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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
__________________                                       №___________                                                                  г. Батайск 
  

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018        

№ 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Батайска» и постановлением 

Администрации города Батайска от 08.11.2018 № 214 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ  города Батайска», Решением Батайской городской Думы от 

28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов», и руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 

№ 399 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете 

города Батайска. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на советника 

главы Администрации города Батайска Безотосного И.А. 

 

 

Глава Администрации 

города Батайска                                                                                                        Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

сектор по противодействию коррупции 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска                      

от 27.11.2018 № 399 
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Приложение 

к  постановлению 

Администрации города Батайска 

от «_____»______________№______ 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Батайска 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

города Батайска 

 

_ Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности (далее – муниципальная программа). 

 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы  

города Батайска 

 

 

 

– 

 

Советник главы Администрации города Батайска 

Соисполнители 

муниципальной 

программы города 

Батайска 

 

– отсутствуют 

Участники  

муниципальной 

программы  

города Батайска 

 

– Отдел по делам молодежи Администрации города 

Батайска, отдел по физической культуре и спорту 

Администрации города Батайска, отдел информационно-

коммуникационных технологий Администрации города 

Батайска, юридический отдел Администрации города 
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Батайска, сектор по противодействию коррупции 

Администрации города Батайска, Управление образования 

города Батайска, Управление культуры города Батайска, 

ГКО «Батайское», Пресс-секретарь Администрации города 

Батайска, МБУЗ ЦГБ города Батайска, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Батайска; Организационный отдел Администрации 

города Батайска; Управление социальной защиты 

населения города Батайска; ОМВД России по городу 

Батайску, Муниципальное Автономное Учреждение 

«Центр Социального Обслуживания населения пожилого 

возраста города Батайска»; ГБУСОН РО «Социальный 

приют города Батайска»; ГКУСО РО Батайский Центр 

Помощи Детям; ГКУ РО «Центр Занятости Населения 

города Батайска»; Филиал по городу Батайску ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по РО. 
 

 
Подпрограммы программы  

муниципальной 

программы  

города Батайска 

 

– Профилактика коррупционной деятельности должностных 

лиц органов местного самоуправления. 

Профилактика антитеррористической и экстремистской 

деятельности. 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту. 

Развитие и поддержка казачества. 

Профилактика правонарушений на территории города 

Батайска. 
 

Программно-целевые 

инструменты  

муниципальной 

программы  

– отсутствуют. 
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города Батайска 

 

Цели  

муниципальной 

программы  

города Батайска 

 

– повышение качества и результативности реализуемых мер 

по охране общественного порядка, противодействию 

терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью и 

правонарушениями 

 

 

 

Задачи  

муниципальной 

программы  

города Батайска 

 

– повышение эффективности обеспечения общественной 

безопасности, создание условий для благоприятной и 

максимально безопасной для населения обстановки; 

воспитание гражданской ответственности и   

толерантности, противодействие любым проявлениям 

экстремизма и ксенофобии; 

обеспечение антитеррористической защищенности 

населения; 

сокращение спроса на наркотики и ограничение их 

доступности; 

оптимизация функционирования системы противодействия 

коррупционным проявлениям; 

совершенствование системы профилактики 

правонарушений, обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности граждан на территории 

муниципального образования «Город Батайск». 

 

Целевые индикаторы и 

показатели  

муниципальной 

программы  

города Батайска 

 

– - снижение к 2030 году доли граждан, которые лично 

сталкивались за последний год с проявлениями коррупции 

в городе Батайске на 6,5 процента относительно базового 

показателя; 

- недопущение до 2030 года роста доли граждан, которые 

лично сталкивались с конфликтами на межнациональной 
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почве более 5 процентов; 

- снижение количества лиц, больных наркоманией к 2030 

году, в расчете на 100 тыс. населения до 200 человек; 

- снижение уровня преступности в муниципальном 

образовании «Город Батайск» ежегодно на 10%; 

- снижение численности несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического учета; 

-  снижение количества преступлений совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления; 

- повышение доли трудоспособных лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы; 

- снижение уровня преступлений и правонарушений, 

совершаемых в состоянии опьянения; 

- повышение уровня информирования населения в части 

формирования здорового образа жизни для развития 

культурного, нравственного и образовательного 

потенциала; 

- снижение уровня преступности и правонарушений, 

совершаемых в общественных местах. 

 

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы  

города Батайска 

 

– реализуется без выделения этапов в 2019 – 2030 годах. 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

муниципальной 

программы  

города Батайска 

 

– Общий объем финансирования муниципальной программы 

с 2019 по 2030 годы составляет 116 694,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  92 574,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 24 120, 0 тыс. руб.; 
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по годам реализации из средств областного бюджета- 92 

574,0 тыс. руб.: 

2019 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2020 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2021 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2022 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2023 год – 7714,5  тыс. рублей; 

2024 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2025 год – 7714,5 тыс. рублей. 

2026 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2027 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2028 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2029 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2030 год – 7714,5 тыс. рублей; 

по годам реализации из средств местного бюджета- 

24 120,0 тыс. руб.: 

2019 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2022 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2026 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2027 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2028 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2029 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2030 год – 2010,0 тыс. рублей. 
  

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

– в результате реализации Программы к 2030 году 

предполагается: 

значительное снижение уровня преступности, 
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программы  

города Батайска 

 

предупреждение террористической деятельности, проявлений 

различных форм экстремизма, социальных конфликтов и 

других правонарушений, стабилизация уровня безопасности 

населения города Батайска; 

обеспечение подавляющего большинства учреждений 

социальной сферы системами технической защиты 

объектов; 

снижение количества граждан лично сталкивавшихся с 

проявлениями коррупции в городе Батайске; 

недопущение распространения незаконного потребления 

наркотиков; 

увеличение количества больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых 

составляет не менее 2 лет; 

увеличение количества населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

увеличение обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам 

профилактической (антинаркотической) направленности; 

снижение уровня преступности в муниципальном 

образовании «Город Батайск» ежегодно на 10%; 

снижение численности несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета; 

снижение количества преступлений совершенных лицами, 

ранее совершавшими преступления; 

повышение доли трудоспособных лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы; 

снижение уровня преступлений и правонарушений, 

совершаемых в состоянии опьянения; 

повышение уровня информирования населения в части 

формирования здорового образа жизни для развития 

культурного, нравственного и образовательного 
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потенциала; 

снижение уровня преступности и правонарушений, 

совершаемых в общественных местах. 

 
 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности».  
 

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) фиксирует, что в городе Батайске ведется целенаправленная работа по 

повышению безопасности граждан.   

Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, предупреждению террористической деятельности, 

проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность правоохранительных органов и 

Администрации города Батайска позволила стабилизировать уровень безопасности населения в целом. 

В охране общественного порядка принимают участие казачьи дружины численностью 30 человек, более 150 дружинников.  

Основными причинами коррупционной системы являются: 

низкий нравственный уровень работников, оказывающих те или иные услуги населению; 

недостаточность наказаний за взяточничество; 

низкий уровень правовой культуры и законопослушности должностных лиц; 

несовершенство законодательной базы; 

возможность неоднозначного толкования законов; 

низкий уровень доходов работников,  оказывающих те или иные услуги населению. 

По национальному составу  83,3 процента  населения города составляют русские, 5,1 –украинцы, 3,2 – армяне, 2,7–корейцы,  2% - 

цыгане, 1,7% - езиды,  около 2 процентов – иные этнические группы. 

В правоохранительные органы регулярно поступает информация о планировании террористических акций в различных городах 

страны, в том числе и на территории Ростовской области, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности 

жителей. Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень 

материально-технического оснащения образовательных организаций, учреждений, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно 

высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) 

характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании в Ростовской области.  

Работа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту строится по двум основным направлениям: 

garantf1://12007402.102/
garantf1://12007402.103/
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сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для 

населения в целях немедицинского потребления; 

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы. 

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае появления внешних рисков. 

Основными внешними рисками являются: издание новых нормативных правовых актов, организационные (изменение структуры и 

задач органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации 

программных мероприятий, изменение нормативно-правовой базы), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным 

финансированием реализации государственной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в 

стране, Ростовской области,  природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, 

природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).  

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: 

осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную 

программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации 

государственной программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и 

восстановление социального благополучия, повышение уровня финансирования социальных программ. 

К рискам, не поддающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства. 

Подробное описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками приведено в соответствующих 

разделах подпрограмм муниципальной программы. 

Меры налогового, тарифного кредитного и иные меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы не предусмотрены. 

 

Раздел  2. Цели задачи и показатели (индикаторы) основные ожидаемые конечные результаты сроки и этапы реализации 

муниципальной программы.  

 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 683, одними из основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности 

определены деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на дезорганизацию нормального 

функционирования органов государственной власти, устрашение населения; экстремистская деятельность националистических, 

религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской 

Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных 

организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; сохраняющийся рост 

преступных посягательств, связанных с коррупцией. 

consultantplus://offline/ref=15E1A944076A4D56165E0AAD552DB05FE47F16D615950E6A2791415E5B49B8DCD69CB000E3CAA1FDE3L
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Главными направлениями государственной политики на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства в 

качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования 

предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом. 

Основные задачи в области противодействия коррупции определены в Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.  

Согласно ее положениям деятельность правоохранительных и иных государственных органов в этой области должна быть 

организована исходя из принципа использования системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному 

преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

деяний, при ведущей роли мер по предупреждению коррупции. 

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года коррупционный фактор признан одним 

из основных для расширения масштабов теневой экономики и неформального сектора.  

Поставлены задачи формирования у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального 

поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, усилению профилактической работы по 

предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Исходя из положений указанных концептуальных документов и нормативных правовых актов основной целью муниципальной  

программы, является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию 

терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. 

Задачи муниципальной программы: 

повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально 

безопасной для населения обстановки; 

воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии; 

обеспечение антитеррористической защищенности населения; 

сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности; 

оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям; 

совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечение правопорядка и общественной безопасности граждан на 

территории муниципального образования «Город Батайск». 

Основными показателями реализации муниципальной программы являются: 

Показатель «Снижение к 2030 году доли граждан, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе 

Батайске на 6,5 процента относительно базового показателя» характеризует уровень коррупционной составляющей в жизни общества. 

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и 

масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно. Уменьшение показателя 

свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению. 

consultantplus://offline/ref=15E1A944076A4D56165E0AAD552DB05FED7A17DF139F53602FC84D5C5C46E7CBD1D5BC01E3CAA0D8F9EFL
consultantplus://offline/ref=678867938E48E2F4B0D14EB51F9285C519C597DA9F3AC17378FD4082FDDD2C3ECE9F739494E7AACBE2AA82L115F
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Показатель «Недопущение до 2030 года роста доли граждан, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве 

более 5 процентов», также носит латентный характер. Для объективной оценки показателя требуется проведение масштабного мониторинга. 

Недопущение роста показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению. 

Показатель «Снижение количества лиц, больных наркоманией к 2030 году, в расчете на 100 тыс. населения до 200 человек» 

характеризует эффективность всего комплекса мер противодействия нелегальному обороту наркотиков, лечения и медико-социальной 

реабилитации больных наркоманией. Снижение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному 

направлению. 

  Показатели «Снижение уровня преступности в муниципальном образовании «Город Батайск» ежегодно на 10%»; «Снижение 

численности несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета»; «Снижение количества преступлений 

совершенных лицами, ранее совершавшими преступления»; «Повышение доли трудоспособных лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы»; «Снижение уровня преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения»; «Повышение уровня 

информирования населения в части формирования здорового образа жизни для развития культурного, нравственного и образовательного 

потенциала»; «Снижение уровня преступности и правонарушений, совершаемых в общественных местах». 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, включенных в нее подпрограмм, а также их значениях приведены в 

приложении № 1. 

Реализация муниципальной программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера окажет 

значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного 

времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование 

форм и методов организации профилактики правонарушений. 

