органы местного самоуправления 
района, территориальные подразде-
ления федеральных органов власти  

(по согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

41,8 72,3 417,1 

2. Задача 2. Снижение количества 
дорожно-транспортных происше-
ствий и гибели людей. Повыше-
ние уровня мастерства водитель-
ского состава.  

Реализация подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в Маловишерском му-
ниципальном районе 

органы местного самоуправления 
района, территориальные подразде-
ления федеральных органов власти  

(по согласованию) 

2014-
2016 
годы 

2.1.1-2.2.2 бюджет 
муници-
пального 
района, 

внебюд-
жетные 
средства 

 

5,1 

 

10 

 

 

 

10,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Задача 3. Воспитание у населения 
нетерпимости к террористическим 
и экстремистским проявлениям 
среди населения района. 

Реализация подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма в Маловишерском муници-
пальном районе» 

органы местного самоуправления 
района, территориальные подразде-
ления федеральных органов власти  

(по согласованию) 

2014-
2016 
годы 

3.1.1.-3.3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

18,1 24,7  

4. Задача 4. Увеличение числа граж-
дан положительно оценивающих 
деятельность руководящих орга-
нов. Воспитание нетерпимости к 
коррупциогенным факторам. 

Реализация подпрограммы «Про-
тиводействие коррупции в Мало-
вишерском муниципальном рай-
оне» 

органы местного самоуправления 
района, территориальные подразде-
ления федеральных органов власти  

(по согласованию) 

2014-
2016 
годы 

4.1.1-4.8.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

5.0 4,7  

5. Задача 5. Воспитание населения, 
пропаганда здорового образа 
жизни, исключающего алкоголь и 
наркотики. Отвращение молодежи 
от наркотической зависимости.  

Реализация подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия 
наркомании и зависимости от дру-
гих психоактивных веществ в Ма-
ловишерском муниципальном 
районе» 

органы местного самоуправления 
района, территориальные подразде-
ления федеральных органов власти  

(по согласованию) 

2014-
2016 
годы 

5.1.1-5.3.1 

 

бюджет 
муници-
пального 
района 

50.1 7,4  

 
 
 



             Приложение 2 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 19.09.2016 № 917 
 
 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном районе» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель мероприятия Срок-
реали-
зации 

 целе-
вой по-
казатель 
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

пас-
порта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории  района 

1.1. Улучшение межведомственного взаи-
модействия в работе по профилактике 
правонарушений 

администрации муниципаль-
ного района, городского и 

сельских поселений,  

отдел МВД по району (по 
согласованию),  

ЛПП на транспорте (по 
согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

1.1 - - - - 

1.2. Рассмотрение хода реализации меро-
приятий подпрограммы с участием 
глав муниципальных образований и 
руководителей правоохранительных 
органов района на заседаниях район-
ной межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 

Администрация муниципаль-
ного района, администрации 

городского и сельских поселе-
ний (по согласованию). 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Проведение анализа и внесение пред-
ложений о необходимом количестве 
трудовых мигрантов с целью упорядо-
чения на территории района трудовой 
деятельности иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

Территориальный пункт 
УФМС в районе (по 

согласованию), 

Центр занятости населения 
(по согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.4. Проведение информационно-разъяс-
нительной работы с руководителями 
хозяйствующих субъектов района по 
вопросам привлечения иностранной 
рабочей силы с целью предотвращения 
нарушений законодательства о внеш-
ней миграции 

Территориальный пункт 
УФМС  в районе (по 

согласованию), 

Центр занятости населения 
(по согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.5. Выявление иностранных граждан и 
лиц без гражданства, незаконно нахо-
дящихся на территории Российской 
Федерации, для последующего их ад-
министративного выдворения или де-
портации за пределы страны 

Территориальный пункт 
УФМС  в районе (по 

согласованию), 

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию), 

ЛПП МВД РФ на транспорте 
(по согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.6. Повышение эффективности практиче-
ской реализации требований Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 64-ФЗ «Об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы» 

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.7. Проведение ежеквартальных отчетов 
участковых уполномоченных полиции 
перед населением о состоянии обще-
ственного порядка и борьбы с пре-
ступностью на обслуживаемых терри-
ториях 

