
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.04.2015             № 351                             г. Новошахтинск 
 

 

 

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы города Новошахтинска 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» за 2014 год 
 
 
 

 В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Новошахтинска» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной 
постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1315 «Об утверждении муници-
пальной программы города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности» за 2014 год согласно приложению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошах-
тинска в сети Интернет. 
 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации города по административно-правовым вопросам А.Г. Лиханова. 
 
 
 
Мэр города                                                                                                       И.Н. Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит: 
главный специалист (секретарь) комиссий 
правоохранительной направленности  
Администрации города                                                       
 

Приложение 
к постановлению  



 

 

Администрации города  
от 10.04.2015  № 351 

 
Отчет 

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  

за 2014 год (далее – отчет) 
 

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – про-

грамма), в том числе основных мероприятий и мероприятий подпрограмм в разрезе под-
программ программы, достигнутые за 2014 год. 

 
1.1. По подпрограмме № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» 

 
По основному мероприятию «Совершенствование правового регулирования в сфе-

ре противодействия коррупции»: 
 
руководители муниципальных организаций и предприятий ознакомлены с статьей 

13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  
Методическими рекомендациями  по разработке и принятию организациями мер по пре-
дупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013  

разработан типовой план противодействия коррупции на 2014 год и ряд других ор-
ганизационных документов  (приказы о назначении лица, ответственного за организацию 
мер по противодействию коррупции в учреждении (предприятии), Примерный кодекс эти-
ки и служебного поведения работников учреждения (предприятия), Положение об обмене 
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, Положение о конфликте инте-
ресов); 

планы противодействия коррупции утверждены в 76 муниципальных учреждениях и 
пяти муниципальных предприятиях. Планы противодействия коррупции в образователь-
ных организациях размещены в сети Интернет на официальных сайтах данных организа-
ций; 

разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты, пресле-
дующие цели недопущения совершения коррупционных правонарушений: постановления 
Администрации города от 05.09.2014 № 1083 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд»; от  31.10.2014 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Новошахтинска «Развитие муниципальной службы»; от 31.10.2014 № 1349 «Об 
утверждении Положения об осуществлении внутреннего муниципального финансового 
контроля в городе Новошахтинске»; 11 административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг. 

 
По основному мероприятию «Оптимизация функционирования системы противо-

действия коррупции»: 
 
создан Общественный совет  при Администрации города Новошахтинска, состав 

которого утвержден  распоряжением Администрации города от 23.06.2014 № 139; 
на постоянной основе на территории города продолжает функционировать комис-

сия по противодействию коррупции;  
руководством Администрации города проведены выездные информационные 

встречи с жителями города и трудящимися 20 основных предприятий и организаций;  



 

 

в круглосуточном режиме функционирует городской «телефон доверия» по фактам 
коррупции (2-20-05). В 2014 году на «телефон доверия» по фактам коррупции сообщения 
не поступали. 

 
По основному мероприятию «Вопросы кадровой политики»: 
 
в отношении 42 лиц были осуществлены проверки соблюдения муниципальными 

служащими и гражданами, поступающими на муниципальную службу, запретов и обязан-
ностей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», подпунктом 2.2 
статьи 14.1 и частью 6 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». В отношении 15 лиц проведены проверки подлинности выданных 
дипломов об образовании; 
 в Администрации города сформирован резерв кадров муниципальной службы го-
рода Новошахтинска, в который включено 166 человек. В 2014 году из резерва кадров 
муниципальной службы города Новошахтинска проведено 14 назначений на должности 
муниципальной службы;    

в целях закрепления обязанностей с руководителями организаций и муниципаль-
ными служащими, замещающими должности «высшей» и «главной» группы должностей 
заключены дополнительные соглашения к действующим трудовым договорам; 
 комиссия по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов в отноше-
нии соблюдения муниципальным служащим Администрации города положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации города Ново-
шахтинска в адрес работодателей внесла ряд рекомендаций. 
 

По основному мероприятию «Антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов Администрации города и их проектов»: 

 
проведена антикоррупционная экспертиза 206 проектов нормативных правовых ак-

тов Администрации города. В 14 проектах нормативных правовых актов Администрации 
города выявлены 39 коррупциогенных факторов. Все выявленные коррупциогенные фак-
торы устранены.    

 
По основному мероприятию «Организация проведения мониторинга общественного 

мнения по вопросам проявления коррупции и антикоррупционного мониторинга состояния 
коррупции и результативности мер противодействия коррупции»: 

 
 в виду введения режима экономии средств, мониторинг общественного мнения по 
вопросам проявления коррупции на территории города Новошахтинска не проводился.  
 

По основному мероприятию «Создание условий для снижения правового нигилизма 
населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 
коррупционному поведению»: 

 
Новошахтинской городской общественно-политической газетой «Знамя шахтера» 

опубликовано 19 информационно-аналитических материалов, затрагивающих проблемы 
взаимодействия и информирования граждан по вопросам обеспечения информационной 
открытости и противодействия коррупции; 

главными специалистами отдела по работе с населением Администрации города 
проведены 98 сходов жителей города по вопросам жизнедеятельности города и недопу-
щения совершения коррупционных правонарушений при оформлении документов по под-
ключению к системам газоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 



 

 

проведен конкурс «Лучший антикоррупционный агитационный плакат».  
 
По основному мероприятию «Мероприятия по просвещению, обучению и воспита-

нию по вопросам противодействия коррупции»: 
среди муниципальных служащих Администрацией города были проведены совеща-

ния по следующим темам: «Организация предоставления сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими»; 
«Разъяснения порядка заполнения справок» и «Организация порядка рассмотрения об-
ращений граждан в Администрации города». Общее количество участников семинаров — 
59 человек; 

в общеобразовательных организациях города проведены классные часы по вопро-
сам противодействия коррупции с общим охватом обучающихся порядка 6 000 обучаю-
щихся (1 - 11 классов); 

в период с сентября по декабрь 2014 года в общеобразовательных организациях 
проведено 20 мероприятий антикоррупционной направленности с участием 2 000 обуча-
ющихся во внеурочное время в форме классных часов, круглых столов; 

в 15 общеобразовательных организациях города среди обучающихся 9 - 11 классов 
изучается проблема коррупции и вопросы противодействия данному явлению. Вопросы 
профилактики коррупции среди руководителей общеобразовательных организаций в те-
чение 2014 года рассмотрены на четырех совещаниях с 58 руководителями общеобразо-
вательных организаций; 

вопросы профилактики коррупции, разъяснений положений законодательства о 
борьбе с коррупцией  и локальных нормативных правовых актов  по проблематике кор-
рупции, в течение 2014 года обсуждались на общих собраниях трудовых коллективов во 
всех муниципальных предприятиях и учреждениях города. 

 
По основному мероприятию «Меры противодействия коррупции в сфере предпри-

нимательства»: 
 
проведено 4 совместных заседания межведомственной комиссии по снижению ад-

министративных барьеров и Совета по малому и среднему предпринимательству при 
Администрации города Новошахтинска, по вопросам: 

-  межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков; 
- реализация пилотного проекта по сокращению сроков административных проце-

дур для линейных сооружений «последней мили» на территории города; 
- оптимизация разрешительных процедур при оформлении линейных сооружений 

протяженностью свыше 2 км; 
- оформление разрешительной документации на перепланировку существующих и 

вновь образованных нежилых помещений; 
- порядок выдачи разрешений субъектам малого и среднего предпринимательства 

на установку рекламных конструкций на территории города.  
 