Выполнение профилактических мероприятий муниципальной программы обеспечит формирование позитивных моральных и 

нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни 

подростками и молодежью. 

Системное проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов муниципального образования «Город Батайск» и 

их проектов с привлечением представителей институтов гражданского общества, общественных организаций не позволят создать 

предпосылки и условия для проявления коррупциогенных факторов. 

Профилактические мероприятия муниципальной программы обеспечат формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции, позволят сократить количество граждан, лично сталкивающихся с коррупцией и удовлетворенных информационной 

открытостью государственных органов. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, 

определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма, и позволит обеспечить техническую защиту объектов 

социальной сферы. 

Экономическим эффектом реализации муниципальной программы является минимизация ущерба, наносимого жизни и здоровью 
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граждан, преступной и иной противоправной деятельностью. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет 

профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным. Тем не менее, очевидно, что 

реализация мероприятий муниципальной программы фактически является необходимым условием для нормального функционирования 

государственной системы, в том числе всей социально-экономической сферы. 

Социальным эффектом реализации муниципальной программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности 

жизни, здоровья, прав и свобод жителей города, законных интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств. 

Кроме того, в результате реализации Программы к 2030 году предполагается: обеспечение подавляющего большинства учреждений 

социальной сферы системами технической защиты объектов; снижение количества граждан лично сталкивавшихся за последний год с 

проявлениями коррупции в городе; недопущение распространения незаконного потребления наркотиков; увеличение количества больных 

наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет; увеличение количества 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; увеличение обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам профилактической (антинаркотической) направленности. 

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации 

и целесообразности, муниципальную программу планируется реализовать без выделения этапов с 2019 по 2030 годы.  Муниципальные 

задания по этапам реализации муниципальной программы отсутствуют. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.  

 

В настоящее время в рамках муниципальной программы ведомственные целевые программы не реализуются. 

В состав муниципальной программы входят подпрограмма: «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов 

местного самоуправления», которая позволит снизить количество граждан лично сталкивающихся с проявлениями коррупции. 

Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности», которая позволит обеспечить подавляющее 

большинство учреждений социальной сферы системами технической защиты. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», которая позволит не допустить роста распространения незаконного потребления 

наркотиков, увеличить количество обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам 

профилактической (антинаркотической) направленности. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества». Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений на территории города Батайска». 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2. 

Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности, решаемых в ее рамках задач муниципальной 

программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий. 

Решаемые подпрограммами задачи и проводимые в их рамках мероприятия являются специфическими для каждой подпрограммы и не могут 
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быть полностью объединены в единый комплекс. 

Основными целями подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного 

самоуправления» являются осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Ростовской области, обеспечение защиты прав и 

законных интересов жителей Ростовской области. 

В рамках подпрограммы проводятся следующие мероприятия, такие как: 

принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение муниципальных служащих, граждан, 

общественных объединений и средств массовой информации к активному участию в деятельности по противодействию коррупции, на 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

совершенствование системы и структуры органов местного самоуправления, создание механизмов общественного контроля за их 

деятельностью; 

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления; 

совершенствование порядка прохождения муниципальной службы; 

обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд; 

оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправлении и муниципальных служащих, которые должны быть 

отражены в административных и должностных регламентах; 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «Город Батайск», их 

должностных лиц (проектов нормативных правовых актов). 

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности», связаны с 

предупреждением террористических и экстремистских проявлений, межэтнических конфликтов на территории города Батайска. Проводятся 

мероприятия направленные на: 

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, 

культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан; 

привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и 

терроризма; 

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением города Батайска, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выделена исходя из 

необходимости координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Ростовской области и органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, необходимости решения задачи совершенствования взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в антинаркотической сфере.    
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В рамках подпрограммы предусмотрена работа по следующим направлениям: 

мониторинг развития наркоситуации в городе Батайске; 

проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании 

антинаркотического мировоззрения в городе Батайске; 

развитие системы раннего выявления, медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков, их мотивирование к участию в 

программах комплексной реабилитации; 

обеспечение и совершенствование специализированной, в том числе наркологической, медицинской помощи потребителям 

наркотиков; 

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных 

муниципальной программой и утвержденных Решений городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 Общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по 2030 годы составляет 116 694,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  92 574,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 24 120,0 тыс. руб.; 

по годам реализации из средств областного бюджета- 92 574,0 тыс. руб.: 

2019 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2020 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2021 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2022 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2023 год – 7714,5  тыс. рублей; 

2024 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2025 год – 7714,5 тыс. рублей. 

2026 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2027 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2028 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2029 год – 7714,5 тыс. рублей; 

2030 год – 7714,5 тыс. рублей; 

по годам реализации из средств местного бюджета- 24 120,0 тыс. руб.: 
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2019 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2022 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2026 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2027 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2028 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2029 год – 2010,0 тыс. рублей; 

2030 год – 2010,0 тыс. рублей. 

Распределение объемов финансирования муниципальной программы по годам ее реализации осуществляется согласно приложениях 

№ № 3,4. 

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 5.  

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 6. 

 

5. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрен постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 

170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска». 

 

 

Раздел 6. Подпрограмма 

«Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления» 

 

6.1 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

– сектор по противодействию коррупции Администрации 

города Батайска 



 

15 

Соисполнители 

подпрограммы 

– отсутствуют 

 

Участники подпрограммы  – Отдел информационно-коммуникационных технологий 

Администрации города Батайска,  

юридический отдел Администрации города Батайска,  

пресс-секретарь  Администрации города Батайска. 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

– отсутствуют 

Цели подпрограммы 

 

– обеспечение защиты прав и законных интересов жителей 

города Батайска  

 

Задачи подпрограммы 

 

– совершенствование правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции на территории города 

Батайска; 

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 органов местного 

самоуправления  

 

Целевые индикаторы и – доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 
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показатели подпрограммы 

 

общественного мнения, которые лично сталкивались за 

последний год с проявлениями коррупции в городе 

Батайске; 

количество муниципальных служащих, прошедших 

обучение на семинарах или курсах по теме 

«Противодействие коррупции в органах государственного 

и муниципального управления»; 

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 

общественного мнения, удовлетворенных информационной 

открытостью деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 

– реализуется без выделения этапов в 2019 - 2030 годах. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 

– Общий объем финансирования подпрограммы 

«Профилактика коррупционной деятельности 

должностных лиц органов местного самоуправления» 

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности»  

с 2019 по 2030 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  0 ,0тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб..  

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

– в результате реализации Программы к 2030 году 

предполагается: 

снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга 

общественного мнения, которые лично сталкивались с 

проявлениями коррупции в городе Батайске; 

обеспечение обучения достаточного числа муниципальных 

служащих по программам противодействия коррупции; 
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повышение числа граждан удовлетворенных 

информационной открытостью деятельности органов 

местного самоуправления «Город Батайск».  

 

6.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы. 

 

Анализ текущего состояния в сфере противодействия коррупции в городе Батайске, как в целом в Российской Федерации, фиксирует 

сохранение тенденции проявления коррупционных правонарушений. 

Социологические опросы показывают, что результаты противодействия коррупции становятся все более заметными населению.  

По итогам социологических исследований, проведенных в 2017 году в городе Батайске, лидирующими сферами коррупционных 

отношений, по мнению опрошенных,  являются здравоохранение, органы внутренних дел, образовательные организации, учреждения. 

Анализ исследования показал, что основными причинами сложившийся коррупционной системы являются: 

низкий нравственный уровень работников, оказывающих те или иные услуги населению; 

недостаточность наказаний за взяточничество; 

низкий уровень правовой культуры и законопослушности должностных лиц; 

несовершенство законодательной базы; 

возможность неоднозначного толкования законов; 

низкий уровень доходов работников,  оказывающих те или иные услуги населению. 

Коррупционные факторы особенно проявляются в сфере государственных закупок, жилищно-коммунальной сфере и строительстве. В 

этой связи крайне важна разработка мероприятий, направленных на минимизацию экономических и социальных издержек. 

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и 

масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно. 

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость 

совершенствования технологии доступа общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в результате 

последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и 

иных механизмов противодействия коррупции на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления.  

При этом основными проблемами в реализации подпрограммы противодействия коррупция будут являться: 

низкий уровень правосознания и правовой культуры населения города; 

развития новой волны кризисных явлений, при которой возможно усиление влияния существующих криминогенных факторов. 

Так, модернизация антикоррупционного законодательства в условиях низкого уровня правосознания и правовой культуры, приведет к 

дальнейшему расцвету коррупции.  

Низкий уровень правовой культуры отдельных граждан, а также муниципальных служащих является одной из проблем в сфере 
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реализации подпрограммы. 

 

6.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

муниципальной программы. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены в приложении № 1. 

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной  программы. 

Целями подпрограммы являются: 

обеспечение защиты прав и законных интересов жителей города Батайска. 

Данные цели будут достигнуты путем решения следующих задач: 

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории города Батайска. 

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 органов местного самоуправления муниципальных  образований. 

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели: 

 количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в 

органах государственного и муниципального управления»; 

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с 

проявлениями коррупции в городе Батайске;  

 доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью 

деятельности органов местного самоуправления «Город Батайск». 

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с 

проявлениями коррупции в городе Батайске» характеризует уровень проявления коррупции на территории города Батайска.  Уменьшение 

показателя свидетельствует о положительной динамике по данному направлению. 

Показатель «Количество муниципальных служащих города Батайска, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме 

«Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» характеризует эффективность обучения 

муниципальных служащих. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению. 

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной 

открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» характеризует уровень 
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открытости в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск».  Увеличение показателя 

свидетельствует о положительной динамике в деятельности органов местного самоуправления. 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное 

влияние на стабильность общества, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит 

дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия коррупции. 

Реализация подпрограммы к 2030 году позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с минимизацией  

коррупционных проявлений в городе, а также обеспечит дальнейшее совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции на территории города Батайска и условий для снижения правового нигилизма населения, оптимизация функционирования 

системы противодействия коррупции и формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного 

мнения, которые лично сталкивались с проявлениями коррупции в городе Батайске; обеспечение обучения достаточного числа 

муниципальных служащих по программам противодействия коррупции; повышение числа граждан удовлетворенных информационной 

открытостью деятельности органов местного самоуправления «Город Батайск». 

В ходе реализации подпрограммы планируется провести:  

не менее 10 мониторингов (социологических исследований) общественного мнения по вопросам проявления коррупции; 

не менее 28 заседаний комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области; 

не менее 12 конкурсов социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки». 

Также запланировано: 

опубликовать в средствах массовой информации не менее 40 материалов о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Батайск» о проводимой работе по противодействию коррупции; 

обеспечить издание и размещение социальной рекламной продукции (буклеты, брошюры, баннеры и т.д.), направленной на создание 

в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве 

наружной рекламы. 

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации 

и целесообразности,           подпрограмму планируется реализовать без выделения этапов с 2019 по  

2030 годы.   

 

6.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из 

которого являются: 
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совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции; 

оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; 

вопросы кадровой политики; 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов города Батайска и их проектов; 

организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и 

эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципального образования «Город 

Батайск»; 

создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции; 

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск».  

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена в приложении № 2.  

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач  подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и 

сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 3. 

 

6.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной  программы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного 

самоуправления» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  с 

2019 по 2030 годы составляет  0,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  0,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы указаны в приложении № 4. Объем финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период после планового периода указывается по годам реализации и 

подлежит уточнению после утверждения Бюджетной стратегии до 2030 года. 

 

 

Раздел 7. Подпрограмма 

«Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности» 

 

7.1. ПАСПОРТ 
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подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности»  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

– Советник главы Администрации города Батайска. 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

– отсутствуют. 

Участники 

подпрограммы 

– Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, 

отдел по физической культуре и спорту Администрации 

города Батайска, пресс-секретарь Администрации города 

Батайска, Управление образования города Батайска,  

Управление культуры города Батайска,  

МБУЗ «ЦГБ» города Батайска.  