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.8. Развитие сферы услуг, оказываемых 
гражданам по защите квартир и других 

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

2014-
2016 

1.1. - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
мест хранения личного имущества от 
преступных посягательств подразде-
лением вневедомственной охраны от-
дела МВД РФ по Маловишерскому 
району 

 
годы 

1.9. Организационное, информационное, 
материально-техническое обеспечение 
деятельности комиссии по профилак-
тике правонарушений в Маловишер-
ском муниципальном районе 

 

секретарь комиссии по про-
филактике правонарушений, 

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-
2016 
годы 

1.1. бюджет 
муниципа

льного 
района 

6,8 37,3  

Задача 2: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

2.1. Организация добровольной сдачи на-
селением оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств, в том числе выплата за это де-
нежного вознаграждения гражданам 

Администрация муниципаль-
ного района, 

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

 

2014-
2016 
годы 

2.1. бюджет 
муниципа

льного 
района 

10,0 10,0  

2.2. Приобретение и установка 3 камер ви-
деонаблюдения  в районах школ 
№1,2,4 с выводом на пульт ОД отдела 
МВД РФ по району 

Администрация муниципаль-
ного района 

2014-
2016 
годы 

2.1. бюджет 
муниципа

льного 
района 

25,0 25,0 417,1 

 Всего средств по подпрограмме     41,8 72,3 417,1 

 
 
 
 
 
 
 
 



             Приложение 3 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 19.09.2016 № 917 
 
 
 
 

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности  дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе»  
 

№п/п Наименование мероприятий Исполнители подпрограммы Срок реа-
лизации 

Целевой по-
казатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из  пас-
порта  под-
программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансиро-
вания по годам (тыс. 

руб.) 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1.Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе. 

1.1 Совершенствование и развитие 
системы подготовки  водителей 
транспортных средств, других 
участников дорожного движения. 

Маловишерская районная 
организация РОСТО ДОСААФ 

(по согласованию) 

2014-2016 
годы 

1.1 - - - - 

1.2 Организация профилактико-про-
светительских мероприятий 

комитет образования,  комитет 
культуры, Маловишерская рай-

онная организация РОСТО 
ДОСААФ (по согласованию), 

ОГИБДД ОМВД по 
Маловишерскому району (по 

согласованию) 

2014-2016 
годы 

1.1 - - - - 

2 Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1 Обеспечение образовательных 
учреждений района учебно-методи-
ческой литературой на тему: 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности» 

комитет образования, ОГИБДД 
ОМВД по Маловишерскому 
району (по согласованию) 

2014-2016 
годы 

2.2 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

 

5,1 

 

10 ,9 

 

 

2.2 Проведение конкурсов, сорев-
нований, викторин, направленных 
на обучение детей и подростков 
навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах, методам оказания 
доврачебной медицинской помощи 

Администрация 
муниципального района, 

комитет культуры, комитет 
образования, ОГИБДД ОМВД 
по району (по согласованию), 

РОСТО ДОСААФ (по 
согласованию) 

2014-2016 
годы 

2.2 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

 

- - - 

2.3 Проведение конкурсов профес-
сионального мастерства среди 
водителей автотранспортных 
предприятий. 

ОГИБДД ОМВД по 
Маловишерскому району (по 

согласованию), Маловишерская 
районная организация РОСТО 
ДОСААФ (по согласованию) 

2014-2016 
годы 

2.2 внебюджет-
ные средства 

5,0 

 

5,0 

 

 

 

2.4 Проведение встреч сотрудников 
ОГИБДД ОМВД по Маловишер-
скому району с учащимися, их ро-
дителями и педагогами образова-
тельных учреждений муни-
ципального района по вопросам 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, профилактики и 
предупреждения правонарушений в 
сфере обеспечения дорожного 
движения 

комитет образования 
муниципального района, 

ОГИБДД ОМВД по 
Маловишерскому району (по 

согласованию) 

2014-2016 
годы 

2.2 - - - - 

2.5 Проведение стажировок в обра-
зовательном учреждении мастеров –
инструкторов вождения и 
преподавателей, связанных с 
подготовкой водителей, в целях 
повышения их профессионального 
мастерства 

