
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от________ № ____

с. Николаевка 
Об утверждении муниципальной программы 

Николаевского сельского поселения «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений»

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского 
поселения от 02.03.2018 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского 
поселения», распоряжением Администрации Николаевского сельского поселения от 
24.09.2018 № 88 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Николаевского сельского поселения», распоряжением Администрации 
Николаевского сельского поселения от 07.03.2018 г. № 33 «Об утверждении 
методических рекомендаций о разработке и реализации программ Николаевского 
сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу Николаевского сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» согласно 
приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. правовые акты Николаевского 
сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на 
правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета 
Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О.Главы Администрации 
Николаевского сельского поселения О.Г. Левина



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Николаевского сельского поселения 
от №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Николаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений»

Паспорт
муниципальной программы Николаевского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Наименование 
муниципальной 
программы 
Николаевского 
сельского поселения
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы

Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели муниципальной 
программы

-  муниципальная программа Николаевского сельского 
поселения «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (далее -  муниципальная 
программа)

-  Администрация Николаевского сельского поселения

отсутствуют

отсутствуют

-  1. «Противодействие коррупции в Николаевском сельском 
поселении»;
2. «Профилактика экстремизма и терроризма в 
Николаевском сельском поселении»

-  отсутствуют

Задачи
муниципальной

повышение качества и результативности реализуемых мер 
по охране общественного порядка, снижение уровня 
преступности, противодействию терроризму и 
экстремизму;
формирование антикоррупционного общественного 
мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.
повышение эффективности обеспечения общественной 

безопасности, создание условий для благоприятной и



программы

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

максимально безопасной для населения обстановки; 
воспитание гражданской ответственности и 
толерантности, противодействие любым проявлениям 
экстремизма и ксенофобии;
обеспечение антитеррористической защищенности 
населения;
оптимизация функционирования системы 

противодействия коррупционным проявлениям;

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 
общественного мнения, которые лично сталкивались за 
последний год с проявлениями коррупции в Николаевском 
сельском поселении;
доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 
общественного мнения, которые лично сталкивались с 
конфликтами на межнациональной почве.
реализуется в 2019 -  2030 годах без выделения этапов

общий объем финансирования на весь период реализации 
муниципальной программы -  0,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей;
2026 год -  0,0 тыс. рублей;
2027 год -  0,0 тыс. рублей;
2028 год -  0,0 тыс. рублей;
2029 год -  0,0 тыс. рублей;
2030 год -  0,0 тыс. рублей.

в результате реализации муниципальной программы к 
2030 году предполагается:
как результат проделанной профилактической работы по 
профилактике правонарушений -  снижение уровня 
преступности на 10% по отношению к 2017 году; 
снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за 
последний год с проявлениями коррупции в 
Николаевском сельском поселении;
совершенствование форм и методов работы 
Администрации Николаевского сельского поселения 
по профилактике терроризма и экстремизма



Паспорт
подпрограммы «Противодействие коррупции в Николаевском сельском поселении»

Наименование
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в 
Николаевском сельском поселении»

Администрация Николаевского сельского поселения

Администрация Николаевского сельского поселения

снижение уровня коррупционных проявлений в органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях 
Николаевского сельского поселения
совершенствование правового и организационного 
обеспечения реализации антикоррупционных мер; 
оптимизация функционирования системы противодействия 
коррупции;
совершенствование условий для снижения правового 
нигилизма населения, формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимости к коррупционному 
поведению;
организация антикоррупционного мониторинга, 
просвещения и пропаганды;
привлечение граждан, общественных объединений и 
средств массовой информации к деятельности по 
противодействию коррупции;
обеспечение прозрачности деятельности Администрации 
Николаевского сельского поселения.
количество муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Николаевского сельского поселения, 
руководителей муниципальных учреждений прошедших 
обучение на семинарах или курсах по образовательным 
программам в области противодействия коррупции; 
доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 
общественного мнения, удовлетворенных
информационной открытостью деятельности органов 
местного самоуправления Николаевского сельского 
поселения;
количество размещенных органами местного 
самоуправления Николаевского сельского поселения на 
сайте Администрации Николаевского сельского поселения 
проектов нормативных правовых актов на проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы от общего 
количества проектов нормативных правовых актов 
прошедших антикоррупционную экспертизу



Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

2019 -  2030 годы;
этапы реализации подпрограммы не выделяются

общий объем финансирования на весь период реализации 
подпрограммы- 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей;
2026 год -  0,0 тыс. рублей;
2027 год -  0,0 тыс. рублей;
2028 год -  0,0 тыс. рублей;
2029 год -  0,0 тыс. рублей;
2030 год -  0,0 тыс. рублей.