 

Программно-целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

 

– отсутствуют. 

Цели подпрограммы 

 

– предупреждение террористических и экстремистских 

проявлений.  

 

Задачи подпрограммы 

 

– усиление антитеррористической защищенности объектов 

образования, здравоохранения, культуры, спорта и других 

объектов с массовым пребыванием граждан;  

повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике экстремизма и терроризма;  

привлечение граждан, негосударственных структур, в том 

числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения 

максимальной эффективности в профилактике экстремизма и 

терроризма;  
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проведение воспитательной, пропагандистской работы с 

населением области, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 

– доля учреждений социальной сферы с наличием системы 

технической защиты объектов; 

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющих ограждение территорий по периметру. 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

– реализуется без выделения этапов в 2019 – 2030 годах. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 

– Общий объем финансирования подпрограммы 

«Профилактика антитеррористической и экстремистской 

деятельности» муниципальной программы города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»  с 2019 по 2030 годы составляет 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  0,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

– 

 

 

 

 

в результате реализации Программы 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 
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проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости.  

снижение риска совершения террористических актов и 

масштабов негативных последствий. 

 

 

 

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы. 

 

Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию о планировании террористических акций в различных городах 

страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей. На ситуацию в городе существенное 

влияние оказывают ее географическое положение, многонациональный состав населения. 

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что в городе ведется целенаправленная работа 

профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждению террористических и экстремистских 

проявлений, укреплению межнационального согласия, достижению взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и 

межкультурного сотрудничества. 

Благодаря профилактическим мерам будет продолжаться усиление антитеррористической защищенности объектов образования, 

здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и объектов с массовым 

пребыванием граждан, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к 

проявлениям экстремизма и терроризма, снижение возможности проявлений экстремизма; повышение степени безопасности объектов 

социальной сферы; создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в учреждениях, на улицах и в других 

общественных местах при проведении культурно-массовых мероприятий; вовлечение в систему предупреждения террористической и 

экстремистской деятельности организаций всех форм собственности, а также общественных организаций. 

Основными проблемами сферы реализации подпрограммы являются: 

недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере реализации государственной антитеррористической 

деятельности. 

Вопросы этнических и межконфессиональных отношений, находящихся в прямой зависимости от идеологического влияния 

экстремизма и угрозы террористического воздействия на умы и настроения наших жителей и особенно молодежи, приходится постоянно 

держать под контролем.  

Муниципальные задания по реализации подпрограммы отсутствуют. 

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае реализации внешних рисков. 

К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические и 

организационные. 
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Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач органов исполнительной власти и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, изменении 

нормативно-правовой базы. 

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит 

осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взвешенный 

подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы. 

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации подпрограммы. 

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования 

имеющихся финансовых средств. 

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки. 

Минимизировать данный риск возможно за счет: 

проведения социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление 

социального мира в обществе; 

повышения уровня финансирования социальных программ. 

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-мажорные обстоятельства. 

 

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации 

подпрограммы. 

 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» необходимо разработать 

реализацию дополнительных мер, направленных на выявление, предупреждению и пресечение актов терроризма и экстремизма. 

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы. 

Целью подпрограммы является предупреждение террористических и экстремистских проявлений. 

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач: 

усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, учреждений, здравоохранения, культуры, 

спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан;  

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма;  

привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной 

эффективности в профилактике экстремизма и терроризма;  

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением города, направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

consultantplus://offline/ref=15E1A944076A4D56165E0AAD552DB05FE47F16D615950E6A2791415E5B49B8DCD69CB000E3CAA1FDE3L
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Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели: 

доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов; 

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру. 

Показатели «Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов», «Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру» характеризуют эффективность обеспечения 

безопасности населения от возможных террористических угроз. Увеличение показателей свидетельствует о повышении 

антитеррористической защищенности объектов. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены в приложении № 1. 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на 

стабильность в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз и 

воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние защищенности граждан и общества от преступных 

посягательств. 

Реализация профилактических мероприятий подпрограммы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных 

ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости.  

Реализация мероприятий подпрограммы, направленных на увеличение доли учреждений социальной сферы с наличием системы 

технической защиты объектов, будет способствовать снижению риска совершения террористических актов и масштабов негативных 

последствий. 

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, 

обусловленной сохраняющейся угрозой возможных террористических актов и многонациональным составом области. 

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации 

и целесообразности,           подпрограмму планируется реализовать без выделения этапов с 2019 по  

2030 годы.   

 

7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из 

которого являются: 

информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму; 

организационно-технические мероприятия; 

усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы. 

В рамках основного мероприятия «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» предполагается 

осуществить комплекс мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, формирование 
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толерантного сознания  и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения. 

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мониторинг состояния межнациональных отношений в городе, 

эффективности принимаемых мер по формированию толерантного сознания и поведения обучающихся, а также мероприятия по 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в образовательных учреждениях города и иные межведомственные 

организационные мероприятия.  

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Информационно-

пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» будут являться снижение эффективности формирования у населения 

представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, общероссийской и региональной идентичности, гармонизации 

межэтнических отношений и уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма.  

В ходе реализации основного мероприятия «Организационно-технические мероприятия» предстоит осуществлять действия 

направленные на: 

обеспечение готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; 

снижение риска совершения террористических актов, масштабов негативных последствий террористических актов; 

координацию действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера. 

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Организационно-технические 

мероприятия» будут являться снижение степени готовности сил и средств к минимизации и ликвидации последствий террористических 

актов, эффективности  мероприятий по подготовке персонала учреждений к действиям по предупреждению террористических актов и 

правилам поведения при их возникновении.  

В рамках подпрограммы будут проводиться технические мероприятия по повышению антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы области.  

Вероятными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Усиление антитеррористической 

защищённости объектов социальной сферы» может быть снижена степень антитеррористической защищенности объектов с массовым 

пребыванием людей и как следствие повышен риск совершения террористического акта на этих объектах.  

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена в приложении № 2.  

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач  подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и 

сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 3. 

 

7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности» 

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  с 2019 по 2030 годы 

составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –   0,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб. 

 

Раздел 8.Подпрограмма 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их  

незаконному обороту» 

 

8.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их  

незаконному обороту»  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

– Организационный отдел Администрации города Батайска. 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

– отсутствуют.  

Участники  

подпрограммы 

– Отдел по физической культуре и спорту Администрации 

города Батайска , отдел по делам молодежи Администрации 

города Батайска,  МБУЗ «ЦГБ» города Батайска, Управление 

образования города Батайска, Управление культуры города 

Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска.  

 

Программно-целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

 

– отсутствуют.  

Цели подпрограммы 

 

– снижение уровня болезненности населения синдромом 

зависимости от наркотиков. 
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Задачи подпрограммы 

 

– мониторинг развития наркоситуации в городе Батайске 

проведение профилактических мероприятий по сокращению 

немедицинского потребления наркотиков, основанных на 

формировании антинаркотического мировоззрения  

развитие системы раннего выявления, медико-социальной 

реабилитации потребителей наркотиков, мотивирование их 

на участие в программах комплексной реабилитации; 

обеспечение и совершенствование специализированной, в 

том числе наркологической, медицинской помощи 

потребителям наркотиков; 

ограничение доступности наркотиков, находящихся в 

незаконном обороте. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 

– доля больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 

не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных 

наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию; 

доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по 

образовательным программам профилактической 

направленности. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 

– Общий объем финансирования подпрограммы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» муниципальной программы города 

Батайска «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»  с 2019 по 2030 годы 

составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 
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средства областного бюджета –  0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

– в результате реализации подпрограммы к 2030 году 

предполагается: 

сдержать распространение незаконного потребления 

наркотиков; 

снизить уровень заболеваемости наркоманией населения; 

увеличить удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам 

профилактической направленности; 

уменьшить степень негативного воздействия 

наркопреступности на экономическую и общественно-

политическую жизнь; 

снизить социальную напряженность в обществе, 

обусловленную масштабами распространения 

немедицинского потребления наркотиков. 

 

 

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» (далее – подпрограмма). 

 

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) 

характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании в Ростовской области. 

Значимость и актуальность организации противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту требуют 

сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала профилактической 

деятельности и, с другой стороны, с выбором и поддержкой инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в 

наркоситуации.  

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690, работа по ее реализации строится по двум 
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основным направлениям: 

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для 

населения в целях немедицинского потребления; 

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы. 

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что в городе ведется целенаправленная работа по 

распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных 

отношений, формированию здорового образа жизни, развитию системы лечения и реабилитации наркозависимых, снижению доступности 

наркотиков, раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков. 

Незаконное потребление наркотиков является одной из основных причин криминализации российского общества, прежде всего 

молодежной среды. Потребители наркотиков вносят решающий вклад в эпидемиологическое распространение наркомании, являются 

основой криминальной дистрибьюторской сети, покупая и продавая наркотики. 

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость усиления антинаркотической деятельности с целевыми группами населения 

и обеспечения контроля за ее результативностью. 

В этих условиях требуется наращивание усилий по реализации комплексных, взаимосвязанных, адекватных и эффективных мер 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Подпрограмма должна внести решающий вклад в реализацию задач по формированию здорового образа жизни жителей города 

Батайска, в том числе профилактике алкоголизма и наркомании, по снижению смертности населения от дорожно-транспортных 

происшествий, от болезней системы кровообращения, туберкулеза, других социально-значимых заболеваний, сопутствующих потреблению 

наркотиков. 

Сокращение спроса на наркотики направлено на оздоровление населения путем снижения потребления наркотических средств и 

психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных социальных последствий их употребления, строится на основе приоритета 

профилактических мер общественного, административного и медицинского характера и включает: 

государственную систему профилактики немедицинского потребления наркотиков; 

наркологическую медицинскую помощь; 

реабилитацию больных наркоманией; 

медико-социальную реабилитацию больных наркоманией; 

социальную и трудовую реинтеграцию участников реабилитационных программ (социальная реабилитация и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотики в немедицинских целях). 

Основными проблемами сферы реализации подпрограммы являются: 

недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере реализации государственной антинаркотической деятельности; 

несовершенство системы мониторинга и оценки наркоситуации, а также недостаточное ресурсное обеспечение на ее проектирование 

и создание; 
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отсутствие национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации, а также недостаточное ресурсное обеспечение на ее 

проектирование и создание. 

Среди основных факторов, оказывающих влияние на распространение наркомании можно выделить, в первую очередь, 

транснациональный характер наркопреступности, климатические особенности местности, национальную неоднородность населения и 

активные миграционные процессы. Высокая доходность операций, связанных  с незаконным оборотом наркотиков, способствует 

сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного населения. 

Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним 

относятся бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени частью молодежи. Сравнительно 

низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп вызывают у определенной части подростков и 

молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, что является одной из причин криминализации общества, незаконного оборота 

наркотиков. 

Распространению наркотиков способствует и имеющаяся в Ростовской области природная сырьевая база для изготовления 

наркотиков естественного происхождения. 

Анализ криминогенных процессов в сфере незаконного оборота наркотиков позволяет утверждать, что указанные в настоящем пункте 

тенденции будут актуальны в течение нескольких следующих лет. 

Большая часть потребителей наркотических средств на территории города Батайска использует препараты конопли, поэтому не 

следует ожидать полного преодоления каннабисной наркомании. 

Дальнейшее развитие экономики неизбежно приведет к активизации работы мест массового досуга молодежи, что в сочетании с 

наблюдаемыми в наркоситуации процессами может способствовать росту потребления наркотических средств синтетического 

происхождения. 

Особую социальную опасность в будущем будут представлять преступления, связанные с содержанием притонов для потребления 

наркотиков, появлением новых видов наркотиков и их аналогов, использование в качестве психоактивных веществ лекарственных 

препаратов, которые ранее не были признаны наркотиками в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Важную роль в достижении цели подпрограммы должны сыграть внедрение и реализация национальной системы социальной 

реабилитации и ресоциализации и особую роль должна сыграть государственная система мониторинга и оценки наркоситуации. 

