
Приложение 1 

к муниципальной программе 

 «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы Авиловского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и их значениях 

 
№ 

п/п 

(нр. 

подпр.) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Авиловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 

1. 

(1.1.) 
Доля граждан, опрошенных в ходе 

мониторинга общественного мнения, 

которые лично сталкивались за последний 

год с проявлениями коррупции в 

Авиловском сельском поселении 

процент 32,7 32,2  

на 0,5 

про-

цента 

меньше 

базово-

го 

показа-

теля 

31,7  

на 1,0 

про-

цента 

меньше 

базово-

го 

показа-

теля 

31,2  

на 1,5 

про-

цента 

меньше 

базово-

го 

показа-

теля 

30,7  

на 2,0 

про-

цента 

меньше 

базово-

го 

показа-

теля 

30,2 

 на 2,5 

про-

цента 

меньше 

базово-

го 

показа-

теля 

29,7 

 на 3,0 

про-

цента 

меньше 

базово-

го 

показа-

теля 
2. 

(1.3.) 
Количество педагогических работников, 

реализующих мероприятия 

антикоррупционного просвещения и 

воспитания в образовательных учреждениях  

факультативные курсы, модули в рамках 

предметов, дисциплин правовой 

человек 5 6 6 6 6 6 6 



направленности) 

3. 

(2.1.) 
Доля учреждений социальной сферы с 

наличием системы технической защиты 

объектов 

процент 0 10 20 50 70 90 100 

4. 

(2.2.) 
Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их 

соучастии 

количество        

6. 

(3.3.) 

Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

процент 29,1 30,1 30,5 31,1 31,8 32,5 33,2 

7. 

(3.4.) 

Доля обучающихся и воспитанников, 
прошедших обучение по образовательным 
программам профилактической 
направленности 

процент 85,0 85,0 87,0 87,0 90,0 90,0 90,0 

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Авиловском сельском поселении» 

1.1.  Доля граждан, опрошенных в ходе 

мониторинга общественного мнения, 

которые лично сталкивались за последний 

год с проявлениями коррупции в 

Авиловском сельском поселении 

процент        

1.2.  Количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение на семинарах или 

курсах по теме «Противодействие 

коррупции в органах государственного и 

муниципального управления» 

человек согласн

о плану 

Правите

льства 

РО 

согласн

о плану 

Правите

льства 

РО 

согласн

о плану 

Правите

льства 

РО 

согласн

о плану 

Правите

льства 

РО 

согласн

о плану 

Правите

льства 

РО 

согласн

о плану 

Правите

льства 

РО 

согласн

о плану 

Правит

ельства 

РО 

1.3.  Количество педагогических работников, 

реализующих мероприятия 

антикоррупционного просвещения и 

воспитания в образовательных учреждениях 

(элективные, факультативные курсы, 

модули в рамках предметов, дисциплин 

человек 5 6 6 6 6 6 6 



правовой направленности) 

1.4.  Доля обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение образовательным 

программам профилактической 

направленности: 

общеобразовательные школы (от общего 

количества обучающихся II ступени) 

процент  

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

100 

1.5.  Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности органа местного 
самоуправления Авиловского сельского 
поселения 

процент        

Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Авиловском сельском поселении» 

2.1.  Доля учреждений социальной сферы с 

наличием системы технической защиты 

объектов 

процент 0 30 50 70 80 90 100 

2.2.  Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их 

соучастии 

количество        

2.3.  Доля граждан, опрошенных в ходе 

мониторинга общественного мнения, 

которые лично сталкивались с конфликтами 

на межнациональной почве 

процент не более 

1 

не более 

1 

не более 

1 

не более 

1 

не более 

1 

не более 

1 

не 

более 1 

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

3.1.  Число лиц, больных наркоманией,  
в расчете на 100 чел. населения 

человек /  
100 

населения 

       

3.2.  Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

процент 29,1 30,1 30,5 31,1 31,8 32,5 33,2 



спортом 

  



Приложение 2 

к муниципальной программе 

Авиловского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

 

 

 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы 

Авиловского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответст- 

венный 

исполни- 

тель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Авиловском сельском поселении 

1.  Основное мероприятие 1.1. 

Совершенствование 

правового регулирования в 

сфере противодействия 

коррупции 

 

Администраци

я Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Формирование эффективной 

муниципальной политики на 

территории Авиловского 

сельского поселения по 

противодействию коррупции  

Снижение 

эффективности 

профилактической 

деятельности в ор-

ганах местного само-

управления 

Авиловского 

сельского поселения 

Оказывает 

влияние на 

организацию всей 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в 

области, влияет на 

все показатели 

подпрограммы 

2.  Основное мероприятие 1.2. 

Оптимизация 

функционирования 

системы противодействия 

коррупции 

 

Администраци

я Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Формирование эффективной 

муниципальной политики на 

территории Авиловского 

сельского поселения а в сфере 

противодействия коррупции 

на основе периодического 

уточнения реальной ситуации 

Не исполнение 

Областного закона 

Ростовской области 

от 12 мая 2009 года 

№218-ЗС «О 

противодействии 

коррупции в 

Оказывает 

влияние на 

организацию всей 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в 

области, влияет на 



Ростовской области» все показатели 

подпрограммы 

3.  Основное мероприятие 1.3. 