-  в результате реализации подпрограммы к 2030 году 
предполагается:
формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению;
повышение правового сознания и правовой культуры 
населения Николаевского сельского поселения; 
повышение уровня доверия граждан к органам местного 
самоуправления Николаевского сельского поселения; 
повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Николаевского сельского 
поселения по всем аспектам деятельности; 
расширение использования механизмов участия 
институтов гражданского общества, средств массовой 
информации в реализации муниципальной политики 
противодействия коррупции;
повышение эффективности противодействия коррупции 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

Паспорт
подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Николаевском

сельском поселении»

Наименование -  «Профилактика экстремизма и терроризма в Николаевском
подпрограммы сельском поселении»

Ответственный -  Администрация Николаевского сельского поселения
исполнитель
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы



Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Администрация Николаевского сельского поселения

предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений
усиление антитеррористической защищенности объектов 
культуры и других объектов с массовым пребыванием 
граждан;
повышение уровня межведомственного взаимодействия по 
профилактике экстремизма и терроризма; 
проведение воспитательной, пропагандистской работы с 
населением Николаевского сельского поселения, 
направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение бдительности
доля учреждений социальной сферы с наличием системы 
технической защиты объектов

2019 -  2030 годы;
этапы реализации подпрограммы не выделяются

общий объем финансирования на весь период реализации 
подпрограммы- 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей;
2026 год -  0,0 тыс. рублей;
2027 год -  0,0 тыс. рублей;
2028 год -  0,0 тыс. рублей;
2029 год -  0,0тыс. рублей;
2030 год -  0,0 тыс. рублей.



Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

-  в результате реализации подпрограммы к 2030 году 
предполагается:
обеспечение стабильности в межнациональных 
отношениях в обществе, повышение безопасности 
населения от возможных террористических угроз; 
формирование позитивных моральных и нравственных 
ценностей, определяющих отрицательное отношение к 
проявлению ксенофобии и межнациональной 
нетерпимости;
снижение риска совершения террористических актов и 
масштабов негативных последствий

Приоритеты и цели муниципальной политики Николаевского сельского поселения 
в сфере обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений 

на территории Николаевского сельского поселения

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере обеспечения 
общественного порядка и профилактики правонарушений на территории 
Николаевского сельского поселения являются:

создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения 
обстановки;

повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди 
граждан;

повышение эффективности противодействия коррупции в муниципальных 
органах, активизация деятельности комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции;

повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции;

создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и 
межнациональных конфликтов;

укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня 
антитеррористической защищенности организаций и объектов с большим 
скоплением людей;

совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной 
сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного 
информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических 
организаций;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
Основные задачи в сфере профилактики правонарушений: 
минимизация коррупционных проявлений;
повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям;



совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции, снижение правового нигилизма населения;

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, 
профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, 
здравоохранения, культуры, спорта;

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни; 
развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте.

Указанные направления реализуются в соответствии:
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024»;

с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 -  2020 годы, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378;

со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683;

со Стратегией муниципальной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 09.06.2010 № 690;

с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»;

с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму»;

с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

с Областным законом от 29.12.2016 № 933-3C «О профилактике 
правонарушений на территории Ростовской области».

Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 
№ 2 к настоящей муниципальной программе.