Дальнейшая работа по распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и 

сохранению традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни, мотивированию жителей Ростовской области на 

борьбу с наркотиками, на отказ от их потребления будут способствовать сокращению количества лиц, потребляющих наркотики, а также 

количества лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. 

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае реализации внешних рисков. 

К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические и 

организационные. 
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Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят 

осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взвешенный 

подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы. 

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации подпрограммы. 

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования 

имеющихся финансовых средств. 

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки. 

Минимизировать данный риск возможно за счет: 

проведения социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление 

социального мира в обществе; 

повышения уровня финансирования социальных программ. 

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-мажорные обстоятельства. 

 

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации 

подпрограммы. 

 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683, одним из основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности 

определена деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации координации антинаркотической деятельности обеспечиваются в 

соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690. 

Наиболее эффективно координация антинаркотической деятельности реализуема при создании и внедрении полноценной 

государственной системы мониторинга и оценки наркоситуации, которые проводятся во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации». 

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением 

Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067, одними их ключевых направлений развития Ростовской области 

определены сокращение уровня смертности, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте; сохранение и укрепление здоровья 

населения, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; укрепление института семьи. Поставлены 

задачи реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения в молодежной среде, усилению работы по предупреждению 

consultantplus://offline/ref=15E1A944076A4D56165E0AAD552DB05FE47F16D615950E6A2791415E5B49B8DCD69CB000E3CAA1FDE3L
consultantplus://offline/ref=AA0F6B47D7F11A80E4A51F68A863909792FD7B7D030878C9BF0547912DD806759766F8A1D7E23A1Ax4f9J
consultantplus://offline/ref=678867938E48E2F4B0D14EB51F9285C519C597DA9F3AC17378FD4082FDDD2C3ECE9F739494E7AACBE2AA82L115F
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алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы. 

Целью подпрограммы является снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков. 

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач: 

мониторинг развития наркоситуации в городе Батайске; 

проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления  наркотиков, основанных на формировании 

антинаркотического мировоззрения; 

развитие системы раннего выявления, медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков, их мотивирование к участию в 

программах комплексной реабилитации; 

обеспечение и совершенствование специализированной, в том числе наркологической, медицинской помощи потребителям 

наркотиков; 

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте. 

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели: 

доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по 

отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию; 

доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности. 

Показатель «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не 

менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» характеризует эффективность 

лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике 

деятельности по данному направлению. 

Показатель «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической 

направленности» характеризует уровень вовлеченности несовершеннолетних в профилактическое обучение, направленное на формирование 

у них чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности 

(россияне), мотивации для ведения здорового образа жизни, выработки навыков стрессоустойчивого поведения, умения противостоять 

давлению среды; на укрепление нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержку молодых семей и преодоление 

кризиса института семьи, что способствует профилактике в молодежной среде асоциального поведения, этнического и религиозно-

политического экстремизма, алкоголизма, наркомании, табакокурения. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике 

деятельности по данному направлению. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях приведены в приложении № 1. 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное 

влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние 

защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов 
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организации противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками. 

Реализация подпрограммы и снижение к 2030 году количества лиц, больных наркоманией, позволят добиться позитивного изменения 

ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в городе Батайске. 

Реализация профилактических мероприятий обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, 

определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. 

Возрастет доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, а также доля обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам профилактической направленности. 

Реализация запланированных мероприятий, направленных на ограничение доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота, 

будет способствовать уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую 

жизнь. 

Социальная эффективность реализации мероприятий будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, 

обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для 

оздоровления жителей города, снижении уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранении трудового потенциала, формировании 

основ здорового образа жизни. 

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации 

и целесообразности, подпрограмму планируется реализовать в один этап с 2019 по 2030 годы. 

 

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из 

которого являются: 

организационно-управленческие меры; 

меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения; 

Муниципальные задания по этапам реализации подпрограммы отсутствуют. 

В рамках основного мероприятия «Организационно-управленческие меры» предполагается осуществить комплекс мероприятий, 

направленных на формирование условий для организации антинаркотической деятельности. 

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мониторинг развития наркоситуации в городе Батайске, 

мероприятия, направленные на повышение профессиональной подготовки участников антинаркотической деятельности, иные 

межведомственные организационные мероприятия.  

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Организационно-

управленческие меры» будут являться снижение эффективности профилактической деятельности субъектов системы профилактики. 

Возможно ухудшение результатов деятельности по раннему выявлению потребителей наркотиков. Вероятно, усиление угрозы срыва 

garantf1://12007402.108/
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проведения значимых социально-общественных, крупных областных и массовых культурных и спортивных мероприятий. 

В рамках основного мероприятия «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» 

предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-

нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования 

здорового образа жизни. 

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить культурно-спортивные, социально-общественные, информационно-

пропагандистские мероприятия по следующим направлениям: 

духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

формирование и пропаганда здорового образа жизни; 

информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения. 

Возможными последствиями нереализации или неэффективной реализации основного мероприятия «Меры по общей профилактике 

наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» будут являться снижение эффективности мероприятий по профилактике 

наркомании, увеличение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, сокращение количества 

подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, физкультурой и спортом. Не 

удастся продолжить формирование традиционных семейно-нравственных отношений, что может привести к появлению различных 

социально-опасных проявлений. 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражена в приложении № 2.  

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и 

сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 3. 

 

8.5 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной 

программой и утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  с 2019 по 

2030 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  0,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы 

представляется возможным в случае принятия соответствующего согласованного решения о внесении мероприятий муниципальной 

программы города Батайска в рамках софинансирования в государственную программу Ростовской области. 
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9. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества» 

 

9.1. ПАСПОРТ 

«Развитие и поддержка казачества» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

– Советник главы Администрации города Батайска. 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

– Отсутствуют. 

Участники  

подпрограммы 

– Управление культуры города Батайска; 

Управление образования города Батайска; 

Городское Казачье Общество «Батайское» Окружного 

казачьего общества Ростовский округ войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское». 

 

Программно-целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

 

– Отсутствуют. 

Цели подпрограммы 

 

– создание условий для несения казаками государственной и 

иной службы, укрепление духовных, нравственных и 

культурных основ донского казачества 

 

Задачи подпрограммы 

 

– создание условий по обеспечению несения государственной и 

иной службы членами казачьих обществ, а также оказание 

содействия казачьим обществам в проведении мероприятий 

по укреплению законности, правопорядка и безопасности 

населения, устранению причин и условий, способствующих 
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совершению правонарушений; 

содействие сохранению и развитию традиционной казачьей 

культуры; 

укрепление духовных, нравственных и культурных основ 

донского казачества 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 

– доля членов казачьего общества, принявших на себя 

обязательства по несению государственной и иной службы 

российского казачества 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 

– общий объем финансирования по подпрограмме «Развитие и 

поддержка казачества» с 2019 по 2030 годы составляет:  

116 694,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 92 574,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –  24 120,0 тыс. рублей. 

по годам реализации из средств областного бюджета: 

2019 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2020 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2021 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2022 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2023 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2024 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2025 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2026 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2027 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2028 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2029 год – 7 714,5 тыс. рублей; 
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2030 год – 7 714,5 тыс. рублей. 

 

по годам реализации из средств местного бюджета: 

2019 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2020 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2022 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2024 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2025 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2026 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2027 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2028 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2029 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2030 год – 2 010, 0 тыс. рублей. 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

– в результате реализации подпрограммы к 2030 году 

предполагается: 

повышение уровня безопасности населения и укрепление 

общественного порядка; 

укрепление духовных и нравственных основ донского 

казачества; 

сохранение и развитие самобытной казачьей культуры; 

увеличение доли членов казачьего общества, принявших на 

себя обязательства по несению государственной и иной 

службы российского казачества 

 

 

 Пункт 9.2 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы: 

 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной 

программой и утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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 Общий объем финансирования по подпрограмме «Развитие и поддержка казачества» с 2019 по 2030 годы составляет: 116 694,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 92 574,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –  24 120,0 тыс. рублей. 

по годам реализации из средств областного бюджета: 

2019 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2020 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2021 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2022 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2023 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2024 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2025 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2026 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2027 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2028 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2029 год – 7 714,5 тыс. рублей; 

2030 год – 7 714,5 тыс. рублей. 

по годам реализации из средств местного бюджета: 

2019 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2020 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2022 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2024 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2025 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2026 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2027 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2028 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2029 год – 2 010, 0 тыс. рублей; 

2030 год – 2 010, 0 тыс. рублей. 

 Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. 
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 Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы указаны в приложении № 4.  Привлечение средств федерального и 

областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы представляется возможным в случае принятия 

соответствующего согласованного решения о внесении мероприятий муниципальной программы города Батайска в рамках 

софинансирования в государственную программу Ростовской области. 

 

10. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Батайска». 

 

10.1 ПАСПОРТ 

  «Профилактика правонарушений на территории города Батайска»  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

– Советник главы Администрации города Батайска. 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

– отсутствуют 

Участники  

подпрограммы 

– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Батайска;  

Организационный отдел Администрации города Батайска; 

Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска; 

Отдел по физической культуре и спорту Администрации 

города Батайска;  

Управление образования города Батайска;  

Управление социальной защиты населения города Батайска; 

Пресс-секретарь Администрации города Батайска; 

ОМВД России по городу Батайску,   

МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска; 

Муниципальное Автономное Учреждение «Центр 

Социального Обслуживания населения пожилого возраста 

города Батайска»;   

ГБУСОН РО «Социальный приют города Батайска»;   
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ГКУСО РО Батайский Центр Помощи Детям;  

ГКУ РО «Центр Занятости Населения города Батайска»; 

Филиал по городу Батайску ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

РО. 

 

Программно-целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

 

– отсутствуют 

Цели подпрограммы 

 

– Совершенствование системы профилактики правонарушений, 

обеспечение правопорядка и общественной безопасности 

граждан на территории муниципального образования «Город 

Батайск».  

 

Задачи подпрограммы 

 

– Совершенствование координации деятельности органов 

местного самоуправления с органами государственной 

власти, правоохранительными органами, организациями и 

общественными объединениями по профилактике 

правонарушений;  

Выявление, оценка и прогнозирование криминогенных 

факторов социального характера;  

Правовое регулирование профилактики правонарушений; 

Совершенствования механизмов эффективного 

взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с 

лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по 

вопросам профилактики правонарушений; 

Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

антиобщественному поведению и совершению 

правонарушений; 

Выявление лиц, склонных к совершению правонарушений;  

Выявление лиц, пострадавших от правонарушений или 

подверженных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации (в том числе лиц, страдающих 

заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без 

определенного места жительства); 

Использование видов профилактики правонарушений и форм 

профилактического воздействия, установленных 

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об 

основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации";  

Проведение мониторинга в сфере профилактики 

правонарушений. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 

– - Обеспечение безопасности на территории муниципального 

образования «Город Батайск» 
  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 

– общий объем финансирования по подпрограмме 

«Профилактика правонарушений на территории города 

Батайска» с 2019 по 2030 годы составляет: 0,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –  0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

– в результате реализации подпрограммы к 2030 году 

предполагается: 

- Снижение уровня преступности в муниципальном 

образовании «Город Батайск» ежегодно на 10%; 

- Снижение численности несовершеннолетних, состоящих на 
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различных видах профилактического учета; 

-  Снижение количества преступлений совершенных лицами, 

ранее совершавшими преступления; 

- Повышение доли трудоспособных лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы; 

- Снижение уровня преступлений и правонарушений, 

совершаемых в состоянии опьянения; 

- Повышение уровня информирования населения в части 

формирования здорового образа жизни для развития 

культурного, нравственного и образовательного потенциала; 

- Снижение уровня преступности и правонарушений, 

совершаемых в общественных местах. 

 

 

Пункт 10.2 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

В настоящее время профилактические мероприятия не приводят к желаемому результату и значительно отстают от динамики 

криминальных процессов. Поэтому профилактика правонарушений требует скоординированной работы всех государственных и социальных 

институтов общества.  