По основному мероприятию «Обеспечение прозрачности деятельности Админи-

страции города и её отраслевых (функциональных) органов»: 
 
на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет 

(далее - сайт) функционирует раздел «Противодействие коррупции. В течение 2014 года 
сообщения о фактах коррупции через сайт не поступали;  

содержание раздела «Противодействие коррупции» сайта в 2014 году приведены в 
соответствие с требованиями Правительства Ростовской области по  наполнению под-
разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции; 

осуществлялось  постоянно и регулярно обновление информации о деятельности 
Администрации города по различным  направлениям её деятельности (обработаны и 



 

 

размещены материалы по 1 549 запросам руководителей отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений Администрации города и учреждений); 

на сайте были размещены: информация о приеме граждан должностными лицами 
Администрации города; сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера Мэра города, его заместителей, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов, муниципальных служащих, руководителей муниципальных 
учреждений. 

 
1.2. По подпрограмме № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе 

 Новошахтинске» 
 
По основному мероприятию «Информационно-пропагандистское противодействие 

экстремизму и терроризму»: 
 
в общеобразовательных организациях города прошли праздничные мероприятия, 

литературные часы, посвященные Дню русского языка, Дню славянской письменности и 
культуры, Дню единения, Дню России, Дню памяти Бесланской трагедии, Международно-
му дню толерантности. Задействовано 8 536 обучающихся в 89 различного рода меро-
приятиях;  

организовано 53 выездных мероприятия, направленных на посещение подростками 
городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, в которых приняли участие 954 обу-
чающихся; 

в 20 муниципальных общеобразовательных организациях проведены занятия по 
изготовлению информационных наглядных материалов (листовки, плакаты) на темы: 
«Мир без насилия» и «Многоликая Россия»; 

организован и проведен городской конкурс социальной рекламы, направленной на 
профилактику экстремизма, в котором приняли участие 11 муниципальных общеобразо-
вательных организаций; 

в целях повышения правовой культуры, профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних, формированию здорового образа жизни в городе реализованы 65 
дополнительных образовательных программ, охвачено 2 168 обучающихся. 

 
По основному мероприятию «Организационно-технические мероприятия»: 
 
в целях формирования у населения бдительного отношения к террористической 

угрозе сотрудниками муниципального казенного учреждения города Новошахтинска 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ») распростране-
но 2 156 памяток антитеррористического содержания среди жителей многоквартирных 
домов, проведено 12 собраний с собственниками жилья. В целях повышения уровня без-
опасности объектов жилищного фонда и граждан города руководством МКУ «УЖКХ» про-
ведено 43 рабочих заседаний с руководителями управляющих (обслуживающих) компа-
ний. 

 
По основному мероприятию «Усиление антитеррористической защищенности объ-

ектов социальной сферы»: 
 
установлены ограждения территорий муниципальных общеобразовательных орга-

низаций. Из областного бюджета было выделено 1 921,4 тыс. руб., по итогам проведенно-
го электронного аукциона, заключены контракты  на сумму 1 891, 7 тыс. руб. на установку 
ограждений территорий МБОУ СОШ № 25 и 37. Экономия по результатам электронного 
аукциона составила 29,7 тыс. руб. 

 



 

 

1.3. По подпрограмме № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 

 
По основному мероприятию «Организационно-управленческие меры»: 
 
для работников системы образования проведено четыре обучающих семинара, в 

том числе один межведомственный по повышению уровня знаний и профессионализма в 
сфере ведения профилактической работы, а также изучение современных форм и мето-
дов своевременного выявления первичных признаков употребления обучающимися пси-
хически активных веществ (далее-ПАВ); 

в образовательных организациях проводится индивидуальная профилактическая 
работа с несовершеннолетними, склонными к употреблению ПАВ, и их родителями 
(законными представителями): 
      - оказание социальной поддержки семье и ребенку - обеспечение бесплатной учебной 
литературой, зачисление в летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием, органи-
зация досуга несовершеннолетних; 

            - проведение психологами, социальными педагогами индивидуальных консультаций и 
бесед с родителями; 

             - взаимодействие со всеми учреждениями профилактики в работе с данной семьей; 
             - контроль посещаемости и успеваемости; 
             - организация дополнительных бесплатных учебных консультаций; 
             - консультирование родителей; 
             - работа с родителями на Совете профилактики общеобразовательных организаций; 
             - консультации специалистов МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопро-
вождения детей»; 

с учета снято 11 человек. 
Управлением образования Администрации города (далее – УО) проведена проверка 

деятельности МБОУ СОШ № 1, 3, 14 и 40 по вопросу организации работы в подведом-
ственных общеобразовательных организациях по профилактике наркомании. Создана 
единая система диагностики и контроля деятельности педагогов-психологов, разработа-
ны и утверждены критерии оценки результативности работы педагога-психолога; прове-
ден мониторинг уровня квалификации специалистов, задействованных в оказании соци-
ально-психологической помощи обучающимся. 
         Проведено 8 массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового обра-
за жизни: «Нет времени для дурных дел», «Энергия юности – кладовая здоровья», «Со-
общи, где торгуют смертью» и т.д. Участие в мероприятиях приняло 6 070 обучающихся. 
Сумма денежных средств, запланированных на проведение данных мероприятий, соста-
вила 5 000 руб., которые освоены в полном объеме. 
 

По основному мероприятию «Меры по общей профилактике наркомании, формиро-
ванию антинаркотического мировоззрения»: 

 
для достижения положительных результатов в общей профилактике наркомании 

ведется работа по различным направлениям: издается и распространяется наглядная 
агитация (брошюры, буклеты, плакаты, видеоролики и т.д.). При проведении городской 
акции «Мы против наркотиков» и городского фестиваля «За здоровую нацию» издано и 
распространено среди жителей города 240 буклетов по данным тематикам, а также 25 
информационных объявлений для муниципальных общеобразовательных организаций. 
Победители фестиваля отмечены грамотами  и ценными подарками;  

на период летних каникул УО совместно с ГКУ РО «Центр занятости населения го-
рода Новошахтинска», организовано временное трудоустройство 23 подростков в воз-
расте 14 - 18 лет на предприятия  города, за счет средств бюджета города в размере                 



 

 

50 000 руб. В июне-августе 2014 года  на базе  МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» трудоустроено            
35 подростков;  

в рамках борьбы с немедицинским употреблением наркотиков и психотропных ве-
ществ традиционно, отделом по работе с молодежью и Отделом культуры Администра-
ции города, проводилась «Неделя большой профилактики». В период с 24 по 31 октября 
2014 года проведено 17 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни: спортивная эстафета «Жизнь без наркотиков», психологический всеобуч для под-
ростков «Мы в этом мире», акция «Есть 18?! Подтверди!», единый праздник спорта «Мо-
лодежь за здоровый образ жизни», круглые столы, тренинги и мастер-классы «Мы выби-
раем жизнь», кинолекторий «Скажи наркотикам НЕТ!». Всего в мероприятиях «Недели 
большой профилактики» приняли участие 1 647 человек;  

сектором по физической культуре, спорту и туризму Администрации города проведены: 
соревнования по футболу, в том числе областные соревнования по футболу «Кожаный 
мяч»; праздник, посвященный 10-летию настольного тенниса в п. Соколово-
Кундрюченский; соревнования по футболу, волейболу, шахматам, пропаганда здорового 
образа жизни среди детей и подростков, под эгидой «Скажи спорту ДА!». 