Расходы бюджета Николаевского сельского поселения на реализацию 
муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящей 
муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной 
программы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Николаевского сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Николаевского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

№ Номер и наименование Соисполнитель, Срок Ожидаемый Последствия Связь
п/п основного мероприятия участник, начала оконча результат нереализации с показателями

подпрограммы ответственный реали ния (краткое основного муниципальной
за исполнение зации реализа описание) мероприятия программы

основного ции (подпрограммы)
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Николаевском сельском поселении»

Цель 1 подпрограммы 1. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям
Задача 1 подпрограммы 1. Совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер и

повышение уровня межведомственного взаимодействия
1. Основное мероприятие 

1.1. Совершенствование 
нормативного правового 
регулирования в сфере 
противодействия 
коррупции

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

2019
год

2030
год

приведение 
нормативных 
правовых актов 
Николаевского 
сельского поселения 
в соответствие с 
федеральным и 
областным

снижение качества 
работы по 
противодействию 
коррупции

1, 1.2



1 2 3 4 5 6 7 8
законодательством, 
устранение 
имеющихся в них 
пробелов и 
противоречий

2. Основное мероприятие 
1.2. Повышение 
эффективности 
механизмов выявления, 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов на 
муниципальной службе 
Николаевского 
сельского поселения

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

2019
год

2030
год

предотвращение
коррупционных
правонарушений

снижение качества 
работы по 
противодействию 
коррупции

1, 1.2

3. Основное мероприятие
1.3. Усиление контроля
за соблюдением лицами,
замещающими
отдельные
муниципальные
должности
Николаевского
сельского поселения,
должности
муниципальной службы 
Николаевского 
сельского поселения 
(далее -  должностные 
лица)
антикоррупционных

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

2019
год

2030 выявление случаев 
несоблюдения 
должностными 
лицами
антикоррупционных 
норм, принятие 
своевременных и 
действенных мер 
юридической 
ответственности

снижение качества 
работы по 
противодействию 
коррупции

1, 1.2



1 2 3 4 5 6 7 8
норм

4. Основное мероприятие 
1.4. Осуществление 
антикоррупционной 
экспертизы
нормативных правовых 
актов Николаевского 
сельского поселения и 
их проектов с учетом 
мониторинга 
соответствующей 
правоприменительной 
практики

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

2019
год

2030
год

выявление в 
нормативных 
правовых актах 
Николаевского 
сельского поселения 
и их проектах 
коррупциогенных 
факторов и их 
исключение

снижение качества 
работы по 
противодействию 
коррупции

1.3

5. Основное мероприятие 
1.5. Совершенствование 
мер по
противодействию 
коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

2019
год

2030
год

выявление 
коррупционных 
рисков при 
осуществлении 
закупок, товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд и их 
исключение

снижение качества 
работы по 
противодействию 
коррупции

1.2

Задача 2 подпрограммы 1. Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики
6. Основное мероприятие 

1.6. Проведение среди 
всех социальных слоев 
населения мониторинга 
общественного мнения

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

2019
год

2030
год

оценка уровня 
коррупции в 
Николаевском 
сельском поселении 
для принятия 
дополнительных 
мер по

снижение качества 
работы по 
противодействию 
коррупции

1,1.2



1 2 3 4 5 6 7 8
минимизации 
коррупционных 
проявлений в 
Николаевском 
сельском поселении

7. Основное мероприятие 
1.7. Повышение 
эффективности 
взаимодействия с 
институтами 
гражданского общества 
и гражданами, 
привлечение их к 
участию в 
противодействии 
коррупции

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

2019
год

2030
год

обеспечение 
открытости при 
обсуждении 
принимаемых 
органами местного 
самоуправления мер 
по вопросам 
противодействия 
коррупции, 
своевременное 
получение 
информации о 
фактах коррупции в 
органах местного 
самоуправления и 
оперативное 
реагирование на неё

снижение качества 
работы по 
противодействию 
коррупции

1.2

8. Основное мероприятие 
1.8. Активизация работы 
по антикоррупционному 
образованию и 
просвещению 
должностных лиц

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

2019
год

2030
год

формирование 
антикоррупционного 
поведения 
должностных лиц, 
обеспечение 
соблюдения ими 
запретов, 
ограничений и 
требований,

снижение качества 
работы по 

противодействию 
коррупции

1.1



1 2 3 4 5 6 7 8
установленных в 
целях
противодействия
коррупции

Задача 3 подпрограммы 1. Г роведение просветительских, образовательных, пропагандистских мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции и повышение их эффективности

9. Основное мероприятие 
1.9. Размещение 
социальной рекламной 
продукции 
антикоррупционной 
направленности