Программа профилактики правонарушений призвана объединить усилия всех ведомств, общественных объединений и структур 

гражданского общества.  

В сфере координации деятельности по борьбе с преступностью установлено, что оперативная обстановка в городе в 2018 году 

характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 5,9%, с 1554 в 2017 году до 1462 в 2018 году. Однако, отмечается 

рост совершения тяжких и особо тяжких преступлений на 10,9% (418 против 377 в 2017 году).  

Наблюдается увеличение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств – на 66 преступлений (с 184 

до 250). 

В 2018 году отмечено снижение числа преступлений, совершенных в общественном месте – с 706 до 598, в том числе преступлений, 

совершенных на улице – с 568 до 439. На 21,5% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 113 

(2017-144).  

Однако, в истекшем году не удалось добиться снижения числа преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми (207 против 

187). 

Также, в прошедшем году по сравнению с предыдущим годом, произошел рост преступности несовершеннолетних и количество 
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преступлений, совершенных несовершеннолетними составило 32 против 23.  Анализ участников преступлений показал, что в 2018 году в 

совершении преступлений принимали участие 27 несовершеннолетних.  

Особое внимание в профилактике правонарушений играет усиление воспитательной работы, активизация работы с 

несовершеннолетними, содействие развитию добровольных народных дружин.  

Учитывая динамичные изменения криминогенной обстановки на территории  муниципального образования «Город Батайск», 

необходимо постоянно совершенствовать профилактическую работу.  

 

Пункт 10.3 Цель и задачи подпрограммы «Профилактика правонарушений  

на территории города Батайска». 

 

Цель - совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечение правопорядка и общественной безопасности 

граждан на территории муниципального образования «Город Батайск».  

Задачи:  

1. Принятия мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;  

2. Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории муниципального образования 

«Город Батайск»;  

3. Правовое просвещение и правовое информирование;  

4. Социальная адаптация;  

5. Ресоциализация;  

6. Социальная реабилитация;  

7. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.  

Планируются следующие итоги реализации муниципальной программы:  

1. Снижение количества зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Батайск» правонарушений, в том 

числе в общественных местах и на улице. Снижение уровня преступности в муниципальном образовании «Город Батайск» ежегодно на 10%; 

2. Снижение численности несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;  

3. Снижение количества преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления;  

4. Повышение доли трудоспособных лиц, освобожденных из мест лишения свободы;  

5. Снижение уровня преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения;  

6. Повышение уровня информирования населения в части формирования здорового образа жизни для развития культурного, 

нравственного и образовательного потенциала;  

7. Снижение уровня преступности и правонарушений, совершаемых в общественных местах;  

8. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти, 
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правоохранительными органами, организациями и общественными объединениями по профилактике правонарушений.  

9. Активная информационная работа по информированию граждан о деятельности органов местного самоуправления в сфере 

профилактики правонарушений.  

 

Пункт 10.4  Сроки и этапы  реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории  города 

Батайска». 

 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы – 2019–2030 годы. Выделение контрольных этапов не предполагается. 

Мероприятия муниципальной программы равномерно распределены по годам. 

 

Пункт 10.5 Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Профилактика правонарушений на территории города Батайска» 

 с указанием сроков их реализации и финансовых затрат. 

 

Мероприятия муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице 2. 

Реализация подпрограммных мероприятий не требует привлечения финансовых средств. 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                                   В.С. Мирошникова
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 Приложение № 1 

к муниципальной программе  

города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 
Показатель 

(индикатор)    

(наименование) 

Единица 

измерения 
Значения показателей 

отчетный 

год 

2017 

текущий 

год 

2018 

очередной 

финансовый 

год 2019 

первый год  

планового 

периода 

2019 

2020 

год 
2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
2025 

год  
2026 

год 
2027 

год 
2028  

год 
2029 

год 
2030 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 
Муниципальная  программа города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1. Доля граждан, 

опрошенных в ходе 

мониторинга 

общественного 

мнения, которые 

лично сталкивались 

за последний год с 

проявлениями 

коррупции в городе 

Батайске 

процент 31,7 

 

31,2 

 

30,7 

 

30,7 

 

26,6 26,3 25,9 25,4 25,1 

 

24,7 24,2 23,8 23,5 22,9 22,5 

 

 

 

 

 

 

  

2. Доля граждан, 

опрошенных в ходе 

мониторинга 

общественного 

мнения, которые 

лично сталкивались 

с конфликтами на 

межнациональной 

почве 

процент не более 

5  

не более 

5  

не более 

5 

не более 

5  

не более 

5  

не 

более 

5  

не 

боле

е 5  

не 

более 

5  

 

 

не 

более 5 

не 

более 5 

не 

боле

е 5 

не 

более 

5 

не 

бол

ее 5 

не 

более 5 

не 

более 

5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 
3. Число лиц, больных 

наркоманией, в 

расчете на 100 тыс. 

населения 

человек / 

100 тыс. 

населения 

203 203 202,5 202 201,5 201 200,

5 

200 200 200 200 200 200 200 200 

Подпрограмма 1. Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления. 

1.1. Количество 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

обучение на 

семинарах или 

курсах по теме 

«Противодействие 

коррупции в 

органах 

государственного и 

муниципального 

управления» 

человек 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.2. Доля граждан, 

опрошенных в ходе 

мониторинга 

общественного 

мнения, 

удовлетворенных 

информационной 

открытостью 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования «Город 

Батайск».  

процент 40,4 

 

40,6 

 

40, 7 

 

41,2  

 

41,7  

 

42,2  

 

42,7  

 

43,2 

 

43,7 

 

43,9 44,1 44,4 44.9 45,2 45,5 

Подпрограмма 2. «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 
2.1. Доля учреждений 

социальной сферы с 

наличием системы 

технической 

защиты объектов, в 

том числе: 

процент 58,3 60,8 62,6 70,6 76,6 82,8 88,3 92,9 98,3 98,5 98,7 98,9 99,1 99,4 

 

 

 

 

99,6 

МБУЗ «ЦГБ» 

города Батайска 

процент 45 48,5 62 67,8 74,3 80,7 86,6 93 100 100 100 100 100 100 100 

Управление 

образования города 

Батайска 

процент 85 89,2 93,7 98,3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Управление 

культуры города 

Батайска 

процент 45 50 60 70 80 90 95 98 100 100 100 100 100 100 100 

2.2 

Доля 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, 

имеющих 

ограждение 

территорий по 

периметру 

процент  69,3 70,2 70,8 71,5 71,9 72,4 72,9 73,5 74,1 74,6 75,2 75,7 76,2 76,7 77,3   

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

наркоманией, 

прошедших лечение 

и реабилитацию, 

длительность ре-

миссии, у которых 

составляет не менее 

2 лет, по 

отношению к 

общему числу 

больных 

наркоманией, 

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

и реабилитацию 
3.2. Доля обучающихся 

и воспитанников, 

прошедших обуче-

ние по 

образовательным 

программам 

профилактической 

направленности 

процент 85,0 85,0 85,0 85,0 87,0 87,0 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0 92,0 94,0 94,0 

Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка казачества» 

4.1 

 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности,  

участие в 

мероприятиях по 

соблюдению правил 

благоустройства и 

санитарных норм в 

границах города 

Количест

во 

мероприя

тий 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

4.2 Участие в охране 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории культуры) 

местного значения в 

границах города   

Количест

во 

мероприя

тий 

320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений на территории города Батайска» 

5.1 Правовое 

просвещение и 

правовое 

информирование 

населения города 

Батайска о мерах 

Количест

во 

мероприя

тий 

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

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

общества и 

государства от 

противоправных 

посягательств. 
5.2 Мероприятия, 

направленные на 

оказание лицам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

содействия в 

реализации их 

конституционных 

прав и свобод, а 

также помощи в 

трудовом и бытовом 

устройстве. 

Количест

во 

мероприя

тий 

Не менее 

630 

Не менее 

630 

Не менее 

630 

Не менее 

630 

Не менее 

630 

Не 

менее 

630 

Не 

менее 

630 

Не 

мене

е 

630 

Не 

менее 

630 

Не 

мене

е 

630 

Не 

менее 

630 

Не 

менее 

630 

Не 

мене

е 

630 

Не 

мене

е 630 

Не 

менее 

630 

5.3 Меры социально-

экономического, 

педагогического, 

правового 

характера, 

осуществляемые в 

целям реинтеграции 

в общество лиц, 

отбывших уголовное 

наказание в виде 

лишения свободы и 

(или) подвергшихся 

иным мерам 

уголовно-правового 

характера 

Количест

во 

мероприя

тий 

Не менее 

5 

Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

мене

е 5 

Не 

менее 

5 

Не 

мене

е 5 

Не 

менее 5 

Не 

менее 

5 

Не 

мене

е 5 

Не 

мене

е 5 

Не 

менее 

5 

5.4 Мероприятия по Количест 130 130  130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 
восстановлению 

утраченных связей и 

функций лицами, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации, в том 

числе, 

потребляющими 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в 

немедицинских 

целях. 

во 

мероприя

тий 

5.5 Мероприятия, 

направленные на 

оказание правовой, 

социальной, 

психологической, 

медицинской и иной 

поддержки лицам, 

пострадавшим от 

правонарушений и 

подверженных 

риску стать 

таковыми, 

осуществляемые с 

их согласия  в целях 

минимизации 

последствий 

правонарушений 

либо снижения 

риска стать 

пострадавшими от 

правонарушений. 

Количест

во 

мероприя

тий 

340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

города Батайска 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомствен-

ной целевой программы 

 

Соисполнитель, 

участник, ответ-

ственный за ис-

полнение ос-

новного меро-

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации  

основного меропри-

ятия,  

мероприятия ве-

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 



 

53 

приятия, меро-

приятия ВЦП 
начала   

реали-

зации 

оконча-

ния  

реализа-

ции 

домственной целевой  

программы 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов  местного самоуправления. 

1.  Основное мероприятие  

1.1.совершенствование 

правового регулирования 

в сфере противодействия 

коррупции 

 

Сектор по 

противодействию 

коррупции 

Администрации 

города Батайска 

2019 2030 формирование 

эффективной 

политики на тер-

ритории города 

Батайска по 

противодействию 

коррупции 

снижение 

эффективности 

профилактической 

деятельности в органах 

местного 

самоуправления города 

Батайска 

оказывает влияние 

на показатели 

программы № 1, 

подпрограммы: 

№№ 1.1, 1.2. 

 

2.  основное мероприятие  

1.2.оптимизация 

функционирования 

системы противодействия 

коррупции 

 

Сектор по 

противодействию 

коррупции 

Администрации 

города Батайска 

2019 2030 формирование 

эффективной 

государственной 

политики на 

территории 

Ростовской области в 

сфере 

противодействия 

коррупции на основе 

периодического 

уточнения реальной 

ситуации 

 

не исполнение Об-

ластного закона 

Ростовской области от 

12 мая 2009 №218-ЗС 

«О противодействии 

коррупции в 

Ростовской области» 

оказывает влияние 

на показатели 

программы № 1, 

подпрограммы: 

№№ 1.1, 1.2. 

 

3.  основное мероприятие  

1.3. вопросы кадровой 

политики 

Сектор по 

противодействию 

коррупции 

Администрации 

города Батайска 

 

2019 

 

2030 

формирование 

эффективной 

кадровой политики в 

органах местного 

самоуправления 

снижение 

эффективности 

профилактической 

деятельности в органах 

местного 

оказывает влияние 

на показатели 

программы № 1, 

подпрограммы: 

№№ 1.1, 1.2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 города Батайска по 

противодействию 

коррупции 

 

самоуправления города 

Батайска 

 

4.  основное мероприятие  

1.4. антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов 

Администрации города 

Батайска и их проектов 

Сектор по 

противодействию 

коррупции 

Администрации 

города Батайска 

Юридический 

отдел  

Администрации 

города Батайска 

2019 2030 реализация 

антикоррупционного  

законодательства по 

провидению 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов и  

нормативных 

правовых актов 

Администрации 

города Батайска 

не исполнение Фе-

дерального закона 

Ростовской области от 

17 июля 2009 №172-ФЗ 

«Об 

антикоррупционной 

экспертизе 

нормативных правовых 

актов и проектов 

нормативных правовых 

актов» 

оказывает влияние 

на показатели 

программы № 1, 

подпрограммы: 

№№ 1.1, 1.2. 