Маловишерская районная 
организация  РОСТО ДОСААФ 

(по согласованию) 

2014-2016 
годы 

2.2 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.6 Обеспечение выполнения инст-
рукции по разбору дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 
лет в целях выявления причин и ус-
ловий, способствующих 
совершению дорожно-
транспортных происшествий, и их 
устранения 

ОГИБДД ОМВД по 
Маловишерскому району (по 

согласованию), комитет 
образования 

2014-2016 
годы 

2.2 - - - - 

2.7 Проведение целевых  акций: 
«Ремень безопасности», «Вежливый 
водитель», «Пешеход», 
«Безопасные дороги детям», «Ваш 
пассажир-ребенок»; про-
филактических мероприятий: 
«Скорость», «Пешеход», «Обгон», 
«Нет-резвый водитель», «Лесовоз», 
«Внимание дети», «Тонировка», 
«Автобус», «Мотоцикл» и т.д. 

ОГИБДД ОМВД по 
Маловишерскому району (по 

согласованию) 

 

2014-2016 
годы 

2.2 - - - - 

2.8 Информирование населения через 
средства массовой информации о 
проделанной работе ГИБДД  ОМВД 
по Маловишерскому району 

ОГИБДД ОМВД по 
Маловишерскому району (по 

согласованию), 

редакция газеты «Малая 
Вишера» (по согласованию), 

радиокомпания «МВ – 
Диапазон» (по согласованию) 

2014-2016 
годы 

2.2 внебюджет-
ные средства 

5.0 5.0  

 Всего средств на подпрограмму    50,9 15,1 20,9  

 
 
 
 



             Приложение 4 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 19.09.2016 № 917 

 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном районе»  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель мероприятия Срок-
реали-
зации 

Целе-
войпо-

казатель 
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

пас-
порта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собст-
венности или ведении муниципального района. 

1.1. Осуществление оперативно-
профилактических мероприятий по 
предупреждению и пресечению фактов 
хищения оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, которые могут 
использоваться для подготовки и 
совершения диверсионно-
террористических акций, на 
потенциально опасных объектах 

Отдел МВД России по 
Маловишерскому району (по 

согласованию) 

 

2014 – 
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.2. Проведение комплексных обследований 
образовательных учреждений и  объек-
тов здравоохранения и прилегающих к 
ним территорий в целях проверки их ан-
титеррористической защищенности. 

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» 
(по согласованию), Комитет 

образования 

Отдел МВД России по Мало-
вишерскому району (по 

согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

1.1. - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального 

района 

1.3. Организация регулярных проверок гос-
тиниц, общежитий, жилых домов, пус-
тующих зданий, рынков, загородных ла-
герей и домов отдыха на предмет уста-
новления граждан, незаконно находя-
щихся на территории района  и обнару-
жения элементов подготовки террори-
стических акций 

Отдел МВД России по Мало-
вишерскому району (по 

согласованию), 

Территориальный пункт УТМС 
России по Новгородской об-

ласти в Маловишерском районе 
(по согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.4.. Осуществление технической укреплен-
ности здания Администрации Малови-
шерского района (установка забора, ус-
тановка сигнального тревожного устрой-
ства, двух камер видеонаблюдения) 

Администрация муниципаль-
ного района 

2014 – 
2016 
годы 

1.1. бюджет 

муници 

пального  

района 

18,1 24,7  

 

1.5. 

Усиление контроля за пассажиропото-
ками и организация проверки мест от-
стоя подвижного состава, иных объектов 
железнодорожного транспорта и транс-
портной инфраструктуры, а также соста-
вов с ядовитыми, химическими и взры-
воопасными грузами 

Отдел МВД России по Мало-
вишерскому району (по 

согласованию),                             
ЛПП МВД России на 

транспорте (по согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

1.1. - - - - 

Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому сопро-
вождению антитеррористической деятельности 

2.1. Проведение комплекса оперативно-про-
филактических, воспитательных и пси-
хологических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение совершения пре-
ступлений лицами, отбывающими и от-
бывшими наказание за совершение пре-
ступлений террористического и экстре-
мистского характера 