Вопросы кадровой 

политики 

Администраци

я Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Формирование эффективной 

кадровой политики на 

территории Авиловского 

сельского поселения по 

противодействию коррупции 

Снижение 

эффективности 

профилактической 

деятельности 

Авиловском 

сельском поселении 

Оказывает 

влияние на 

организацию всей 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в 

поселении, в том 

числе по кадровой 

политике, влияет 

на все показатели 

подпрограммы 

4.  Основное мероприятие 1.4. 

Антикоррупционная 

экспертиза 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов Авиловского 

сельского поселения и их 

проектов 

Администраци

я Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Реализация 

антикоррупционного  

законодательства по 

проведению 

антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

и их проектов  

Не исполнение 

Федерального закона 

Ростовской области 

от 17 июля 2009 года 

№172-ФЗ «Об анти-

коррупционной 

экспертизе норма-

тивных правовых 

актов и проектов 

нормативных право-

вых актов» 

Оказывает 

влияние на 

разработку  

муниципальных 

нормативных 

правовых актов и 

проектов 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Авиловского 

сельского 

поселения 

5.  Основное мероприятие 1.5. 

Организация проведения 

мониторингов 

общественного мнения по 

вопросам проявления 

коррупции, 

коррупциогенности и 

эффективности мер 

антикоррупционной 

направленности в 

Авиловском сельском 

Администраци

я Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Снижение показателей про-

явления коррупции в 

Авиловском сельском 

поселении и увеличение 

показателей информационной 

открытости деятельности ор-

гана местного само-

управления  

Снижение 

эффективности  

работы по 

противодействию 

коррупции и 

возможному 

повышению ее 

уровня на территории 

Авиловского 

сельского поселения 
 

 

Непосредственно 

связано с 

показателями 1.1, 

1.7; влияет на 

показатель 1.1 

(приложение № 1) 



поселении 

6.  Основное мероприятие 1.6. 

Создание условий для 

снижения правового 

нигилизма населения, 

формирование 

антикоррупционного 

общественного мнения и 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

Администраци

я Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Формирование эффективных 

условий по минимизации 

коррупционных проявлений 

на территории Авиловского 

сельского поселения 

Снижение 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике 

коррупции, 

увеличение числа 

коррупционных 

правонарушений 

Оказывает 

влияние на 

проявления 

коррупции в 

Авиловском 

сельском 

поселении, влияет 

на все показатели 

подпрограммы 

7.  Основное мероприятие 1.7. 

Мероприятия по 

просвещению, обучению и 

воспитанию по вопросам 

противодействия 

коррупции 

МИБОУ 

«Нижнежурав

ская ООШ» 

2014 2020 Формирование эффективной  

политики в образовательном 

учреждении Авиловского 

сельского поселения по 

противодействию коррупции 

и на территории Авиловского 

сельского поселения 

Повышение уровня 

проявлений 

коррупции  в 

Авиловском 

сельском поселении, 

в том числе в 

образовательном 

учреждении 

Авиловского 

сельского поселения 

Непосредственно 

связано с 

показателями 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5,1.6; 

влияет на 

показатель 1.1 

(приложение № 1) 

8.  Основное мероприятие 1.8. 

Обеспечение прозрачности 

деятельности органа 

местного самоуправления 

Авиловского сельского 

поселения 

Администраци

я Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Формирование эффективной  

политики на территории 

Авиловского сельского 

поселения по 

противодействию коррупции 

Снижение 

эффективности 

работы органов 

местного 

самоуправления 

Авиловского 

сельского поселения 

по профилактике 

коррупционных 

проявлений 

Оказывает 

влияние на 

проявления 

коррупции в 

Авиловском 

сельском 

поселении, влияет 

на все показатели 

подпрограммы 

Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Авиловском сельском поселении 

9.  Основное мероприятие 2.1. 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

Администрация 

Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Гармонизация межэтнических 

и межкультурных отношений, 

формирование толерантного 

сознания и поведения 

Нарастание 

социальной 

напряженности среди 

населения, появление 

Непосредствен

но связано с 

показателями 

2.1, 2.3 



экстремизму и терроризму учащихся, гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных отношений 

среди населения 

негативных явлений 

в межнациональных 

отношениях 

(приложение 

№ 1) 

10.  Основное мероприятие 2.2. 

Организационно-

технические мероприятия 

Администрация 

Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Обеспечение безопасности 

объектов и граждан, 

готовности сил и средств к 

действиям в очагах 

чрезвычайных ситуаций, 

координация действий 

органов исполнительной 

власти, сил и средств по 

защите населения от действий 

террористического характера 

Появление условий 

для возникновения 

террористической 

угрозы 

Влияет на 

показатель 3.2 

(приложение 

№ 1) 

11.  Основное мероприятие 2.3. 