 

5.  основное мероприятие  

1.5. организация 

проведения мониторингов 

общественного мнения по 

вопросам проявления кор-

рупции, 

коррупциогенности и 

эффективности мер 

антикоррупционной 

направленности в 

муниципальном 

образовании «Город 

Батайск» 

 

Сектор по 

противодействию 

коррупции 

Администрации 

города Батайска, 

пресс-секретарь 

Администрации 

города Батайска 

2019 2030 снижение показателей 

проявления 

коррупции в 

муниципальном 

образовании «Город 

Батайск» и 

увеличение 

показателей 

информационной 

открытости 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

города Батайска 

 

снижение 

эффективности  работы 

по противодействию 

коррупции и 

возможному 

повышению ее уровня 

на территории города 

Батайска 

непосредственно 

связано с 

показателем № 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6.  основное мероприятие  

1.6.создание условий для 

снижения правового 

нигилизма населения, 

формирование 

антикоррупционного 

общественного мнения и 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

 

Сектор по 

противодействию 

коррупции 

Администрации 

города Батайска, 

пресс-секретарь 

Администрации 

города Батайска 

2019 2030 формирование 

эффективных условий 

по минимизации 

коррупционных 

проявлений на 

территории города 

Батайска 

снижение эффек-

тивности мероприятий 

по профилактике 

коррупции, увеличение 

числа коррупционных 

правонарушений 

оказывает влияние 

на показатели 

программы № 1, 

подпрограммы: 

№№ 1.1, 1.2. 

7.  основное мероприятие  

1.7.обеспечение 

прозрачности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

города Батайска 

Сектор по 

противодействию 

коррупции 

Администрации 

города Батайска, 

пресс-секретарь 

Администрации 

города Батайска 

2019 2030 формирование 

эффективной 

государственной 

политики на 

территории города 

Батайска по 

противодействию 

коррупции 

снижение 

эффективности работы 

органов местного 

самоуправления города 

Батайска по 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

 

оказывает влияние 

на показатели 

программы № 1, 

подпрограммы: 

№№ 1.1, 1.2. 

Подпрограмма 2. Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности 

10. основное мероприятие  

2.1. информационно-

пропагандистское 

противодействие 

экстремизму и терроризму 

Пресс-секретарь 

Администрации 

города Батайска, 

отдел по делам 

молодежи 

Администрации 

города Батайска, 

отдел по 

физической 

культуре и спорту 

2019 2030 гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

формирование 

толерантного со-

знания и поведения 

студентов, 

гармонизация 

межэтнических и 

нарастание социальной 

напряженности среди 

населения, появление 

негативных явлений в 

межнациональных 

отношениях 

оказывает влияние 

на показатель № 2 

муниципальной 

программы 
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Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Управление 

культуры города 

Батайска. 

межкультурных 

отношений среди 

населения 

12. основное мероприятие  

2.2. усиление 

антитеррористической 

защищённости объектов 

социальной сферы 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Батайска,  

Управление 

образования 

города Батайска,  

Управление 

культуры города 

Батайска,  

МБУЗ «ЦГБ» 

города Батайска.  

2019 2030 повышение анти-

террористической 

защищенности 

объектов 

появление условий для 

возникновения 

террористической 

угрозы 

оказывает влияние 

на показатель  

№ 2.1 подпро-

граммы  

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

13. основное мероприятие  

3.1. организационно-

управленческие меры 

Организационный 

отдел 

Администрации 

города Батайска 

 

2019 2030 формирование 

эффективной 

государственной 

политики на тер-

ритории города 

Батайска в сфере 

противодействия 

незаконному обороту 

наркотических 

снижение эффек-

тивности деятельности 

органов ис-

полнительной власти 

по достижению цели и 

задач подпрограммы 

оказывает влияние 

на все показатели 

подпрограммы: 

№№ 3.1, 3.2 
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средств, психо-

тропных веществ и 

профилактики нарко-

мании на основе 

периодического 

уточнения реальной 

наркоситуации 

 

 

14. основное мероприятие  

3.2. меры по общей 

профилактике 

наркомании, 

формированию анти-

наркотического мировоз-

зрения 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Батайска,  

отдел по делам 

молодежи 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска,  

Управление 

культуры города 

Батайска,  

МБУЗ «ЦГБ» 

города Батайска. 

2019 2030 сокращение спроса на 

наркотики путем рас-

пространения ду-

ховно-нравственных 

ценностей, 

укрепления института 

семьи, 

восстановления и 

сохранения традиций 

семейных отношений, 

формирования здоро-

вого образа жизни 

увеличение числа 

несовершеннолетних 

потребителей 

наркотиков и иных 

психоактивных ве-

ществ, сокращение 

количества подростков 

и молодежи, 

вовлеченных в 

общественную де-

ятельность, зани-

мающихся в учре-

ждениях культуры, 

физкультурой и 

спортом, появление 

различных социально-

опасных проявлений 

непосредственно 

связано с 

показателем  

№ 3.2,  

влияет на показа-

тель № 3 

муниципальной 

программы 
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16. основное мероприятие  

3.3. противодействие зло-

употреблению нарко-

тиками и их незаконному 

обороту 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Батайска, 

отдел по делам 

молодежи 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска,  

Управление 

культуры города 

Батайска,  

МБУЗ «ЦГБ» 

города Батайска. 

2019 2030 сокращение не-

законного оборота 

наркотиков, что 

повлечет снижение 

количества потреби-

телей наркотиков 

увеличение неза-

конного оборота 

наркотиков, что по-

влечет рост количества 

потребителей 

наркотиков 

влияет на 

показатель № 3 

государственной 

программы и пока-

затель №  3.1  под-

программы 

 

 

Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка казачества» 

17. Основное мероприятие  

4.1 организация 

деятельности 

муниципальной казачьей 

дружины, направленной 

на охрану общественного 

порядка 

Советник главы 

Администрации 

города Батайска, 

ГКО «Батайское» 

2019 2030 сокращение 

совершения 

общественно -

опасных деяний на 

территории города  

увеличение 

совершения 

общественно-опасных 

деяний на территории 

города   

влияет на 

показатель № 4 

муниципальной 

программы  
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18. Мероприятие 4.2. 

Проведение мероприятий, 

посвященных 

знаменательным датам 

войскового казачьего 

общества «Всевеликое 

войско Донское», 

историческим казачьим 

праздникам, развитие 

военно-патриотического и 

гражданского воспитания 

молодежи 

Советник главы 

Администрации 

города Батайска; 

ГКО «Батайское»; 

Управление 

культуры города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска. 

2019 2030 повышение военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

молодежи, 

повышение казачьей 

культуры населения 

снижение военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания молодежи, 

а также казачьей 

культуры населения  

влияет на 

показатель № 4 

муниципальной 

программы  

19. Мероприятие 4.3 

Подготовка и размещение 

информации о 

деятельности городского 

казачьего общества 

«Батайское» в городских 

СМИ. 

Советник главы 

Администрации 

города Батайска, 

ГКО «Батайское» 

2019 2030 повышение 

информационного 

уровня просвещения 

населения 

муниципального 

образования «Город 

Батайск» 

снижение 

информационного 

уровня просвещения 

населения 

муниципального 

образования «Город 

Батайск»  

влияет на 

показатель № 4 

муниципальной 

программы 
 

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений на территории города Батайска» 

20. Основное мероприятие  

5.1 Правовое просвещение 

и правовое 

информирование 

населения города 

Батайска о мерах 

обеспечения защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина, общества и 

государства от 

противоправных 

Пресс-секретарь 

Администрации 

города Батайска; 

ОМВД России по 

городу Батайску 

2019 2030 Повышение 

информационного 

уровня правового 

просвещения 

населения 

муниципального 

образования «Город 

Батайск», повышение 

уровня доверия 

населения к 

правоохранительным 

Снижение 

информационного 

уровня правового 

просвещения 

населения 

муниципального 

образования «Город 

Батайск», понижение 

уровня доверия 

населения к 

правоохранительным 

влияет на 

показатель № 5 

муниципальной 

программы  
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посягательств. органам  органам 

21. Мероприятие 5.2. 

Мероприятия, 

направленные на оказание 

лицам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, содействия в 

реализации их 

конституционных прав и 

свобод, а также помощи в 

трудовом и бытовом 

устройстве.  

УСЗН города 

Батайска; МБУЗ 

«ЦГБ» города 

Батайска; ГКУ РО 

«Центр занятости 

населения города 

Батайска»; 

ГБУСОН РО 

«Социальный 

приют города 

Батайска»; 

ГКУСО РО 

«Батайский Центр 

Помощи Детям»; 

МАУ «Центр 

Социального 

Обслуживания 

населения 

пожилого 

возраста города 

Батайска». 

2019 2030 Повышение 

социальной и 

правовой поддержки 

населения, 

профилактика борьбы 

с алкоголизмом, 

наркоманией,  

безнадзорностью, 

беспризорностью 

несовершеннолетних 

Снижение или 

отсутствие социальной 

и правовой поддержки 

населения, 

профилактики борьбы 

с алкоголизмом, 

наркоманией,  

безнадзорностью, 

беспризорностью 

несовершеннолетних 

влияет на 

показатель № 5 

муниципальной 

программы  
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22. Мероприятие 5.3 

Меры социально-

экономического, 

педагогического, 

правового характера, 

осуществляемые в целям 

реинтеграции в общество 

лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения 

свободы и (или) 

подвергшихся иным 

мерам уголовно-

правового характера.  

Филиал по городу 

Батайску ФКУ 

УИИ ГУФСИН 

России по РО; 

ОМВД России по 

городу Батайску; 

ГКУ РО «Центр 

занятости 

населения города 

Батайска»; УСЗН 

города Батайска. 

2019 2030 Снижение 

рецидивной 

преступности, 

контроль и 

профилактическая 

работа  с 

осужденными без 

лишения свободы 

Повышение 

рецидивной 

преступности, 

отсутствие контроля и 

профилактической 

работы  с 

осужденными без 

лишения свободы 

влияет на 

показатель № 5 

муниципальной 

программы 
 

23. Мероприятие 5.4 

Мероприятия по 

восстановлению 

утраченных связей и 

функций лицами, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в 

том числе, 

потребляющими 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях.  

Отдел по делам 

молодежи 

Администрации 

города Батайска; 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Батайска; 

МБУЗ «ЦГБ» 

города Батайска; 

УСЗН города 

Батайска; 

ГБУСОН РО 

«Социальный 

приют города 

Батайска»; МАУ 

«Центр 

2019 2030 Улучшение качества 

социальной 

реабилитации группы 

людей или отдельных 

категорий населения, 

направленной на 

восстановление 

способности человека 

и жизнедеятельности 

в определенной 

социальной сфере, на 

восстановление самой 

сферы, нарушенных 

или ограниченных 

условий 

жизнедеятельности  

Увеличение групп 

людей или отдельных 

категорий населения, 

нуждающихся в 

восстановлении 

способности человека 

и жизнедеятельности в 

определенной 

социальной сфере, в 

восстановлении самой 

сферы, нарушенных 

или ограниченных 

условий 

жизнедеятельности 

влияет на 

показатель № 5 

муниципальной 

программы 
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Социального 

Обслуживания 

населения 

пожилого 

возраста города 

Батайска». 

24. Мероприятие 5.5 

Мероприятия, 

направленные на оказание 

правовой, социальной, 

психологической, 

медицинской и иной 

поддержки лицам, 

пострадавшим от 

правонарушений и 

подверженных риску 

стать таковыми, 

осуществляемые с их 

согласия  в целях 

минимизации последствий 

правонарушений либо 

снижения риска стать 

пострадавшими от 

правонарушений.  