ФБУ «МУИИ №1» УФСИН 
России по Новгородской об-

ласти (по согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

2.1. - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. Осуществление мониторинга публика-
ций в средствах массовой информации, в 
том числе в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, в целях не-
допущения призывов к нарушению об-
щественного порядка, пропаганды дея-
тельности организаций (групп) террори-
стической и экстремистской направлен-
ности 

юридический отдел  
Администрации района, 

Отдел инновационных техноло-
гий Администрации муници-

пального района, 

Отдел МВД России по Мало-
вишерскому району (по 

согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

2.1. - - - - 

2.3. Организация постоянного информирова-
ния населения района о мерах, прини-
маемых антитеррористической комис-
сией в Маловишерском районе, органами 
местного самоуправления по противо-
действию терроризму и экстремизму. 
Тиражирование и распространение лис-
товок по действиям при угрозе и совер-
шении террористических актов 

администрации городского и 
сельских поселений (по 

согласованию), 

радиокомпания «МВ –Диапа-
зон» (по согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

2.1. - - - - 

2.4. Организация проведения пропагандист-
ской работы в образовательных учреж-
дениях,  местах проведения досуга несо-
вершеннолетних и молодежи с целью 
разъяснения сущности экстремизма, его 
истоков и последствий 

комитет образования, 2014 – 
2016 
годы 

2.1. - - - - 

2.5. Осуществление профилактической ра-
боты по предупреждению террористиче-
ской угрозы и экстремистских проявле-
ний, нарушений миграционных правил и 
режима регистрации, правонарушений, 
совершенных иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, а также пра-
вонарушений, совершенных в отноше-
нии иностранных граждан и лиц без гра-
жданства 

Отдел МВД России по Мало-
вишерскому району (по 

согласованию), 

ФБУ «МУИИ №1» УФСИН 
России по Новгородской об-

ласти (по согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

2.1. - - - - 

2.6. Организация и проведение молодежных комитет образования 2014 – 2.1. - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
мероприятий антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности (в 
том числе «круглых столов», обучающих 
семинаров, акции солидарности в борьбе 
с терроризмом, пропаганды идей толе-
рантности, единства и равенства каждого 
гражданина) 

2016 
годы 

Задача 3. Проведение антитеррористических учений (тренировок) и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации 
террористических актов и минимизации их последствий. 

3.1. Организация проведения антитеррори-
стических  тренировок с привлечением 
сил быстрого реагирования. 

Отдел МВД России по Мало-
вишерскому району (по 

согласованию), 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации района (по 

согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

3.1. - - - - 

3.2. Участие в совместных учениях по прове-
дению контртеррористической операции 
на объектах с массовым пребыванием 
граждан 

Отдел МВД России по Мало-
вишерскому району (по 

согласованию), 

отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации района 

2014 – 
2016 
годы 

3.1. - - - - 

 Всего средств по подпрограмме     18,1 24,7  

 
 
 
 
 
 
 
 



             Приложение 5 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 19.09.2016 № 917 
 
 
 

Мероприятия  подпрограммы «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе»  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители мероприятия Срок 
реализации  

Целевой 
показатель 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 

          Задача 1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов  
гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного само-
управления. 

1.1 Ведение страницы о противодействии 
коррупции в районе на официальном 
сайте Администрации му-
ниципального района. 

комитет организационной и 
кадровой работы Администра-
ции муниципального  района, 

отдел по инновационным тех-
нологиям Администрации 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

1.1 - - - - 

1.2. Организация разработки, издания и 
безвозмездного распространения 
полиграфической продукции 
(памяток, листовок)среди населения. 

Администрация муниципаль-
ного района 

2014 – 2016 
годы 

1.1 бюджет 
муниципал

ьного 
района 

2,0 3,7  

1.3. Обеспечение рассмотрения обще-
ственным советом при админист-
рации муниципального  района 
проектов нормативных правовых 
актов, разработчиками которых 
являются органы местного само-
управления 

Органы местного самоуправ-
ления муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

1.2. - - - - 

1.4. Размещение информации о  мущее- комитет организационной и 2014 – 2016 1.1 - - - - 



 2 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 
водействии коррупции в органах 
местного самоуправления, в том 
числе  разъяснений  населению о 
порядке предоставления муници-
пальных услуг (функций)на 
официальных сайтах 