 
По основному мероприятию «Медико-социальная реабилитация и лечение нарко- 

потребителей»: 
 
сотрудниками МБУЗ «ЦГБ» города Новошахтинска ведется активная работа по 

предупреждению  вовлечения детей, подростков и молодежи в употребление наркотиков, 
психотропных веществ,  алкоголя и табакокурения, в общеобразовательных организациях 
города проведено – 22 мероприятия (лекции, семинары, «круглые столы»), размещено  в 
СМИ девять статей, а также организованно  и проведено пять общегородских акций «Ти-
хий Дон – здоровье в каждый дом». 

 
1.4. По подпрограмме № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для                

оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранитель-
ных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории             

города Новошахтинска» 
 
По основному мероприятию «Расширение основных направлений деятельности за-

дач членов казачьей дружины, в соответствии с областным законом Ростовской области 
от  29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»: 

 
осуществляется сотрудничество с полицией в охране общественного порядка. Ка-

зачьей дружиной оказывается помощь сотрудникам Отдела МВД России по г. Новошах-
тинску (далее – ОМВД), в обеспечении правопорядка на территории города при проведе-
нии общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий (за ис-
текший период текущего года проведено 206 мероприятий различного плана), участие в 
раскрытии преступлений и выявлении административных правонарушений. Членами ка-
зачьей дружины раскрыто 22 преступления, выявлено 3 857 административных правона-
рушений, проведено 73 рейда по выявлению и пресечению правонарушений. Согласно 
плану комплексного использования сил и средств ОМВД казаки ежедневно  задействова-
ны в 10 совместных маршрутах патрулирования на территории города.  

Дать оценку эффективности реализации программы в полном объеме на основании 
целевых показателей (индикаторов), приведенных в приложении № 1 к настоящему отче-
ту, не представляется возможным ввиду того, что ряд показателей будет определен при 
проведении опроса общественного мнения в 2015 году в разрезе 2014 года, однако уро-
вень исполнения финансирования по программе характеризуется 100% освоением 
средств, предусмотренных на её реализацию.  



 

 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципаль-
ной программы, мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 2 к настоящему 
отчету. 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию 
основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате прове-
денных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 
году, приведена в приложении № 3 к настоящему отчету. 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств 
города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном 
году, приведена в приложении № 4 к настоящему отчету. 

 
II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  

на реализацию мероприятий программы 
 

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюдже-
тов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 5 
к настоящему отчету. 
 
III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм 

муниципальной программы за год 
 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в прило-
жении № 1 к настоящему отчету. 

 
 

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем  
изменениях в программу 

 
В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эф-

фективности реализации мероприятий программы в 2014 году, в программу были внесе-
ны изменения следующими нормативными правовыми актами: 

постановлением Администрации города Новошахтинска от 14.02.2014 № 173 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1315»; 

постановлением Администрации города Новошахтинска от 11.06.2014 № 744 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1315»; 

постановлением Администрации города Новошахтинска от 14.08.2014 № 986 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1315»; 

постановлением Администрации города Новошахтинска от 10.11.2014 № 1378 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1315»; 

постановлением Администрации города Новошахтинска от 31.12.2014 № 1635 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1315». 

                              VI. Предложения по дальнейшей реализации программы 
Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных ме-

роприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на 
текущий финансовый год и плановый период нет. 
 
Управляющий делами  
Администрации города                            Ю.А. Лубенцов  
 



 

 

 
 

Приложение № 1 
к отчету о реализации муниципальной  

программы города Новошахтинска 
«Обеспечение общественного порядка 

 и противодействие преступности» за 2014 год 
 

Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ п/п 

Показатель      
 (индикатор)     

 (наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов)  
муниципальной  программы,      

подпрограммы муниципальной    
программы 

Обоснование отклонений   
 значений показателя     
 (индикатора) на конец    

 отчетного года        
(при наличии) 2013  2014 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»                                          

1. Доля граждан, опрошен-
ных в ходе мониторинга 
общественного мнения, 
которые лично сталкива-
лись за последний год с 
проявлениями коррупции 
на территории города 

процент 
 
- 
 

 
32,7 

 
0 

Ввиду введения режима эконо-
мии средств, мониторинг обще-
ственного мнения по вопросам 
проявления коррупции на тер-
ритории города Новошахтинска 
не проводился 
Показатель по итогам 2014 года 
будет определен при проведе-
ние опроса общественного мне-
ния в 2015 году в разрезе 2014 
года 

2. Число лиц, больных 
наркоманией, в расчете 
на 100 тыс. населения 
 

человек / 
100 тыс. 

населения 
350,0 350,0 412,0 

Увеличение числа лиц больных 
наркоманией произошло по 
причине появления и распро-
странения через сеть «Интер-
нет» нового поколения относи-



 

 

тельно дешевых синтетических 
наркотиков (соли, «спайс») 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Количество  членов каза-
чьей дружины, непосред-
ственно участвующих в 
ежедневном патрулиро-
вании территории города 
и проведение иных пра-
воохранительных меро-
приятий совместно с тер-
риториальным органом 
внутренних дел 
 

человек 4 8 5 

Количество членов казачьей 
дружины, непосредственно 
участвующих в ежедневном 
патрулировании территории го-
рода фактически ниже планово-
го, ввиду отсутствия заявки от 
ОМВД России по г. Новошах-
тинску о необходимости увели-
чения численности членов каза-
чьей дружины в ежедневном 
патрулировании 

II. Подпрограмма № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» 

4. Количество муниципаль-
ных служащих, прошед-
ших обучение на семина-
рах или курсах, приняв-
ших участие в научно-
практических конферен-
циях, заседаниях «круг-
лых столов» по темам 
противодействия корруп-
ции 

человек - 13 59 

Увеличение количества муни-
ципальных служащих, прошед-
ших обучение на семинарах или 
курсах, принявших участие в 
научно-практических конферен-
циях, заседаниях «круглых сто-
лов» по темам противодействия 
коррупции произошло по при-
чине необходимости повышения 
уровня организации ведения 
профилактической работы в об-
ласти противодействия корруп-
ции 
 

5. Доля обучающихся и вос-
питанников, прошедших 
обучение по образова-
тельным программам 
профилактической 
направленности: общеоб-

процент 
 

- 100 100 

 



 

 

разовательные школы (от 
общего количества обуча-
ющихся III ступени) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Доля граждан, опрошенных 
в ходе мониторинга обще-
ственного мнения, удовле-
творенных информацион-
ной открытостью деятель-
ности Администрации го-
рода и её отраслевых 
(функциональных) органов 

 процент - 
 

40, 7 
 

0 

Ввиду введения режима эконо-
мии средств, мониторинг обще-
ственного мнения по вопросам 
проявления коррупции на тер-
ритории города Новошахтинска 
не проводился 
Показатель по итогам 2014 года 
будет определен при проведе-
ние опроса общественного мне-
ния в 2015 году в разрезе 2014 
года 
 

III.  