ОМВД России по 

городу Батайску; 

МБУЗ «ЦГБ» 

города Батайска. 

2019 2030 Снижение уровня 

потерпевших от 

насильственных 

действий, 

совершенных в семье, 

количества детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Повышение оказания 

качественной, 

экстренной и 

квалифицированной 

помощи 

пострадавшим от 

семейного насилия. 

Применение 

комплекса мер общей 

профилактики 

правонарушений.   

Увеличение уровня 

потерпевших от 

насильственных 

действий, 

совершенных в семье, 

количества детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Снижение оказания 

качественной, 

экстренной и 

квалифицированной 

помощи пострадавшим 

от семейного насилия. 

Не применение 

комплекса мер общей 

профилактики 

правонарушений.   

влияет на 

показатель № 5 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе  

города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

РАСХОДЫ 

местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска 

 

Статус Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы, 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы, 

основного 

мероприятия,  
мероприятия 

ведомственно

й целевой 

программы 

Срок 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Ответственн

ый 

исполнитель,    

соисполните

ли, 

участники,  

 

Код бюджетной      

классификации    

Расходы  (тыс. рублей), годы 

ГР

Б

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2019 202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

202

8 

202

9 

203

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Муницип

альная 

программ

а города 

Батайска 

«Обеспечение 

общественног

о порядка и 

противодейст

вие 

преступности

» 

 Всего: 

116 694,0 

в том числе: 

- - - - 9 724,

5 

9 72

4,5 

9 72

4,5 

9 72

4,5 

9 72

4,5 

9 72

4,5 

9 72

4,5 

9 72

4,5 

9 72

4,5 

9 72

4,5 

9 72

4,5 

9 72

4,5 

 Советник 

главы 

Администра

ции города 

Батайска 

средства 

областного 

бюджета: 

 

 

 

 

 

9

0

2 

 

9

0

2 

 

 

 

 

 

01

13 

 

01

13 

 

 

 

 

 

084007

1040 

 

08400S

1040 

 

 

 

 

 

6

3

0 

6

3

0 

 

 

 

 

 

7714,5 

 

 

2000,0 

 

 

 

 

 

7714,

5 

 

200

0,0 

 

 

 

 

 

7714,

5 

 

200

0,0 

 

 

 

 

 

7714,

5 

 

200

0,0 

 

 

 

 

 

7714,

5 

 

200

0,0 

 

 

 

 

 

7714,

5 

 

200

0,0 

 

 

 

 

 

7714,

5 

 

200

0,0 

 

 

 

 

 

7714,

5 

 

200

0,0 

 

 

 

 

 

7714,

5 

 

200

0,0 

 

 

 

 

 

7714,

5 

 

200

0,0 

 

 

 

 

 

7714,

5 

 

200

0,0 

 

 

 

 

 

7714,

5 

 

2000

,0 

средства 

местного 

бюджета: 

 Управление 

образования 

города 

Батайска 

Всего: 120,0 

9

0

7 

07

02 

084002

0010 

6

1

0 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Подпрогра

мма 1   

Профилактик

а 

коррупционно

й 

деятельности 

должностных 

лиц органов 

местного 

самоуправлен

ия 

 Всего:  

в том числе: 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 Отдел 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

Администрац

ии города 

Батайска 

всего: 0,0 

- - - -             
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 Управление 

образования 

города 

Батайска 

всего: 0,0 

- - - -             

  

                  

Основное         

мероприя

тие  

1.1  

Проведение 

мониторингов 

общественного 

мнения по 

вопросам 

проявления 

коррупции, 

коррупциоген

ности и 

эффективност

и мер 

антикоррупци

онной 

направленност

и в органах 

местного 

самоуправлени

я 

муниципально

го образования 

«Город 

Батайск» 

 Сектор по 

противодейст

вию 

коррупции 

Администрац

ии города 

Батайска, 

пресс-

секретарь 

Администрац

ии города 

Батайска 

- - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Мероприя

тие  

1.2 

 

Проведение 

городского 

конкурса 

социальной 

рекламы 

(плакат, 

анимационны

й ролик) 

«Чистые 

руки» среди 

всех 

образовательн

ых 

учреждений 

города 

 Управление 

образования 

города 

Батайска 
всего: 0,0 

- - - -             

Мероприя

тие  

1.3 

 

Издание и 

размещение 

социальной 

рекламной 

продукции, 

направленной 

на создание в 

обществе 

нетерпимости 

к 

коррупционно

му 

поведению, в 

том числе в 

электронных 

средствах 

массовой 

 Пресс-

секретарь 

Администрац

ии города 

Батайска, 

всего: 0,0 

 

 

- - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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информации, 

а также в 

качестве 

наружной 

рекламы 

Мероприя

тие 

1.4 

Модернизаци

я 

компьютерно

й техники для 

организации 

предоставлен

ия 

государственн

ых и  

муниципальн

ых услуг, 

предоставляе

мых органами 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ого 

образования 

«Город 

Батайск» в 

электронном 

виде. 

 Отдел 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

Администрац

ия города 

Батайска, 

всего: 0,0 

 

- - - -             

Подпрогр

амма 2 

Профилактик

а 

антитеррорис

тической и 

 Всего: 0,0 

в том числе: 
- - - -             



 

68 

экстремистско

й 

деятельности 

Основное 

меро-

приятие 

2.1 

Усиление 

антитерро-

ристической 

защищённост

и объектов 

социальной 

сферы 

 Отдел по 

делам 

молодежи 

Администрац

ии города 

Батайска 

всего: 0,0 

- - - -             

Мероприя

тие 2.1.1. 

Выполнение 

функций 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и в части 

реализации 

комплекса 

антитеррорис

тических 

мероприятий 

Весь 

период 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Батайска, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администра

ции города 

Батайска, 

МБУЗ 

«ЦГБ» 

города 

Батайска. 
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Информацион

ное 

противодейст

вие 

терроризму и 

экстремизму в 

городе 

Батайске 

Весь 

период 

Пресс-

секретарь 

Администра

ции города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Батайска, 

отдел по 

делам 

молодежи 

Администра

ции города 

Батайска, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администра

ции города 

Батайска 
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Мероприя

тие 2.1.2 

Организация 

в учебных 

заведениях 

профилактиче

ской работы, 

направленной 

на 

недопущение 

вовлечения 

детей и 

подростков в 

незаконную 

деятельность 

религиозных 

сект и 

экстремистск

их 

организаций. 

Распростране

ние идей 

межнационал

ьной 

терпимости, 

дружбы, 

добрососедств

а взаимного 

уважения.   

 Отдел по 

делам 

молодежи 

Администра

ции города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска  
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Мероприя

тие 2.1.3 

Организация 

подготовки и 

распростране

ние в местах 

массового 

пребывания  

граждан 

информацион

ных 

материалов о 

действиях в 

случае 

возникновени

я 

террористичес

ких угроз  и 

экстремистск

их 

проявлений 

 Отдел по 

делам 

молодежи 

Администра

ции города 

Батайска. 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Батайска, 

МБУЗ 

«ЦГБ» 

города 

Батайска 
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Мероприя

тие 2.1.4 

Организация 

проведения  

профилактиче

ских 

мероприятий 

в молодежной 

среде по 

вопросам 

антитеррорис

тической и  

экстремистско

й 

направленнос

ти.  

 

 Отдел по 

делам 

молодежи 

Администра

ции города 

Батайска. 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Батайска, 

                

Основное 

меро-

приятие 

2.2 

Мероприятия 

по развитию 

национальных  

культур и  

противодейст

вия 

терроризму 

 Отдел по 

делам 

молодежи 

Администра

ции города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Батайска 
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Мероприя

тие 2.2.1 

Мониторинг и 

оценка 

миграционной 

ситуации в 

городе: 

анализ 

состояния 

межнационал

ьных 

отношений 

 Отдел по 

делам 

молодежи 

Администра

ции города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска 

                

Мероприя

тие 2.2.2 

Организация 

и проведение 

семинаров и 

других 

мероприятий 

по вопросам 

миграции с 

участием 

представителе

й 

правоохранит

ельных 

органов и 

миграционной 

службы. 

 Советник 

главы 

Администра

ции города 

Батайска 
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Подпрогр

амма 3 

Комплексные 

меры 

противодейст

вия 

злоупотребле

нию 

наркотиками 

и их 

незаконному 

обороту 

 Всего: 0,0 

в том числе: 

- - - -             

Основное 

мероприя

тие 3.1 

Организацион

но-

управленческ

ие меры. 

 

 Организацио

нный отдел 

Администра

ции города 

Батайска 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Мероприя

тие 3.1.1 

Проведение 

информацион

но-

пропагандист

ской 

антинаркотич

еской 

профилактиче

ской работы в 

учреждениях 

начального 

профессионал

ьного 

образования  

 Отдел по 

делам 

молодежи 

Администра

ция города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Мероприя

тие 3.1.2 

Участие в 

областном 

 Отдел по 

делам 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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конкурсе 

среди 

муниципальн

ых 

образований 

Ростовской 

области на 

лучшую 

организацию 

анти-

наркотическо

й работы в 

подростково-

молодежной 

среде 

молодежи 

Администра

ции города 

Батайска 

 

 

 

Основное 

мероприя

тие  

3.2 

Меры по 

общей 

профилактике 

наркомании, 

формировани

ю 

антинаркотич

еского 

мировоззрени

я  

Весь 

период 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администра

ции города 

Батайска 

Всего: 0,0 

в том числе: 

- - - -             

Мероприя

тие  

3.2.1 

Проведение 

городской 

спартакиады 

среди 

дворовых 

команд 

«Спортивный 

 Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администра

ция города 

Батайска 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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двор – 

спортивный 

микрорайон». 

Мероприя

тие 3.2.3 

Участие в 

фестивалях в 

поддержку 

здорового 

образа жизни 

 

Весь 

период 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администра

ция города 

Батайска 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Мероприя

тие 3.2.4 

Проведение 

городской 

акции «Спорт 

против 

наркотиков» 

 Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администра

ция города 

Батайска 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрогр

амма 4  

«Развитие и 

поддержка 

казачества» 

 
Советник 

главы 

Администра

ции города 

Батайска 

Всего:  

116 694,0 тыс. 

рублей, в том 

числе 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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средства 

областного 

бюджета – 

92 574,0 тыс. 

рублей; 

 

средства 

местного 

бюджета – 

24 120,0 тыс. 

рублей 
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201

0,0 

Основное 

мероприя

тие 4.1 

Организация 

деятельности 

казачьей 

дружины, 

направленной 

на 

обеспечение 

общественног

о порядка 

Весь 

период 

Советник 

главы 

Администра

ции города 

Батайска, 

 

 

Управление 

образования 

города 

Батайска 
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10,0 

Мероприя

тие  

4.1.1 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

знаменательн

ым датам 

войскового 

казачьего 

общества 

Весь 

период 

Советник 

главы 

Администра

ции города 

Батайска, 

ГКО 

«Батайское», 

Управление 
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«Всевеликое 

войско 

Донское», 

историческим 

казачьим 

праздникам, 

развитие 

военно-

патриотическ

ого и 

гражданского 

воспитания 

молодежи 

культуры 

города 

Батайска 

Мероприя

тие  

4.1.2 

Подготовка и 

размещение 

информации о 

деятельности 

городского 

казачьего 

общества 

«Батайское» в 

городских 

СМИ. 

Весь 

период  

Советник 

главы 

Администра

ции города 

Батайска, 

ГКО 

«Батайское» 

                

Подпрогр

амма 5 

«Профилакти

ка 

правонарушен

ий на 

территории 

города 

Батайска» 

Весь 

период 

Советник 

главы 

Администра

ции города 

Батайска 

Всего: 0,0 

тыс. рублей. 

                

Основное 

мероприя

Правовое 

просвещение 

Весь 

период 

Пресс-

секретарь 
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тие 5.1 и правовое 

информирова

ние населения 

города 

Батайска о 

мерах 

обеспечения 

защиты прав 

и свобод 

человека и 

гражданина, 

общества и 

государства 

от 

противоправн

ых 

посягательств. 