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

2019
год

2030
год

привлечение 
институтов 
гражданского 
общества и граждан 
к активному 
участию в 
антикоррупционной 
деятельности

снижение качества 
работы по 
противодействию 
коррупции

1,1.2

10. Основное мероприятие 
1.10. Распространение 
печатной продукции по 
вопросам 
противодействия 
коррупции в 
Николаевском сельском 
поселении, в том числе 
учебных пособий и 
материалов

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

2019
год

2020,
2022,
2024,
2026,
2028,
2030
годы

популяризация
антикоррупционных
стандартов и
развитие
общественного
правосознания

снижение качества 
работы по 
противодействию 
коррупции

1,1.2

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Николаевском сельском поселении»
Цель подпрограммы 2. Повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия

проявлениям экстремизма и ксенофобии
Задача 1 подпрограммы 2. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Николаевского сельского 
поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности

11. Основное мероприятие 
2.1. Информационно-

Администрация
Николаевского

2019
год

2030
год

гармонизация 
межэтнических и

нарастание соци
альной напряжен-

2



1 2 3 4 5 6 7 8
пропагандистское 
противодействие 
экстремизму и 
терроризму

сельского
поселения

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

ности среди населе
ния, появление 
негативных явлений 
в межнациональных 
отношениях

Задача 2 подпрограммы 2. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма
и терроризма

12. Основное мероприятие 
2.2. Осуществление 
комплекса мер по 
предупреждению 
террористических актов 
и соблюдению правил 
поведения при их 
возникновении

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

2019
год

2030
год

обеспечение 
безопасности объек
тов и граждан, 
готовности сил 
и средств к 
действиям в очагах 
чрезвычайных 
ситуаций; 
координация 
действий органов 
местного
самоуправления, сил 
и средств по защите 
населения от 
действий
террористического
характера

появление условий 
для возникновения 
террористической
угрозы

2.1



1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 3 подпрограммы 2. Усиление антитеррористической защищенности объектов культуры и других объектов с массовым

пребыванием граждан
13. Основное мероприятие 

2.3. Усиление 
антитеррористической 
защищенности объектов 
социальной сферы

Администрация
Николаевского

сельского
поселения,
бюджетные
учреждения

2019
год

2030
год

повышение
антитеррористи
ческой
защищенности
объектов

появление условий 
для возникновения 
террористической 
угрозы

2.1



11риложение № 2 
к муниципальной программе 

Николаевского сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений», подпрограмм муниципальной программы Николаевского сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» и их значениях

№ Номер
п/п и наименование 

показателя

Вид
показателя

Единица Значение показателя
измере 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ния год год год год год год год год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

1. Показатель 1.
Доля граждан, 
опрошенных в ходе 
мониторинга 
общественного 
мнения, которые 
лично сталкивались 
за последний год с 
проявлениями 
коррупции 
в Николаевском 
сельском поселении

ведомстве
нный

процен
тов

29,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0

2. Показатель 2.
Доля граждан, 
опрошенных в ходе 
мониторинга

ведомстве
нный

процен
тов

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
общественного 
мнения, которые 
лично сталкивались с 
конфликтами на 
межнациональной 
почве

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Николаевском сельском поселении»
3. Показатель 1.1. 

Количество 
муниципальных 
служащих 
Николаевского 
сельского поселения, 
прошедших обучение 
на семинарах или 
курсам по 
образовательным 
программам в 
области
противодействия
коррупции

ведомстве
нный

человек 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

4. Показатель 1.2.
Доля граждан, 
опрошенных в ходе 
мониторинга 
общественного мне
ния, удовлетворенных 
информационной 
открытостью 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

ведомстве
нный

процент
ных

пунктов

42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0

5. Показатель 1.3 ведомстве процент 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 100,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Количество
размещенных
органами местного
самоуправления
Николаевского
сельского поселения
на сайте
Администрации
Николаевского
сельского поселения
проектов
нормативных
правовых актов на
проведение
независимой
антикоррупционной
экспертизы от общего
количества проектов
нормативных
правовых актов
прошедших
антикоррупционную
экспертизу

нный ных
пунктов

Подпрограмма 2 «Прос шлактика экстремизма и терроризма в Николаевском сельском поселении»

6. Показатель 2.1.
Доля учреждений 
социальной сферы 
Николаевского 
сельского поселения с 
наличием системы 
технической защиты 
объектов