IV. Подпрограмма № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске» 

7. Доля учреждений соци-
альной сферы города с 
наличием системы техни-
ческой защиты объектов 

процент 9,6 16,8 90,2 

Увеличение доли учреждений 
социальной сферы города с 
наличием системы технической 
защиты объектов произошло в 
связи с обстановкой на терри-
тории Украины и повышением 
вероятности совершения терро-
ристических актов и как след-
ствие повышения внимания к 
вопросу антитеррористической 
защищенности объектов, в том 
числе и социальной сферы 
 

 
IV. Подпрограмма  № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 



 

 

городе Новошахтинске» 

8. Удельный вес населения, 
систематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом 
 

процент 29 29,1 29,1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Доля обучающихся и вос-
питанников, прошедших 
обучение по образова-
тельным программам 
профилактической 
направленности 
 

процент 84,0 84,0 85,9 

Увеличение доли обучающихся 
и воспитанников, прошедших 
обучение по образовательным 
программам профилактической 
направленности произошло по 
причине увеличения общей 
численности обучающихся и 
воспитанников за счет детей из 
Республики Украина 

 

V. Подпрограмма  № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправле-
ния и сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города 

Новошахтинска» 

10. Доля снижения уровня 
преступлений, совершен-
ных в общественных ме-
стах, на территории горо-
да  

процент 30,4 30,0 24,4 

Отклонение доли уровня пре-
ступлений, совершенных в об-
щественных местах, на терри-
тории города от запланирован-
ной произошло по причине 
осложнения оперативной об-
становки в городе и как след-
ствие роста преступлений, со-
вершенных в том числе гражда-
нами Украины 

 
 

Управляющий делами 
Администрации города                      Ю.А. Лубенцов 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к отчету о реализации муниципальной  

программы города Новошахтинска 
«Обеспечение общественного порядка 

 и противодействие преступности» за 2014 год 
 

Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм 

№ п/п Наименование 
 основного мероприя-

тия подпрограммы, 
 мероприятия  
подпрограммы 

Ответственный исполни-
тель 

 (руководитель/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Про-
блемы, 
возник

ник-
шие в 
ходе  

реали-
зации 
меро-
прия-
тия  

начала  
реализа-

ции 

окончания 
реализации 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

запланирован-
ные 

достигнутые 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» 

1.1. Совершенствование 
правового регулиро-
вания в сфере проти-
водействия коррупции 
 
 

Начальник сектора муници-
пальной службы и кадровой 
работы общего отдела Ад-
министрации города  
Н.А. Жигайлова, отрасле-
вые (функциональные) ор-
ганы Администрации города 

       



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.1. Разработка и утвер-
ждение планов проти-
водействия коррупции 
в муниципальных 
бюджетных учрежде-
ниях и на предприя-
тиях 

Начальник сектора муници-
пальной службы и кадровой 
работы общего отдела Ад-
министрации города  
Н.А. Жигайлова, председа-
тель Комитета по управле-
нию имуществом Админи-
страции города Новошах-
тинска (далее – КУИ)   
Т.Г. Авраменко, начальник 
Управления образования 
Администрации города (да-
лее – Управление образо-
вания) Т.П. Бахтинова, 
начальник Отдела культуры 
Администрации города (да-
лее – Отдел культуры)   
Н.Г. Коновалова, начальник 
Управления социальной 
защиты населения Админи-
страции города (далее – 
УСЗН г. Новошахтинска)  
Т.И. Нечепуренко 

01.02.2014 28.02.2014 01.02.2014 28.02.2014 Разработ-
ка и 
утвержде-
ние прика-
зов в му-
ниципаль-
ных бюд-
жетных 
учрежде-
ниях и на 
предприя-
тиях 

Во всех 76 муници-
пальных учрежде-
ниях и 5 муници-
пальных предприя-
тиях в установлен-
ные сроки  утвер-
ждены планы про-
тиводействия кор-
рупции  

 

1.1.2. Разработка норма-
тивных правовых ак-
тов по вопросам про-
тиводействия корруп-
ции  

Начальник сектора муници-
пальной службы и кадровой 
работы общего отдела Ад-
министрации города                              
Н.А. Жигайлова (далее – 
сектор муниципальной 
службы) 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Постанов-
ления и 
распоря-
жения 
Админи-
страции 
города по 
вопросам 
противо-
действия 
коррупции 
(по мере 
необходи-
мости)  

Разработаны и вве-
дены в действие 
следующие поста-
новления Админи-
страции города:  от 
05.09.2014  
№ 1083 «Об утвер-
ждении Положения 
о порядке осу-
ществления кон-
троля в сфере заку-
пок товаров, работ, 
услуг для обеспече-
ния муниципальных 
нужд», от 31.10.2014 
№ 1359 «Об утвер-
ждении муници-
пальной программы 
города Новошах-

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тинска «Развитие 
муниципальной 
службы», от 
31.10.2014 № 1349 
«Об утверждении 
Положения об осу-
ществлении внут-
реннего муници-
пального финансо-
вого контроля в 
городе Новошах-
тинске», 11 админи-
стративных регла-
ментов предостав-
ления муниципаль-
ных услуг 

1.2. Оптимизация функци-
онирования системы 
противодействия кор-
рупции 
 

Сектор муниципальной 
службы, отраслевые (функ-
циональные) органы Адми-
нистрации города 

       

1.2.1. Проведение заседа-
ний комиссии по про-
тиводействию кор-
рупции  

Председатель комиссии по 
противодействию корруп-
ции Ю.А. Лубенцов 

01.03.2014 31.12.2014 01.03.2014 31.03.2014 Заседания 
комиссии  

24.03.2014 проведе-
но 1 заседание ко-
миссии по противо-
действию коррупции 

Засе-
дания 
во 2-3 
квар-
талах 
2014 
года 
не 
прово-
дились 
ввиду 
отсут-
ствия 
необ-
ходи-
мости 

1.3. Вопросы кадровой 
политики 

Начальник сектора муници-
пальной службы Н.А. Жи-
гайлова, специалисты по 
кадровому делопроизвод-
ству отраслевых (функцио-
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нальных) органов Админи-
страции города 

1.3.1. Организация осу-
ществления контроля 
за соблюдением му-
ниципальными слу-
жащими ограничений, 
запретов, обязанно-
стей, предусмотрен-
ных законодатель-
ством о муниципаль-
ной службе  и проти-
водействии коррупции  
 

Начальник сектора муници-
пальной службы Н.А. Жи-
гайлова, председатель КУИ 
Т.Г. Авраменко, начальник 
Управления образования      
Т.П. Бахтинова, начальник 
Отдела культуры Н.Г. Коно-
валова, начальник УСЗН  
г. Новошахтинска Т.И. Не-
чепуренко, начальник От-
дела записи актов граждан-
ского состояния Админи-
страции города Л.А. Седо-
гина, заместитель Главы 
Администрации города - 
начальник финансового 
управления Т.В. Коденцова  