кадровой работы Администра-
ции муниципального района 

годы 

1.5. Информирование населения о ре-
зультатах деятельности правоох-
ранительных органов по противо-
действию коррупции 

Отдел МВД Российской Феде-
рации по  району (по 

согласованию) 

2014 – 2016 
годы 

1.4. - - - - 

1.6 Анализ структуры правонарушений 
коррупционной направленности в 
органах местного самоуправления 
района 

комитет организационной и 
кадровой работы Администра-
ции муниципального района, 

Отдел МВД  Российской 
Федерации по району (по 

согласованию) 

2014 – 2016 
годы 

1.1 - - - - 

        Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Маловишерского муниципального района за счет проведения антикоррупционной 
экспертизы. 

2.1. Обеспечение проведения антикор-
рупционой экспертизы при разра-
ботке проектов нормативных пра-
вовых актов Администрации муни-
ципального района, Думы Малови-
шерского муниципального района, 
вносимых Главой муниципального 
района, отраслевых исполнительных 
органов муниципального района 

структурные подразделения 
Администрации   муниципаль-

ного района, отраслевые 
исполнительные органы му-

ниципального района 

2014 – 2016 
годы 

2.1 - - - - 

2.2. Ведение учета результатов анти-
коррупционной экспертизы проектов 
нормативных правых актов 
Администрации муниципального 
района, Думы Маловишерского 
муниципального района, вносимых 
Главой муниципального района, 
отраслевых исполнительных органов 

юридический отдел 
Администрации 

муниципального района, 
отраслевые исполнительные  

органы муниципального 
района 

2014 – 2016 
годы 

2.1. - - - - 
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1 2 3 4  5 6 7 8 
муниципального района.  

2.3. Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов Администрации муни-
ципального района, Думы Мало-
вишерского муниципального района, 
вносимых Главой муниципального 
района, отраслевых исполнительных 
органов муниципального района 

юридический отдел Админи-
страции муниципального 

района,                                        
ответственное лицо отрас-

левых исполнительных 
органов муниципального 

района 

2014 – 2016 
годы 

2.1. - - - - 

2.4. Оказание содействия проведению 
независимой антикоррупционной 
экспертизы  

органы местного самоуправ-
ления 

2014 – 2016 
годы 

2.1. - - - - 

           Задача 3.Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и 
переподготовка специалистов соответствующей квалификации. 

3.1. Проведение факультативных занятий 
(семинаров) антикоррупционной на-
правленности в учебных  заведениях. 

комитет образования  2014 – 2016 
годы 

3.2 - - -  

3.3. Организация проведения обучения 
для руководителей образовательных 
учреждений и педагогов истории и 
обществознания по тематике 
противодействия коррупции, 
формированию у учащихся анти-
коррупционного мировоззрения и 
правовой культуры. 

комитет образования 2014 – 2016 
годы 

3.2. - - - - 

3.4. Размещение сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера  лиц, 
замещающих должности муници-
пальной службы и муниципальных 
служащих на официальных сайтах 
органов местного самоуправления 
муниципального района  

комитет организационной и 
кадровой работы Админи-
страции муниципального 

района,                                   
отраслевые исполнительные 

органы муниципального 
района 

2014 – 2016 
годы 

3.3. - - - - 

           Задача 4.  Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления, внедрение административных и должностных               



 4 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 
регламентов использования муниципальных функций и административных регламентов предоставление муниципальных услуг. 

4.1. Внедрение административных 
регламентов муниципальных 
функций и муниципальных услуг, 
исполняемых (предоставляемых) 
органами местного самоуправления. 

Администрация муници-
пального района,                 

отраслевые исполнительные 
органы Маловишерского 
муниципального района, 

администрации городского и 
сельских  поселений 

2014 – 2016 
годы 

4.2. - - - - 

4.2. Осуществление ведения реестра 
муниципальных услуг (функций), 
исполняемых органами местного 
самоуправления района и размещение 
новых данных на официальном сайте 
Администрации муниципального 
района. 