ведомст
венный

процен
тов

81,2 87,4 91,3 98,3 98,5 98,7 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Николаевского сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений»

РАСХОДЫ
бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района на реализацию 

муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений»

Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участники

Код бюджетной 
классификации

Объем 
расходо 
в всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе по годам реализации муниципальной программы

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦС
Р

ВР 201
9

год

202
0

год

202
1

год

202
2

год

202
3

год

202
4

год

202
5

год

202
6

год

202
7

год

202
8

год

202
9

год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
муниципальная
программа
Николаевского
сельского поселения
«Обеспечение
общественного
порядка и
профилактика
правонарушений»

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

951 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
«Противодействие
коррупции в
Николаевском
сельском
поселении»

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

951 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Основное 
мероприятие 1.1. 
Совершенствование 
правового регули
рования в сфере 
противодействия 
коррупции

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

951 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.2.
Повышение
эффективности
механизмов
выявления,
предотвращения и
урегулирования
конфликта
интересов на
муниципальной
службе
Николаевского 
сельского поселения

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

951 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Основное
мероприятие 1.3.
Усиление контроля
за соблюдением
лицами,
замещающими
отдельные
муниципальные
должности
Николаевского
сельского
поселения,
должности
муниципальной
службы
Николаевского
сельского поселения
антикоррупционных
норм

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

951 X X X 0,0

Основное 
мероприятие 1.4. 
Осуществление 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
Николаевского 
сельского поселения 
и их проектов с 
учетом мониторинга 
соответствующей 
правоприменитель 
ной практики

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

951 X X X 0,0



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

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



Основное 
мероприятие 1.5. 
Совершенствование 
мер по
противодействию 
коррупции в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

951 X X X 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Основное 
мероприятие 1.6. 
Проведение среди 
всех социальных 
слоев населения 
мониторинга 
общественного мне
ния

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

951 X X X 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Основное 
мероприятие 1.7. 
Повышение 
эффективности 
взаимодействия с 
институтами 
гражданского 
общества и 
гражданами, 
привлечение их к 
участию в 
противодействии 
коррупции

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

951 X X X 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0



Основное 
мероприятие 1.8. 
Активизация работы 
по
антикоррупционном 
у образованию и 
просвещению 
должностных лиц

Администрация
Николаевского

сельского
поселения

951 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2
«Профилактика
экстремизма и
терроризма в
Николаевском
сельском
поселении»

Администрация
Николаевского

сельского
поселения,
бюджетные
учреждения

951 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.1. 
Информационно
пропагандистское
противодействие 
экстремизму и 
терроризму

Администрация
Николаевского

сельского
поселения,
бюджетные
учреждения

951 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.2. 
Осуществление 
комплекса мер по 
предупреждению 
террористических 
актов и соблюдению 
правил поведения 
при их возникнове
нии

Администрация
Николаевского

сельского
поселения,
бюджетные
учреждения

951 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Основное Администрация 951 X X X 0,0
мероприятие 2.3. Николаевского
Усиление сельского
антитеррористическ поселения,
ой защищенности бюджетные
объектов учреждения
социальной сферы



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



Приложение № 4 
к муниципальной программе 

Николаевского сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности»

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Методика расчета показателя (формула) и 
методологические пояснения к показателю

Базовые показатели 
(используемые в формуле)

1 2 3 4 5
показатель № 1

1. Доля граждан, опрошенных 
в ходе мониторинга обще
ственного мнения, которые 
лично сталкивались за по
следний год с проявлениями 
коррупции в Николаевском 
сельском поселении

процент доля опрошенных граждан за последний 
год = доле опрошенных граждан в 2017 
году -  доля опрошенных граждан в 2019 -  
2030 годах,
где для опрошенных граждан в 2019 -  
2030 годах рассчитывается по формуле: 
количество опрошенных граждан в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
которые лично сталкивались с проявле
ниями коррупции в Николаевском 
сельском поселении, по итогам опроса 
2019-2030 годах (человек) / общее количе
ство опрошенных х 100 процентов.

доля опрошенных граждан в 
ходе мониторинга обществен
ного мнения, которые лично 
сталкивались за последний год с 
проявлениями коррупции в 
Николаевском сельском 
поселении.