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Проверка 
и контроль 
соблюде-
ния огра-
ничений,  
запретов, 
обязанно-
стей при 
поступле-
нии на 
муници-
пальную 
служ-
бу,при 
наличии 
информа-
ции 

06.05 2014 года 
организован кон-
троль за соблюде-
нием исполнения 
муниципальными 
служащими обязан-
ности предостав-
лять сведения о 
доходах, расходах, 
обязательствах 
имущественного 
характера и уста-
новленных сроков.  
Нарушения не уста-
новлены. Проведе-
на проверка соблю-
дения установлен-
ных запретов и под-
линности дипломов 
об образовании в 
отношении 13 граж-
дан, поступающих 
на муниципальную 
службу и 2 муници-
пальных служащих. 
В отношении 42 
муниципальных 
служащих проведе-
ны проверки соблю-
дения запретов и 
ограничений, обя-
занностей с исполь-
зованием открытых 
и общедоступных 
сведений из ЕГРИП 
и ЕГРЮЛ 

 

1.3.2. Проведение проверок 
в отраслевых (функ-
циональных) органах 
Администрации горо-

Начальник сектора муници-
пальной службы Н.А. Жи-
гайлова 

01.02.2014 31.12.2014 01.02.2014 31.12.2014 Протокол 
заседания 
комиссии 
по соблю-

28.02.2014 состоя-
лось заседание ко-
миссии по соблюде-
нию муниципаль-

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
да информации  
коррупционной 
направленности в 
отношении муници-
пальных служащих 

дению 
муници-
пальными 
служащи-
ми Адми-
нистрации 
города 
положений 
Кодекса 
этики и 
служебно-
го поведе-
ния  

ными служащими 
Администрации 
города положений 
Кодекса этики и 
служебного поведе-
ния  

1.4. Проведение антикор-
рупционной эксперти-
зы нормативных пра-
вовых актов Админи-
страции города и про-
ектов 

Ведущий специалист юри-
дического отдела А.Г. Мя-
зина 

       

1.4.1 Привлечение инсти-
тутов гражданского 
общества и обще-
ственных организаций 
к проведению обще-
ственной экспертизы  

Начальник сектора муници-
пальной службы Н.А. Жи-
гайлова 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Письма-
приглаше-
ния  
 

Направлено письмо 
на имя руководите-
ля общественной 
организации (исх. № 
07.01.01-07/118 от 
16.05.2014) о фор-
мировании обще-
ственного совета 
при Администрации 
города и осуществ-
лении им функций, 
в том числе прове-
дение обществен-
ной экспертизы 

 

1.4.2. Проведение антикор-
рупционной эксперти-
зы проектов норма-
тивных правовых ак-
тов Администрации 
города  

Ведущий специалист юри-
дического отдела А.Г. Мя-
зина 

01.05.2014 31.05.2014 01.05.2014 31.05.2014 Антикор-
рупцион-
ные за-
ключения 

Проведена антикор-
рупционная экспер-
тиза 206 проектов 
нормативных пра-
вовых актов Адми-
нистрации города, в 
14 проектах выяв-
лены 39 коррупцио-
генных фактора, 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
которые исключены 
в процессе согласо-
вания проектов 

1.5. Организация прове-
дения мониторинга 
общественного мне-
ния по вопросам про-
явления коррупции и 
антикоррупционного 
мониторинга состоя-
ния коррупции и ре-
зультативности мер 
противодействия кор-
рупции в городе  

Начальник сектора муници-
пальной службы Н.А. Жи-
гайлова 

       

1.5.1. Проведение монито-
ринга общественного 
мнения и обобщение 
социологических ис-
следований о состоя-
нии коррупции на 
территории города 
Новошахтинска  

Начальник сектора муници-
пальной службы Н.А. Жи-
гайлова 

01.10.2014 30.11.2014 - - Муници-
пальный 
контракт, 
отчет о 
результа-
тах мони-
торинга 
обще-
ственного 
мнения  

Не заключался Ввиду 
введе-
ния 
режи-
ма 
эконо-
мии 
средст
в бюд-
жета 
города 

1.5.2. Проведение антикор-
рупционного монито-
ринга состояния кор-
рупции и результа-
тивности мер проти-
водействия коррупции 
в городе Новошахтин-
ске 

Начальник сектора муници-
пальной службы Н.А. Жи-
гайлова 

01.07.2014 31.12.2014 01.07.2014 31.12.2014 Отчет о 
результа-
тах анти-
коррупци-
онного 
монито-
ринга 

Проведен  по пока-
зателям, установ-
ленным Правитель-
ством Ростовской 
области 

Ввиду 
введе-
ния 
режи-
ма 
эконо-
мии 
средст
в бюд-
жета 
города 

1.6. Создание условий 
для снижения право-
вого нигилизма насе-
ления, формирование 
антикоррупционного 
общественного мне-

Структурные подразделе-
ния и отраслевые (функци-
ональные) органы Админи-
страции города 

       



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ния и нетерпимости к 
коррупционному по-
ведению 

1.6.1. Подготовка материа-
лов для опубликова-
ния в печатных сред-
ствах массовой ин-
формации и озвучи-
вания в эфире радио 
информационно-
аналитических мате-
риалов о реализации 
в городе мероприятий 
по противодействию 
коррупции 

Начальник сектора муници-
пальной службы Н.А. Жи-
гайлова 

01.01.2014 31.12.2014 - - Муници-
пальный 
контракт 

 

Не заключался Ввиду 
введе-

ния 
режи-

ма 
эконо-

мии 
средст
в бюд-
жета 

города 

1.6.2. Проведение городско-
го конкурса «Лучший 
антикоррупционный 
агитационный плакат» 
 

Начальник Отдела культу-
ры Администрации города 
Н.Г. Коновалова 

01.11.2014 30.11.2014 01.11.2014 30.11.2014 Конкурс Проведен конкурс, в 
котором приняли 
участие  студенты 
Новошахтинского 
филиала ГБОУ СПО 
РО «ШРКТЭ  им. ак. 
Степанова П.И.», 
учащиеся МБОУ 
ДОД «ДХШ им. Н.В. 
Овечкина», и члены 
Новошахтинского 
отделения РР ДМ 
ОО «Содружество 
детей и молодежи 
Дона». Представ-
ленные работы бы-
ли  посвященные 
современным про-
блемам коррупции и 
мерам, направлен-
ным на их преодо-
ление  

 

1.6.3. Организация изготов-
ления календарей с 
антикоррупционной 
социальной рекламой 
и информацией о 

Начальник сектора муници-
пальной службы Н.А. Жи-
гайлова 

01.11.2014 30.11.2014 - - Муници-
пальный 
контракт, 
конверты 

Не заключался Ввиду 
введе-
ния 
режи-
ма 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
действующем «теле-
фоне доверия» по 
фактам коррупции  
 

эконо-
мии 
средст
в бюд-
жета 
города 

1.7. Мероприятия по про-
свещению, обучению 
и воспитанию по во-
просам противодей-
ствия коррупции 

Начальник Управления 
образования Администра-
ции города Т.П. Бахтинова, 
начальник сектора муници-
пальной службы Н.А. Жи-
гайлова 