Усиление 

антитеррористической 

защищѐнности объектов 

социальной сферы 

Администрация 

Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Повышение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

Появление условий 

для возникновения 

террористической 

угрозы 

Непосредствен

но связано с 

показателем 

3.2, влияет на 

показатель 3.2. 

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

12.  Основное мероприятие 3.1. 

Организационно-

управленческие меры 

Администрация 

Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Формирование эффективной 

политики на территории 

Авиловского сельского 

поселения в сфере 

противодействия 

незаконному обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

профилактики наркомании на 

основе периодического 

уточнения реальной 

наркоситуации 

Снижение 

эффективности 

деятельности органов 

исполнительной 

власти по 

достижению цели и 

задач подпрограммы 

Оказывает 

влияние на 

организацию всей 

антинаркотической 

деятельности, 

влияет на все 

показатели 

подпрограммы 

13.  Основное мероприятие 3.2. 

Меры по общей 

профилактике наркомании, 

формированию 

антинаркотического 

Администрация 

Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Сокращение спроса на 

наркотики путем 

распространения духовно-

нравственных ценностей, 

укрепления института семьи, 

Увеличение числа 

несовершеннолетних 

потребителей 

наркотиков и иных 

психоактивных 

Непосредственно 

связано с 

показателями 3.3, 

3.4; влияет на 

показатель 3.1 



мировоззрения восстановления и сохранения 

традиций семейных 

отношений, формирования 

здорового образа жизни 

веществ, сокращение 

количества 

подростков и 

молодежи, 

вовлеченных в 

общественную 

деятельность, 

занимающихся в 

учреждениях 

культуры, 

физкультурой и 

спортом, появление 

различных 

социально-опасных 

проявлений 

(приложение № 1) 

14.  Основное мероприятие 3.4. 

Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

Администрация 

Авиловского 

сельского 

поселения 

2014 2020 Сокращение незаконного 

оборота наркотиков, что 

повлечет снижение 

количества потребителей 

наркотиков 

Увеличение 

незаконного оборота 

наркотиков, что 

повлечет рост 

количества 

потребителей 

наркотиков 

 

 

Влияет на 

показатели 4.1 и 

4.2  

(приложение № 1) 

 

 

 

  



Приложение 3 

к муниципальной программе 

Авиловского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов областного бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов муниципальных образований 

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы Авиловского сельского поселения  (тыс. руб.) 

 
Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-

координатор 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 
программа 

Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности 

Всего  21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Федеральный 
бюджет  

– – – – – – – – 

Областной 
бюджет  

– – – – – – – – 

Местный бюджет  21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Внебюджетные 
источники 

– – – – – – – – 

Подпрограмма 1 Противодействие 
коррупции в 
Авиловском 
сельском 
поселении 

Всего  7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Федеральный 
бюджет  

– – – – – – – – 

Областной 
бюджет  

- - - - - - - - 

Федеральный 
бюджет  

– – – – – – – – 

Областной - - - - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет  

Местный бюджет  
                                                                      

7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Внебюджетные 
источники 

– – – – – – – – 

Мероприятие  
 

Издание и 
размещение 
социальной 
рекламной 
продукции, 
направленной на 
создание в 
обществе 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению 

Всего 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Федеральный 
бюджет  

– – – – – – – – 

Областной 
бюджет  

- - - - - - - - 

Местный бюджет  
 

7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Внебюджетные 
источники 

– – – – – – – – 

Местный бюджет  – – – – – – – – 

Внебюджетные 
источники 

– – – – – – – – 

Подпрограмма 2 Профилактика 
экстремизма и 
терроризма в 
Авиловском 
сельском 
поселении 

Всего  7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Федеральный 
бюджет  

– – – – – – – – 

Областной 
бюджет  

- - - - - - - - 

Местный бюджет  7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Внебюджетные 
источники 

– – – – – – – – 

Мероприятие  
 

 Приобретение 
рекламной 
продукции 
,направленной на 
информационно-
пропагандистское 
противодействие 
экстремизму и 
терроризму 

Всего  7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Федеральный 
бюджет 

– – – – – – – – 

Областной 
бюджет  

– – – – – – – – 

Местный бюджет  7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Внебюджетные 
источники 

– – – – – – – – 

Подпрограмма 3 Комплексные Всего  7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному 
обороту 

Федеральный 
бюджет  

– – – – – – – – 

Областной 
бюджет  

– – – – – – – – 

Местный бюджет  7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Внебюджетные 
источники 

– – – – – – – – 

Мероприятие  
 

Приобретение 

рекламной 

продукции 

,направленной на 

информационно-

пропагандистское 

противодействие 

употребления 

наркотиков и их 

незаконному 

обороту                                       

Всего  7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Федеральный 
бюджет  

– – – – – – – – 

Областной 
бюджет  

– – – – – – – – 

Местный бюджет  7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Внебюджетные 
источники 

– – – – – – – – 

 
 