отдел по инновационным 
технологиям Администрации 

муниципального района, 
комитет организационно-

правовой  и кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

4.2. - - - - 

4.3. Осуществление консультации по 
разработке административных 
регламентов муниципальных 
Российской Федерациилуг 

комитет организационной  и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

4.2. - - - - 

           Задача 5.Совершенствование системы учета муниципального имущества Маловишерского муниципального района и оценки               
эффективности его использования. 

5.1. Разработка предложений по со-
вершенствованию порядка исполь-
зования муниципального  мущее-
ства, порядка передачи прав на 
использование такого имущества и 
его отчуждения 

комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

5.1. - - - - 

5.2. Организация и проведение кон-
трольных мероприятий в сфере учета 
муниципального имущества 

комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

5.1. - - - - 
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5.3. Подготовка отчета об оценке эф-
фективности управления муници-
пальным имуществом Малови-
шерского района 

комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

5.1. - - - - 

    Задача 6.Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение 
необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности. 

6.1 Сбор и анализ предложений по 
устранению коррупциогенных 
факторов, препятствующих созда-
нию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций. 

экономический комитет 
Администрации муниципаль-
ного района 

2014 – 2016 
годы 

6.1. - - - - 

6.2 Организация работы по созданию 
условий для развития экономики 
Маловишерского муниципального 
района путем устранения запретов и 
ограничений в экономической 
деятельности. 

экономический комитет 
Администрации муниципаль-
ного района 

2014 – 2016 
годы 

6.2. - - - - 

          Задача 7. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкурентности и объективности при размещении  заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.             

7.1 Организация и проведение кон-
трольных мероприятий в сфере 
размещения заказов для муници-
пальных нужд 

экономический комитет 
Администрации 

муниципального района, 
комитет по управлению 

имуществом Администрации 
муниципального района 

 

2014 – 2016 
годы 

7.1.-7.3. - - - - 

7.2 Проведение работы по увеличению 
количества открытых аукционов в 
электронной форме в общем объеме 
размещенных заказов для  
муниципальных нужд района 

отраслевые исполнительные 
органы муниципального рай-
она, структурные подразделе-
ния Администрации муници-

пального района 

2014 – 2016 
годы 

7.4. - - - - 

7.3 Создание условий по обеспечению 
соответствия результатов выполнения 

Администрация муници-
пального района,                

2014 – 2016 
годы 

7.5. - - - - 
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1 2 3 4  5 6 7 8 
муниципальных контрактов 
первоначально заложенным в них 
параметров 

отраслевые исполнительные 
органы 

7.4. Подготовка и внесение предложений 
по совершенствованию контрактной 
системы в сфере закупок. 

экономический комитет 
Администрации 

муниципального района, 
комитет по управлению 

имуществом Администрации 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

7.6. - - - - 

              Задача  8. Обеспечение антикоррупционного мониторинга. 

8.1 Анализ структуры правонарушений 
коррупционной направленности в 
органах местного самоуправления 

комитет организационной  и 
кадровой работы, 
Администрации 

муниципального района 

Отдел МВД по району (по 
согласованию) 

2014 – 2016 
годы 

8.1. - - - - 

8.2. Проведение в целях выявления 
уровня доверия к органам местного 
самоуправления  района 
социологического опроса среди 
населения района в рамках  анти-
коррупционного  мониторинга. 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

8.2. бюджет 
муниципа-

льного 
района 

1,0 1,0  

8.3 Осуществление контроля  за ре-
шением вопросов, содержащихся в 
обращениях  граждан и юриди-ческих 
лиц 

Администрация муниципаль-
ного района 

2014 – 2016 
годы 

8.2.     

8.4. В целях получения информации о 
фактах проявлений коррупции 
приобретение и установка  урн 
(ящиков) для заявлений (обращений) 
граждан в здании администрации 
района 

Комитет организационной  и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014 год 8.2 бюджет 
муниципа-

льного 
района 

2,0 - - 

 Всего средств по подпрограмме     5.0 4,7  



             Приложение 6 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 19.09.2016 № 917 
 
 

Мероприятия подпрограммы  « Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости 
 от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе»   

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  

реализа-
ции 

Целевой  
показа-

тель  
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансиро-
вания по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и кадрового обеспечения государственной антинаркотиче-
ской политики в районе 

1.1 Организационное обеспечение 
деятельности антинаркотической 
комиссии в районе 