       

1.7.1. Проведение научно-
практических конфе-
ренций, обучающих 
семинаров, «круглых 
столов» с муници-
пальными служащими  
по вопросам противо-
действия коррупции 

Начальник сектора муници-
пальной службы Н.А. Жи-
гайлова   

01.04.2014 31.05.2014 01.04.2014 31.05.2014  «Круглые 
столы» по 
вопросам 
противо-
действия 
коррупции 

22.04.2014 и 
26.05.2014 проведе-
ны совещания по 
следующим темати-
кам: «Организация 
предоставления 
сведений о доходах, 
расходах, имуще-
стве и обязатель-
ствах имуществен-
ного характера му-
ниципальными слу-
жащими. Разъясне-
ния порядка запол-
нения справок» и 
«Организация по-
рядка рассмотрения 
обращений граждан 
в Администрации 
города». Общее 
количество участни-
ков - 59 человек 

 

1.7.2. Реализация электив-
ных, факультативных 
курсов, модулей в 
рамках предметов, 
дисциплин правовой 
направленности, про-
ведение классных 
часов в муниципаль-

Начальник Управления 
образования Администра-
ции города Т.П. Бахтинова 

01.01.2014 31.05.2014 01.01.2014 31.05.2014 Модули в 
рамках 
дисципли-
ны «Об-
ществове-
дение», 
классные 
часы по 

В первом полугодии 
проведены класс-
ные часы по вопро-
сам противодей-
ствия коррупции              
в  1-11 классах школ 
города с общим 
охватом обучаю-

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ных образовательных 
учреждениях  

вопросам 
противо-
действия 
коррупции  

щихся порядка                
6 000 обучающихся. 
В период с сентября 
по декабрь 2014 
года в образова-
тельных организа-
циях проведено 20 
мероприятий анти-
коррупционной 
направленности с 
участием 2 000 обу-
чающихся во вне-
урочное время в 
форме классных 
часов, круглых сто-
лов. При изучении 
курсов «Общество-
знание», «Права» в 
15 общеобразова-
тельных организа-
циях в 9-11 классах 
изучаются вопросы 
антикоррупционного 
воспитания. Вопро-
сы противодействия 
коррупции рассмот-
рены на 4 совеща-
ниях с 58 руководи-
телями общеобра-
зовательных орга-
низаций 

1.8. Меры противодей-
ствия коррупции в 
сфере предпринима-
тельства 

Начальник отдела экономи-
ки Администрации города  
В.В. Воронина 

       

1.8.1. Организация работы с 
целью устранения 
административных 
барьеров, препят-
ствующих эффектив-
ному развитию пред-
принимательской 

Начальник отдела экономи-
ки Администрации города 
В.В. Воронина 

01.01.2014 30.06.2014 01.01.2014 30.06.2014 Заседание 
межве-
домствен-
ной комис-
сии по 
снижению 
админи-

Проведены 4 засе-
дания межведом-
ственной комиссии 
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деятельности на тер-
ритории города  

стратив-
ных  
барьеров  

1.9. Обеспечение про-
зрачности деятельно-
сти Администрации 
города и её отрасле-
вых (функциональ-
ных) органов 

Структурные подразделе-
ния и отраслевые (функци-
ональные) органы  Админи-
страции города (руководи-
тели),  начальник общего 
отдела Администрации 
города Г.В. Грицай 
 

       

1.9.1. Обеспечение возмож-
ности размещения 
физическими и юри-
дическими лицами на 
официальном сайте 
Администрации горо-
да Новошахтинска в 
сети Интернет  ин-
формации (жалоб) о 
ставших им извест-
ными фактах корруп-
ции 

Структурные подразделе-
ния и отраслевые (функци-
ональные) органы  Админи-
страции города (руководи-
тели),  начальник общего 
отдела Администрации 
города Г.В. Грицай 

01.01.2014 30.06.2014 01.01.2014 30.06.2014 Функцио-
нирование 
интерак-
тивного 
сервиса  

Функционирует ин-
терактивный сервис 
«Сообщить о фак-
тах коррупции» в 
разделе «Противо-
действие корруп-
ции»   

 

1.9.2. Организация и прове-
дение общественной 
экспертизы проектов 
нормативных право-
вых актов на офици-
альном сайте Адми-
нистрации города 
Новошахтинска в сети 
Интернет 

Структурные подразделе-
ния и отраслевые (функци-
ональные) органы  Админи-
страции города (руководи-
тели),  начальник общего 
отдела Администрации 
города Г.В. Грицай 

01.01.2014 30.06.2014 01.01.2014 30.06.2014 Заключе-
ния о про-
ведении 
обще-

ственной 
эксперти-

зы  

В отношении 206 
проектов проведена 
независимая анти-
коррупционная экс-
пертиза на офици-
альном сайте Адми-
нистрации города 
Новошахтинска в 
сети Интернет 

 

2. Подпрограмма № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске» 

2.1. Информационно-
пропагандистское 
противодействие экс-
тремизму и террориз-
му                 

        

2.1.1. Проведение в муни-
ципальных общеоб-
разовательных орга-

Заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации города  

01.05.2014 31.05.2014 01.05.2014 31.05.2014 Монито-
ринг коли-
чества 

Проведено 58 ме-
роприятий (празд-
ников, литератур-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
низациях мероприя-
тий, посвященных 
Дню славянской 
письменности и куль-
туры  

О.Н. Демьяненко проведен-
ных меро-
приятий и 
участников 
мероприя-
тий  

ных часов, бесед и 
др.) во всех муни-
ципальных общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, задей-
ствовано 5 879 обу-
чающихся 

2.1.2. Организация посеще-
ний  подростками 
городов-героев и го-
родов воинской сла-
вы, объектов культур-
ного наследия (па-
мятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федера-
ции 

Заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации города  
О.Н. Демьяненко  

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Монито-
ринг коли-
чества 
участников 

Организовано 53 
выездных меропри-
ятия с участием 954 
обучающихся 

 

2.1.3. Реализация в муни-
ципальных образова-
тельных организациях 
мероприятий, посвя-
щенных Дню русского 
языка 

Заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации города  
О.Н. Демьяненко  

01.06.2014 30.06.2014 01.06.2014 30.06.2014 Монито-
ринг коли-
чества 
проведен-
ных меро-
приятий и 
участников 
мероприя-
тий 

Проведено 28 ме-
роприятий (устные 
журналы, беседы, 
игровые программы, 
викторины и др.) в 
14 общеобразова-
тельных организа-
циях 

 

2.1.4. Проведение меропри-
ятий, в том числе 
акций, посвященных 
Дню Победы 

Заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации города  
Л.И. Шленчак  

01.05.2014 31.05.2014 01.05.2014 31.05.2014 Городские 
мероприя-
тия, в том 
числе ак-
ции  

Участие 100% 
(7 518) обучающих-
ся 20 муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
ций в городских 
мероприятиях 

 

2.1.5. Изготовление инфор-
мационных наглядных 
материалов в муни-
ципальных образова-
тельных организациях 
(«Многоликая Рос-
сия», «Мир без наси-
лия», листовок, пла-
катов) 