Администра

ции города 

Батайска; 

ОМВД 

России по 

городу 

Батайску 

Мероприя

тие  

5.2 

Мероприятия, 

направленные 

на оказание 

лицам, 

находящимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

содействия в 

реализации их 

конституцион

ных прав и 

свобод, а 

также помощи 

в трудовом и 

Весь 

период 

УСЗН 

города 

Батайска; 

МБУЗ 

«ЦГБ» 

города 

Батайска; 

ГКУ РО 

«Центр 

занятости 

населения 

города 

Батайска»; 

ГБУСОН РО 

«Социальны

- - - - - - - - - - - - - - - - 



 

80 

бытовом 

устройстве. 

й приют 

города 

Батайска»; 

ГКУСО РО 

«Батайский 

Центр 

Помощи 

Детям»; 

МАУ 

«Центр 

Социального 

Обслуживан

ия населения 

пожилого 

возраста 

города 

Батайска 
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Мероприя

тие 5.3 

Меры 

социально-

экономическо

го, 

педагогическо

го, правового 

характера, 

осуществляем

ые в целях 

реинтеграции 

общество лиц, 

отбывших 

уголовное 

наказание в 

виде лишения 

свободы и 

(или) 

подвергшихся 

иным мерам 

уголовно-

правового 

характера. 

Весь 

период 

Филиал по 

городу 

Батайску 

ФКУ УИИ 

ГУФСИН 

России по 

РО; ОМВД 

России по 

городу 

Батайску; 

ГКУ РО 

«Центр 

занятости 

населения 

города 

Батайска»; 

УСЗН 

города 

Батайска 

                

Мероприя

тие 5.4 

Мероприятия 

по 

восстановлен

ию 

утраченных 

связей и 

функций 

лицами, 

находящимис

я в трудной 

Весь 

период 

Отделам по 

делам 

молодежи 

Администра

ции города 

Батайска; 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 
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жизненной 

ситуации, в 

том числе, 

потребляющи

ми 

наркотически

е средства и 

психотропные 

вещества в 

немедицински

х целях. 

Администра

ции города 

Батайска; 

МБУЗ 

«ЦГБ» 

города 

Батайска; 

УСЗН 

города 

Батайска; 

ГБУСОН РО 

«Социальны

й приют 

города 

Батайска»; 

МАУ 

«Центр 

Социального 

Обслуживан

ия населения 

пожилого 

возраста 

города 

Батайска». 

Мероприя

тие 5.5 

Мероприятия, 

направленные 

на оказание 

правовой, 

социальной, 

психологичес

кой, 

медицинской 

Весь 

период 

ОМВД 

России по 

городу 

Батайску; 

МБУЗ 

«ЦГБ» 

города 

Батайска. 
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и иной 

поддержки 

лицам, 

пострадавшим 

от 

правонарушен

ий и 

подверженны

х риску стать 

таковыми, 

осуществляем

ые с их 

согласия  в 

целях 

минимизации 

последствий 

правонарушен

ий либо 

снижения 

риска стать 

пострадавшим

и от 

правонарушен

ий. 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе города 

Батайска 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности» 
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РАСХОДЫ 

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  
 
Статус Наименование       

муниципальной  
программы, 

подпрограммы 
муниципальной про-

граммы 

Ответственны
й     

исполнитель,      
соисполнител

и 
 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

 

2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

Муниц
ипальна
я 
програ
мма 

Обеспечение обще-
ственного порядка и 
противодействие 
преступности 

Всего: 
116 694,0 

9 724,
5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

областной  
бюджет: 
92 574,0 

7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 

федеральный 
бюджет: 0 

– – – – – – – -  
 

- - - - 

местный 
бюджет: 
24 120,0 

2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 

внебюджетные 
источники 

– – – – – – – - - - - - 
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Статус Наименование       
муниципальной  

программы, 
подпрограммы 

муниципальной про-
граммы 

Ответственны
й     

исполнитель,      
соисполнител

и 
 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Подпро
грамма 
1    

Профилактика 
коррупционной 
деятельности 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления 

Всего по 
подпрограмме 
№1: 0,0 

- - - - - - - - - - - - 

областной  
бюджет:  

- - - - - - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – - - - - - 

местный 
бюджет 0,0 

- - - - - - - - - - - - 

внебюджетны
е источники 

– – – – – – – - - - - - 

Подпро
грамма 
2 

Профилактика 
антитеррористическ
ой и экстремистской 
деятельности 

Всего по 
подпрограмме 
№2: 0,0 

- - - - - - - - - - - - 

областной 
бюджет:                    

- - - - - - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

– - - - - - - - - - - - 

местный 
бюджет: 0,0 

- - - - - - - - - - - - 

внебюджетны
е источники 

– – – – – – – - - - - - 
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Статус Наименование       
муниципальной  

программы, 
подпрограммы 

муниципальной про-
граммы 

Ответственны
й     

исполнитель,      
соисполнител

и 
 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Подпро
грамма 
3    

Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному 
обороту 

Всего по 
подпрограмме 
№3: 0,0 

- - - - - - - - - - - - 

областной 
бюджет:                 

- - - - - - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

– - - - - - - - - - - - 

местный 
бюджет 0,0 

- - - - - - - - - - - - 

внебюджетны
е источники 

– – – – – – – - - - - - 

Подпро
грамма 
4 

Развитие и 
поддержка 
казачества 

Всего по 
подпрограмме 
№ 4: 
116 694,0 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

9 724,

5 

областной 
бюджет:  
92 574,0                

7 714,5 7 714,5 7 714,5 7 714,5 7 714,5 7 714,5 7 714,5 7 714,5 7 714,5 7 714,5 7 714,5 7 714,5 

федеральный 
бюджет 

--- --- --- --- --- --- --- - - - - - 

местный 
бюджет:  
24 120,0 

2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 
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Статус Наименование       
муниципальной  

программы, 
подпрограммы 

муниципальной про-
граммы 

Ответственны
й     

исполнитель,      
соисполнител

и 
 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

внебюджетны
е источники 

--- --- --- --- --- --- --- - - - - - 

Подпро
грамма 
5  

Профилактика 
правонарушений на 
территории города 
Батайска 

Всего по 
подпрограмме 
№ 5: 0,0 

- - - - - - - - - - - - 

областной 
бюджет:  0,0                

- - - - - - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 0,0 

--- --- --- --- --- --- --- - - - - - 

местный 
бюджет:0,0 

- - - - - - - - - - - - 

внебюджетны
е источники 

--- --- --- --- --- --- --- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

 

 

 

 

 Приложение № 5 

к муниципальной программе 

города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях включенных в федеральный (региональный) план статистических работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Пункт федерального 

(регионального) плана 

статистических работ 

Наименование формы статистического 

наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с 

которым утверждена форма 

Субъект 
официального статистического 

учета 

 

1 2 3 4 5 

1.  Число лиц, больных 

наркоманией,  

в расчете на 100 

тыс. населения 

 

– 1. Ежегодное статистическое наблюдение по 

формам: 

№11 Сведения о заболеваниях наркологиче-

скими расстройствами. 

№ 37 Сведения о больных алкоголизмом, 

наркоманиями, токсикоманиями. 

(приказ Федеральной службы государственной 

статистики от 13 августа 2009 года № 171 «Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации минздравсоцразвития России 

федерального статистического наблюдения за 

заболеваемостью населения психическими и 

наркологическими расстройствами»). 

 

МБУЗ «Центральная городская 

больница» города Батайска 

consultantplus://offline/ref=7E7632583142273FAD3A0F10F0770800251BD6E880EFF879A6CCD04777DA0BCEBFF0D890C4B72C74ZBbAI
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1 2 3 4 5 

2.  доля больных 

наркоманией, 

прошедших лечение 

и реабилитацию, 

длительность 

ремиссии, у 

которых составляет 

не менее 2 лет, по 

отношению к 

общему числу 

больных 

наркоманией, 

прошедших лечение 

и реабилитацию 

 

 

 

– 

1.Ежегодное статистическое наблюдение по 

формам: 

№11 Сведения о заболеваниях наркологиче-

скими расстройствами. 

№ 37 Сведения о больных алкоголизмом, 

наркоманиями, токсикоманиями. 

(приказ Федеральной службы государственной 

статистики от 13 августа 2009 г. № 171 «Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации минздравсоцразвития России 

федерального статистического наблюдения за 

заболеваемостью населения психическими и 

наркологическими расстройствами»). 

2. Приложение № 33 к Порядку осуществления 

мониторинга наркоситуации (утвержден п. 2.1 

протокола заседания Государственного 

антинаркотического комитета от 21 декабря 

2011 г. № 14 на основании, постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 

июня 2011 г. № 485 «Об утверждении 

Положения о государственной системе 

мониторинга наркоситуация в Российской 

Федерации.  

МБУЗ «Центральная городская 

больница» города Батайска 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7E7632583142273FAD3A0F10F0770800251BD6E880EFF879A6CCD04777DA0BCEBFF0D890C4B72C74ZBbAI
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 Приложение № 6 

к муниципальной программе 

города Батайска 

«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 

процент количество граждан, 

опрошенных в ходе мо-

ниторинга 

общественного мнения, 

которые лично 

сталкивались за 

последний год с 

проявлениями 

число граждан - участников 

мониторинга общественного мнения,  

которые лично сталкивались с 

проявлениями коррупции в городе 

Батайске. 

общее число граждан - участников 

мониторинга общественного мнения. 
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№   

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Методика расчета 

показателя (формула) и 
методологические 

пояснения к показателю 

Базовые показатели    

(используемые в формуле) 

коррупции в городе 

Батайске 

 

коррупции в городе 

Батайске /общее 

количество опрошенных 

х 100 процентов.  

показатель № 2 

2. Доля граждан, 

опрошенных в ходе 

мониторинга обще-

ственного мнения, 

которые лично 

сталкивались с кон-

фликтами на 

межнациональной 

почве 

процент количество граждан, 

опрошенных в ходе мо-

ниторинга 

общественного мнения, 

которые лично 

сталкивались с конфлик-

тами на меж-

национальной почве за 

последний год в городе 

Батайске /общее 

количество опрошенных 

х 100 процентов. 

число граждан - участников мони-

торинга общественного мнения,  

которые лично сталкивались с 

конфликтами на межнациональной 

почве. 

общее число граждан - участников 

мониторинга общественного мнения. 

показатель № 3 

3. 

Доля учреждений 

социальной сферы 

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 социальной 

сферы 

число учреждений социальной сферы 

с наличием системы технической 

защиты объектов 

4. 

Доля 

муниципальных 

образовательных 

процент число муниципальных 

образовательных ор-

ганизаций, учреждений, 

число муниципальных образова-

тельных организаций, учреждений, 

имеющих ограждение территорий по 
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№   

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Методика расчета 

показателя (формула) и 
методологические 

пояснения к показателю 

Базовые показатели    

(используемые в формуле) 

организаций, 

учреждений, 

имеющих 

ограждение 

территорий по 

периметру 

имеющих ограждение 

территорий по пери-

метру/число муници-

пальных образова-

тельных организаций, 

учреждений 

периметру 

число муниципальных образова-

тельных организаций, учреждений 

показатель № 4 

5. Доля обучающихся 

и воспитанников, 

прошедших обу-

чение по образова-

тельным 

программам про-

филактической 

направленности 

 

процент число обучающихся и 

воспитанников, про-

шедших обучение по 

образовательным про-

граммам 

профилактической 

направленности / общее 

число обучающихся и 

воспитанников в города 

Батайска 100 процентов 

 

оценка эффективности 

реализации подпро-

граммы по данному 

показателю произво-

дится путем сравнения 

фактически достигну-

тых значений 

показателя за со-

ответствующий год с 

утвержденным на год 

число обучающихся и воспитан-

ников, прошедших обучение по 

образовательным программам 

профилактической направленности 

 

общее число обучающихся и вос-

питанников в городе Батайске. 
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№   

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Методика расчета 

показателя (формула) и 
методологические 

пояснения к показателю 

Базовые показатели    

(используемые в формуле) 

значением целевого 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