Администрация муниципального 
района, администрации городского 

и сельских поселений (по 
согласованию) 

2014- 
2016  
годы 

1.1 - - - - 

1.2 Комплектование  районного библиотеч-
ного фонда литературой по проблемам 
зависимости от ПАВ, по вопросам ду-
ховно-нравственного воспитание детей, 
подростков и молодежи 

комитет культуры 2014- 
2016  
годы 1.1 -//- - - - 

1.3 Участие в ежегодных областных конкур-
сах антинаркотической социальной рек-
ламы  

комитет образования, 

комитет культуры 

2014- 
2016     
годы 

1.1 -//- - - - 

1.4 Информационное сопровождение                
реализации антинаркотической политики 
в СМИ района 

Администрация муниципального 
района, администрации городского 

и сельских поселений (по 

2014- 
2016  
годы 

1.2 -//- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
согласованию) 

2.  Задача 2. Развитие системы повышения квалификации, обмена опытом работы специалистов, занимающихся решением вопросов, связан-
ных с противодействием распространению на территории района наркомании и зависимости от других ПАВ 

2.1 Участие в областных семинарах-совеща-
ниях, конференциях, стажировках с уча-
стием секретарей антинаркотических ко-
миссий муниципальных районов области 

Администрация муниципального 
района 

2014- 
2016  
годы 

2.1.  

бюджет 
муници-
пального 
района 

- -  

2.2 Организация конференций, обучающих 
семинаров для педагогов, других специа-
листов района, занимающихся вопросами 
профилактики злоупотребления ПАВ 

Администрация муниципального 
района 

2014- 
2016  
годы 

2.1.  -//- - -  

комитет образования,                 
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию),                              
ОМВД по району (по 

согласованию),                                  
соц. комитет,                                   

Центр помощи семье и детям (по 
согласованию) 

-//- 

 

 

- - - 

2.3 Повышение квалификации специалистов, 
занимающихся вопросами профилактики 
злоупотребления ПАВ (72 часа и более с 
выдачей удостоверений) 

комитет образования,                  
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию),                                
ОМВД по району (по 

согласованию),                       
соц.комитет,                                  

Центр помощи семье и детям (по 
согласованию),                   

Социальный приют (по 
согласованию) 

2014- 
2016  
годы 

2.2.  -//- - - - 

2.4 

Организация проведения обучающих се-
минаров для обслуживающего персонала  
досуговых и развлекательных учрежде-
ний района по вопросам выявления лиц, 
находящихся в состоянии наркотиче-
ского или токсического опьянения 

Администрация муниципального 
района 

2014- 
2016  
годы 

2.1 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- -  

комитет культуры,                       
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

2014- 
2016  

 
 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
согласованию),                              

ОМВД по району (по 
согласованию) 

годы 

3.  Задача 4. Развитие и повышение эффективности государственной  системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и 
других ПАВ в районе с приоритетом мероприятий первичной профилактики 

3.1 Организация профилактико-просвети-
тельских мероприятий в рамках ежегод-
ного проведения Всемирного дня здоро-
вья (7 апреля), Международного дня 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом  
(26 июня), Международного дня отказа 
от курения  (третий четверг ноября), 
Всемирного дня борьбы со СПИДом  (1 
декабря) 

комитет культуры 

 

2014- 
2020  
годы 

3.1.  

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - 

комитет образования,           
комитет спорта,                          

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию),                                  
соц. комитет,                                

Центр помощи семье и детям (по 
согласованию),                   

Социальный приют (по 
согласованию),               

Маловишерский техникум (по 
согласованию),                             

Центр занятости населения (по 
согласованию),                   

администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию) 

2014- 
2016  
годы 

  

- - - 

3.2 

Внедрение в практику работы                           
образовательных учреждений района ак-
тивных форм первичной  профилактики 
злоупотребления ПАВ (диспуты, дискус-
сии, тренинги и другие), в том числе на-
правленных  на формирование критиче-
ского отношения к ценностям и стерео-
типам поведения, навязываемым               
рекламой, на выработку навыков              
преодоления сложных жизненных ситуа-
ций, на оптимизацию семейных и меж-
личностных отношений  

комитет образования 

 

2014- 
2016  
годы 

3.1.  