Заместитель начальника 
Управления образования  
Администрации города   
О.Н. Демьяненко  

01.04.2014 31.12.2014 01.04.2014 31.12.2014 Монито-
ринг коли-
чества 
муници-
пальных 
образова-
тельных 
организа-
ций, за-

В мероприятиях 
задействованы 20 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
действо-
ванных в 
проведе-
нии меро-
приятий 

2.1.6. Конкурс  социальной 
рекламы, направлен-
ной на профилактику 
экстремизма 

Заместитель начальника 
Управления образования  
Администрации города   
О.Н. Демьяненко 
   

01.10.2014 30.11.2014 01.10.2014 30.11.2014 Городской 
конкурс  

В конкурсе приняли 
участие  11 муници-
пальных общеобра-
зовательных орга-
низаций 

 

2.1.7. Реализация  дополни-
тельных образова-
тельных программ 
(модулей в рамках 
курсов обществозна-
ния, ОБЖ), направ-
ленных на повышение 
правовой культуры, 
профилактику проти-
воправного поведения 
несовершеннолетних, 
формирование здо-
рового образа жизни 

Заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации города       
О.Н. Демьяненко 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Монито-
ринг коли-
чества 
программ 
и обучаю-
щихся, 
охвачен-
ных дан-
ными про-
граммами 

Реализуется 65 
программ (моду-
лей), охвачено 2 168 
обучающихся 

 

2.1.8. Проведение обще-
школьных мероприя-
тий, приуроченных к 
датам:  
02.04.2014 – День 
единения народов;  
12.06.2014 – День 
России;  
01.09.2014 – День 
памяти жертв 
Бесланской трагедии;  
16.11.2014 – Между-
народный день толе-
рантности 

Заместитель начальника 
Управления образования    
Администрации города  
О.Н. Демьяненко 

01.04.2014 31.10.2014 01.04.2014 31.10.2014 Монито-
ринг коли-
чества 
образова-
тельных 
организа-
ций, за-
действо-
ванных в 
проведе-
нии меро-
приятий 

Проведено 3 меро-
приятия в заплани-
рованные даты, 
приняли участие 20 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций 

 

2.1.9. Месячник патриоти-
ческого воспитания  

Заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации города      
Л.И. Шленчак  

01.02.2014 31.03.2014 01.02.2014 31.03.2014 Городские 
акции и 
соревно-
вания 

Проведено 2 меро-
приятия, приняли 
участие 2 657 обу-
чающихся 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Организационно-
технические меро-
приятия 

        

2.2.1. Информирование 
управляющих (обслу-
живающих) организа-
ций по проведению  
комплекса антитерро-
ристических меропри-
ятий 

Заместитель директора по 
жилищному фонду и инфра-
структуре жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казенного 
учреждения города Ново-
шахтинска «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее – МКУ 
«УЖКХ») С.В. Путря 

01.01.2014 30.06.2014 01.01.2014 30.06.2014 Преду-
преждение 
предпосы-
лок  для 

возникно-
вения тер-
рористи-
ческой 
угрозы, 

обеспече-
ние  без-

опасности 
объектов 

жилищного 
фонда и 
граждан 

1. Распространены 
памятки антитерро-
ристического со-
держания среди 
жителей многоквар-
тирных домов 
2. При проведении 
собраний с соб-
ственниками много-
квартирных домов 
рассмотрен вопрос 
профилактики тер-
рористических угроз  

 

2.2.2. Проведение совеща-
ний с руководителями 
управляющих (обслу-
живающих) организа-
ций по проведению 
мероприятий по анти-
террористической 
защищенности жи-
лищного фонда 

Заместитель директора по 
жилищному фонду и ин-
фраструктуре жилищно-
коммунального хозяйства 
МКУ «УЖКХ» С.В. Путря 

01.01.2014 30.06.2014 01.01.2014 30.06.2014 Повыше-
ние уровня 
безопас-

ности объ-
ектов жи-
лищного 
фонда и 
граждан 

Еженедельно про-
водились рабочие 
заседания с руково-
дителями  управля-
ющих (обслужива-
ющих) компаний 

 

2.3. Усиление антитерро-
ристической защи-
щённости объектов 
социальной сферы    
            

        

2.3.1. Обеспечение выпол-
нения функций муни-
ципальными учре-
ждениями (в том чис-
ле в рамках выполне-
ния государственного 
задания) в части реа-
лизации комплекса 
антитеррористических 

Администрация города 
(главный специалист (сек-
ретарь) комиссий право-
охранительной направлен-
ности В.И. Карасева, Глав-
ный врач МБУЗ «ЦГБ» Са-
вин В.В., начальник Отдела 
культуры Администрации 
города Н.Г. Коновалова, 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Функцио-
нирование 
кнопок 
тревожной 
сигнали-
зации 

Ежедневно, в т. ч. и 
круглосуточно осу-
ществлялась охрана 
общественного по-
рядка на территори-
ях учреждений при 
помощи средств   
тревожной сигнали-
зации  

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
мероприятий начальник Управления об-

разования Администрации 
города Т.П. Бахтинова 

2.3.2. Мероприятие.  
Устройство огражде-
ний территорий муни-
ципальных общеоб-
разовательных орга-
низаций 

Управления образования 
Администрации города  
Т.П. Бахтинова 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Повыше-
ние уровня 
безопас-
ности му-
ниципаль-
ных обще-
образова-
тельных 
организа-
ций 

Установка огражде-
ний территорий  
МБОУ СОШ №№ 25, 
37 

 

                 3. Подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске» 

3.1. Организационно-
управленческие меры             

        

3.1.1. Обучение работников 
системы образования 
навыкам ведения  
профилактической 
работы, формам и 
методам своевремен-
ного выявления пер-
вичных признаков 
злоупотребления пси-
хоактивными веще-
ствами     

Главный специалист 
Управления образования 
Администрации города 
С.Ю. Миронченко  

01.04.2014 31.10.2014 01.04.2014 31.10.2014 Семинары 
для ра-
ботников 
системы 
образова-
ния, в том 
числе 
межве-
домствен-
ные 

Проведено 4 семи-
нара, в том числе 1 
межведомственный 

 

3.1.2.  Выявление несовер-
шеннолетних, нахо-
дящихся в социально 
опасном положении и  
склонных к употреб-
лению наркотиков; 
ведение муниципаль-
ного банка данных 
указанных лиц 

Заместитель начальника 
Управления образования     
Администрации города 
О.Н. Демьяненко  

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Монито-
ринг несо-
вершен-
нолетних, 
склонных к 
употреб-
лению 
наркотиков  

В муниципальном 
банке данных со-
стоит на учете 17 
обучающихся 

 

3.1.3. Проверка деятельно-
сти муниципальных 
образовательных 
организаций по во-
просу организации 
работы по профилак-

Заместитель начальника 
Управления образования     
Администрации города 
О.Н. Демьяненко 

01.09.2014 31.10.2014 01.09.2014 31.10.2014 Проверки 
в образо-
вательных 
организа-
циях 

Проведена провер-
ка деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций: МБОУ 
СОШ №№ 1, 3, 14, 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тике наркомании 40 

3.1.4. Проведение массовых 
мероприятий по про-
паганде здорового 
образа жизни (по пла-
ну Управления обра-
зования) 