доля опрошенных граждан в 
ходе мониторинга обществен
ного мнения, которые лично 
сталкивались в 2017 году с про
явлениями коррупции в Ростов
ской области (36,2 процента).

доля опрошенных граждан в 
ходе мониторинга обществен
ного мнения, которые лично



1 2 3 4 5
сталкивались с проявлениями 
коррупции в Николаевском 
сельском поселении в 2019-2030 
годах.

показатель № 2
2. доля граждан, опрошенных 

в ходе мониторинга обще
ственного мнения, которые 
лично сталкивались с кон
фликтами на межнацио
нальной почве

процент количество граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
которые лично сталкивались с конфлик
тами на межнациональной почве /общее 
количество опрошенных х 100 процентов.

число граждан - участников мо
ниторинга общественного мне
ния, которые лично сталкива
лись с конфликтами на межна
циональной почве, 
общее число граждан - участни
ков мониторинга общественного 
мнения.

3. количество муниципальных 
служащих Николаевского 
сельского поселения 
прошедших обучение на 
семинарах или курсах по 
образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции

человек степень достижения ожидаемых резуль
татов планируется измерять на основании 
сопоставления фактических значений 
целевых индикаторов с их плановыми 
значениями. Сопоставление значений 
целевых индикаторов производится по 
каждому расчетному (плановому) по
казателю.

8. доля граждан, опрошенных 
в ходе мониторинга обще
ственного мнения, удовле
творенных информацион
ной открытостью деятель
ности органов местного 
самоуправления

процент Доп = Дог - Дбаз
Доп -  опрошенных в ходе мониторинга 
общественного мнения, удовлетворенных 
информационной открытостью деятель
ности органов местного самоуправления 
Николаевского сельского поселения.
Дог -  доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной от-

доля граждан, опрошенных в 
ходе мониторинга обществен
ного мнения, удовлетворенных 
информационной открытостью 
деятельности органов местного 
самоуправления Николаевского 
сельского поселения за по
следний год
доля граждан, опрошенных в



1 2 3 4 5
крытостью в 2019 -  2030 годах (процен
тов), показатель, который рассчитывается 
по формуле:
Дог = Ког / Квсего х 100 
Ког -  количество граждан, опрошенных в 
ходе мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности органов 
местного самоуправления Николаевского 
сельского поселения по итогам опроса в 
2019 -  2030 годах (человек).
Квсего -  количество опрошенных граждан 
в ходе мониторинга общественного мнения 
(человек).
Дбаз -  доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной от
крытостью в 2017 году (базовый показа
тель -  42,0 процента)

ходе мониторинга обществен
ного мнения, удовлетворенных 
информационной открытостью 
деятельности органов местного 
самоуправления Николаевского 
сельского поселения в 2019-2030 
годах

доля граждан, опрошенных в 
ходе мониторинга обществен
ного мнения, удовлетворенных 
информационной открытостью 
деятельности органов местного 
самоуправления Николаевского 
сельского поселения в 2017 году

9. доля учреждений социаль
ной сферы Николаевского 
сельского поселения, с 
наличием системы техниче
ской защиты объектов

процент число учреждений социальной сферы с 
наличием системы технической защиты 
объектов/ общее число учреждений 
социальной сферы

общее число учреждений соци
альной сферы



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Николаевского сельского поселения 
о т___________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Николаевского сельского поселения, 

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от
05.11.2014 № 615 «Об утверждении муницитшьной программы «Безопасное село»».

2. Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от
21.01.2015 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Николаевского сельского поселения от 05.11.2014 № 615«Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасное село»».

3. Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от
27.08.2015 № 390 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Николаевского сельского поселения от 05.11.2014 № 615«Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасное село»».

4. Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от
30.12.2016 № 209 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Николаевского сельского поселения от 05.11.2014 № 615«Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасное село»»;

5. Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от
30.12.2016 № 210 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Николаевского сельского поселения от 05.11.2014 № 615«Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасное село»»;

6. Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от
07.07.2017 № 126 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Николаевского сельского поселения от 05.11.2014 № 615«Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасное село»»;

7. Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от
29.12.2017 № 418 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Николаевского сельского поселения от 05.11.2014 № 615» Об утверждении 
муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Безопасное село».