бюджет 
муници-
пального 
района 

50,1 7,4  

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию),                           

комитет культуры,                          
Центр помощи семье и детям (по 

согласованию),                  
Социальный приют (по 

согласованию),            

2014- 
2016  
годы 

  

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Маловишерский техникум (по 

согласованию) 

3.3 

Организация проведения профилактико-
просветительских смен для несовершен-
нолетних  детей «групп риска» на базе 
лагерей с дневным пребыванием детей 

комитет образования,                       
соц. комитет,                                  

Центр помощи семье и детям (по 
согласованию) 

2014- 
2016  
годы 

3.1.  

- - - 

3.4 

Совершенствование системы медико-
психолого-социального сопровождения 
детей и подростков, имеющих риск не-
медицинского потребления наркотиков и 
других ПАВ 

комитет образования,                   
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию),                             
Центр помощи семье и детям (по 

согласованию) 

2014- 
2016  
годы    

3.1  

- - - 

3.5 

Обеспечение деятельности межведомст-
венных лекторских групп по профилак-
тике злоупотребления ПАВ в образова-
тельных учреждениях района 

комитет образования 

 

2014- 
2016  
годы 

3.1 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - 

Маловишерский техникум (по 
согласованию),                                

Центр помощи семье и детям (по 
согласованию),                             

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию),                                 

ОМВД  по району (по 
согласованию),             

Администрации городских и сель-
ских поселений (по согласованию) 

2014- 
2016  
годы 

  

- - - 

3.6 
Организация воспитательной работы с 
учащимися Маловишерского техникума 
по профилактике злоупотребления ПАВ  

комитет образования, 
Маловишерский техникум (по 

согласованию)   

2014- 
2016  
годы 

2.1, 3.1  
- - - 

3.7 

Организация проведения ежегодного 
конкурса  волонтерских формирований в 
номинации: «Лучшая инициатива волон-
теров в сфере профилактики зависимости 
от наркотиков и других ПАВ» 

комитет образования, 

Маловишерский техникум (по 
согласованию) 

 

2014- 
2016  
годы 

3.1.  

- - - 

3.8 Организация проведения спортивных ме- комитет спорта 2014- 3.1  - - - 
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роприятий, направленных на профилак-
тику злоупотребления наркотиками и 
другими ПАВ, пропаганду здорового об-
раза жизни 

2016  
годы 

3.9 

Организация развивающего досуга моло-
дежи, проведение тематических диско-
тек, организация книжных выставок по 
проблемам профилактики злоупотребле-
ния ПАВ 

комитет культуры 2014- 
2020  
годы 2.1, 3.1 

 

- - - 

3.10 

Проведение лекций и бесед по правовому 
воспитанию молодежи, предупреждению 
преступлений и правонарушений в сфере 
оборота и потребления наркотических 
средств, психотропных веществ  

ОМВД по району (по 
согласованию) 

2014- 
2016  
годы 

2.1, 3.1  

- - - 

3.11 

Организация на базе государственных 
учреждений социального обслуживания 
«Центров социальной помощи семье и 
детям» клубов и реабилитационных 
групп для трудных подростков и детей из 
неблагополучных семей 

соц. комитет,                                  
Центр помощи семье и детям (по 

согласованию),                   
социальный приют (по 

согласованию) 

2014- 
2016  
годы 

2.1, 3.1  

- - - 

3.12 

Организация проведения в государствен-
ных учреждениях социального обслужи-
вания «Центрах социальной помощи се-
мье и детям» тематических занятий  по 
профилактике зависимости от ПАВ, про-
ведение консультаций психиатрами-нар-
кологами 

соц. комитет,                                   
Центр помощи семье и детям (по 

согласованию),                    
социальный приют (по 

согласованию) 

2014- 
2016  
годы 

2.1, 3.1  

- - - 

3.13 

Проведение среди образовательных уч-
реждений района конкурса на лучшую 
организацию антинаркотической работы 
в подростково-молодежной среде 

Администрация муниципального 
района 

 

2014- 
2016  
годы 

2.1, 3.1 

бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - 

 Всего средств по подпрограмме     50,1 7,4  
 