Заместитель начальника 
Управления образования     
Администрации города О.Н. 
Демьяненко 

01.01.2014 30.04.2015 01.01.2014 30.04.2015 Массовые 
мероприя-
тия 

Проведено 8 меро-
приятий, задейство-
вано 6 070 обучаю-
щихся 

 

3.2. Меры по общей про-
филактике наркома-
нии, формированию 
антинаркотического 
мировоззрения 

        

3.2.1. Разработка и распро-
странение методиче-
ских рекомендаций по 
выявлению первич-
ных признаков зло-
употребления психи-
чески активными ве-
ществами 

Главный специалист 
Управления образования 
Администрации города 
С.Ю. Миронченко  
 

01.10.2014 30.11.2014 01.10.2014 30.11.2014 Городская 
акция 

Издано 240 букле-
тов и 25 информа-
ционных объявле-
ний для муници-
пальных общеобра-
зовательных орга-
низаций 

 

3.2.2. Городская акция (го-
родской фестиваль) 
«За здоровую нацию» 

Заместитель начальника 
Управления образования  
Администрации города О.Н. 
Демьяненко  

01.10.2014 30.11.2014 01.10.2014 30.11.2014 Городской 
фестиваль 

В ноябре проведен 
городской фести-
валь «Энергия юно-
сти – кладовая здо-
ровья!». Победите-
ли отмечены грамо-
тами и ценными 
подарками 

 

3.2.3. Конкурс среди обра-
зовательных органи-
заций на лучшую ор-
ганизацию работы 
антинаркотической 
направленности 

Заместитель начальника 
Управления образования  
Администрации города   
О.Н. Демьяненко 

01.10.2014 30.11.2014 01.10.2014 30.11.2014 Городской 
конкурс 

Конкурс состоялся в 
рамках городского 
фестиваля. Победи-
тель - МБОУ СОШ  
№ 40  

 

3.2.4. Организация трудо-
устройства подрост-
ков группы «риска» в 
период летних кани-
кул 

Заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации города  Л.И. 
Шленчак, и.о. директора 
государственного казенного 
учреждения Ростовской  
области «Центр занятости 
населения города Ново-

01.06.2014 30.07.2014 01.06.2014 30.07.2014 Трудо-
устройство 

На период летних 
каникул трудоустро-
ено 23 обучающихся 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
шахтинска»  В.А. Тедеева 

3.2.5. Конкурс «Готов к за-
щите Родины» 

Заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации города       
О.Н. Демьяненко 

01.02.2014 28.02.2014 01.02.2014 28.02.2014 Городской 
конкурс 

В конкурсе приняли 
участие 19 муници-
пальных общеобра-
зовательных орга-
низаций, охвачено 
1 038 обучающихся 
9-11 классов 

 

3.2.6. Проведение меропри-
ятия «Неделя боль-
шой профилактики» 

Начальник Отдела культу-
ры Администрации города   
Н.Г. Коновалова, главный 
специалист отдела по рабо-
те с молодежью Админи-
страции города Е. Г. Мак-
сименко 

01.10.2014 31.10.2014 01.10.2014 31.10.2014 Конкурсы, 
соревно-
вания, 
тренинги, 
беседы 

Проведено 3 меро-
приятия 

 

3.2.7. Проведение спортив-
ных мероприятий (по 
отдельному плану) 

Начальник сектора по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму Администрации 
города В.Ю. Стрелков 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Соревно-
вания, 
турниры 

Проведено 4 меро-
приятия с привле-
чением родителей 
обучающихся 

 

3.3. Медико-социальная 
реабилитация и лече-
ние наркопотребите-
лей 

        

3.3.1. Проведение разъяс-
нительной работы в 
городе по профилак-
тике злоупотребления 
психоактивными ве-
ществами, алкого-
лизма и табакокуре-
ния среди детей, под-
ростков и молодежи 

Заместитель главного врача 
МБУЗ «ЦГБ» по организаци-
онно-методической работе  
И.С. Осипова 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Лекции, 
 семина-
ры, «круг-
лые сто-
лы» 

Проведено 22 лек-
ции и размещено в 
СМИ 9 статей 

 

3.3.2. Проведение общего-
родских акций «Тихий 
Дон - здоровье в каж-
дый дом» 

Заместитель главного вра-
ча МБУЗ «ЦГБ» по органи-
зационно-методической 
работе И.С. Осипова 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Акции Проведено 5 акций  

4. Подпрограмма № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных 
органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска» 

4.1. Расширение основ-
ных направлений де-
ятельности задач 

Администрация города 
(главный специалист (сек-
ретарь) комиссий право-

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Соглаше-
ние 

Осуществлялось еже-
дневное (кроме суббо-
ты и воскресенья) пат-

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
членов казачьей дру-
жины, в соответствии 
с областным законом 
Ростовской области 
от 29.09.1999 № 47-
ЗС «О казачьих дру-
жинах в Ростовской 
области» 
 

охранительной направлен-
ности) В.И. Карасева                            

рулирование улиц 
города Новошахтинска 

 

 
 
 

Управляющий делами 
Администрации города                                      Ю.А. Лубенцов 

 
 



 

 

Приложение № 3 
к отчету о реализации муниципальной  

программы города Новошахтинска 
«Обеспечение общественного порядка 

 и противодействие преступности» за 2014 год 
 

Информация 
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы,  в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, 

при условии его исполнения  в полном объеме  в отчетном году 
 
 

 
 

№ п/п Наименование основного  
мероприятия муниципальной 

 программы (по инвестиционным 
 расходам –  

в разрезе объектов) 

Ожидаемый  
непосредственный ре-

зультат 

Фактически сложившийся 
результат 

Сумма экономии 
(тыс. руб.) 

всего 

в том числе в  
результате  

проведенных  
конкурсных про-

цедур 

1 2 3  4  5  6  

1. Усиление антитеррористической 
защищённости объектов социаль-

ной сферы 

повышение антитерро-
ристической защищен-

ности объектов  

 Установка ограждений 
территорий муниципальных 
общеобразовательных ор-

ганизаций 

32,9  32,9  

2. Всего     32,9  32,9  

 
 
 
Управляющий делами 
Администрации города                           Ю.А. Лубенцов 

 
 
 

        
 



 

 

 
Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной  
программы города Новошахтинска 

«Обеспечение общественного порядка 
 и противодействие преступности» за 2014 год 

 
Информация 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации 
основных мероприятий муниципальной программы   в отчетном году 

 
 
 

№ п/п Наименование основного  
мероприятия муниципальной 

программы  
(по инвестиционным  
расходам - в разрезе  

объектов) 

Установленный объем  
софинансирования расходов (%) 

Объем фактических расходов 

бюджет города областной бюджет 

за счет средств  бюджета 
города 

за счет средств  
областного бюджета 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Усиление антитеррористиче-
ской защищённости объектов 
социальной сферы 

 
9,9 

 
90,1 

 
207,9 

 
9,9 

 
1 891,7 

 
90,1 

2. Всего 9,9 90,1 207,9 9,9 1 891,7 90,1 

 

 
 
Управляющий делами 
Администрации города                            Ю.А. Лубенцов 


