
Приложение 1 

 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

отчетный 

2014  год 

Текущий 

год 2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

отчет оценка прогноз прогноз  прогноз прогноз прогноз 

  
Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления в Черноземельском районном муниципальном образовании РК 

на 2016-2020 гг.»  

1 
количество нормативных правовых актов 

Администрации района, соответствующих 

действующему законодательству 

%  
100 

100 100 100 100 100 100 

2 

доля муниципальных служащих, успешно 

прошедших аттестацию от числа 

муниципальных служащих, включенных 

в график прохождения аттестации  

% 

- - 100 - - - 100 

3 

доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию и имеющих заключение об 

отсутствии заболеваний, препятствующих 

прохождению муниципальной службы, от 

числа муниципальных служащих, 

подлежащих диспансеризации  

% 

100 
100 100 100 100 100 100 

4 
количество муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронной форме  единиц 6 
6 6 6 6 6 6 

5 
своевременное выполнение планового 

задания на оказание муниципальных услуг да/нет 
да да да да да да да 

6 

расходы бюджета муниципального района на 

содержание работников в расчете на одного 

жителя муниципального района. рублей 
2263,5 2337 3452 3514 3600 3600 3600 



 
подпрограмма 2 «Предупреждение и противодействие коррупции в Черноземельском районном муниципальном образовании РК на 

2016-2020 гг.» 

 

доля органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений утвердивших планы 

мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции 

% 

100 100 
100 100 100 100 

100 

 

количество заключений о наличии в проектах 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления коррупционных факторов; 

 

 

40 43 46 49 52 55 58 

 

количество муниципальных служащих, 

руководителей муниципальных учреждений, 

представивших неполные/недостоверные сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период 

ед. 
8 0 0 0 0 0 

0 

 
количество муниципальных служащих, 

прошедших курсы повышения квалификации, по 

образовательным программам  чел. 

3 3 2 2 3 3 3 

 
доля торгов проведенных с использованием 

системы электронных торгов % 
85 85 85 85 90 100 100 

 

количество проверок, направленных на 

осуществление контроля за целевым, 

рациональным и эффективным использованием 

бюджетных средств 

ед. 10 10 12 12 14 16 18 

 

доля органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, обеспечивших 

возможность "обратной связи" для населения 

путем взаимодействия с заявителями посредством 

Интернет-сайтов, электронной почты, организации 

"телефона доверия" 

% 30 50 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в Черноземельском районном муниципальном образовании РК на 2016-2020 гг.» 

 
Количество зарегистрированных 

преступлений 
Ед. 

 

132 
130 128 126 124 122 120 

 
Совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений  

на 1 тыс. 

населения  
2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 



 
Совершение преступлений в общественных 

местах  

на 1 тыс. 

населения  
0,98 0,96 0,94 0,92 0,9 0,88 0,86 

 
Совершение преступлений 

несовершеннолетними  

на 1 тыс. 

населения  
0 0 0 0 0 0 0 

 
Число лиц погибших в ДТП на 1 тыс. 

населения 
0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

 
Подпрограмма 4 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму, предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории Черноземельского районного муниципального образования РК на 2016-2020 гг.» 

 
Проведение на территории района 

антитеррористических учений, мероприятий 

ед. 
2 2 2 2 3 3 3 

 

Количество публикаций 

антитеррористической направленности в 

средствах массовой информации 

ед. 

1 2 2 2 3 3 3 

 

Улучшение технической готовности систем 

управления гражданской обороны и систем 

оповещения населения об опасностях, 

обеспечение устойчивой радиосвязи, % 

% 

60 65 70 75 85 95 100 

 Снижение количества пожаров в районе.  Ед. 11 20 1 1 1 1 1 

 Подпрограмма 5 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Черноземельском районе на 2016-2020 гг.» 

 
Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общем 

количестве жителей района 

процентов 
- - 

 

80,0 

 

80,3 

 

80,6 

 

80,9 

 

81,2 

 
Уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности 

 

процентов 
- - 81,0 81,2 81,4 81,6 81,8 

 

Количество мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений, 

этнокультурное развитие и профилактику 

этнического и религиозно-политического 

экстремизма, снижение уровня межэтнической и 

религиозной напряженности 

ед. 25 25 30 35 40 45 
50 

 
Подпрограмма 6 «Создание условий для развития предпринимательства в Черноземельском районном муниципальном образовании РК 

на 2016-2020 гг.» 

 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

ед. 
283 283 

285 288 292 298 
310 



 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 

7,1 7,1 
8 8,2 9 9,2 

9,5 

 

привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к формированию 

муниципального заказа на поставку товаров, 

оказание работ и услуг для нужд бюджетных 

учреждений. 

% не менее 

15% от 

общего 

объема 

закупок 

не менее 

15% от 

общего 

объема 

закупок 

не менее 

15% от 

общего 

объема 

закупок 

не менее 

15% от 

общего 

объема 

закупок 

не менее 

15% от 

общего 

объема 

закупок 

не менее 

15% от 

общего 

объема 

закупок 

не менее 

15% от 

общего 

объема 

закупок 

 

информационная, консультационная и 

учебно-методическая помощь субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Ед. 

1 2 3 5 5 6 7 



Приложение 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления в Черноземельском районном муниципальном образовании РК на 2016-2020 гг.» 
1.1. Обеспечение деятельности Администрации Черноземельского 

РМО РК на осуществление полномочий по решению вопросов 

местного значения 

Администрация 

Черноземельского РМО РК 

2016-2020 обеспечение осуществления 

управленческих функций органов 

местного самоуправления 

Черноземельского района; 

подпрограмма 2 «Предупреждение и противодействие коррупции в Черноземельском районном муниципальном образовании РК на 2016-

2020 гг.» 
2. 1. Нормативно- правовое обеспечение противодействия 

коррупции 

   

Разработка проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в целях реализации действующего 

законодательства по противодействию коррупции 

комиссия по предупреждению и 

противодействию коррупции в 

Черноземельском районе РК, 

 юрист администрации РМО РК 

по мере 

необходимости 

 

осуществление деятельности, 

направленной на выявление, 

изучение, ограничение либо 

устранение явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения;  

усовершенствование нормативной 

правовой базы по противодействию 

коррупции 

Разработка и утверждение планов противодействия 

коррупции 

юрист администрации РМО РК, 

структурные подразделения 

администрации РМО РК, 

муниципальные учреждения, 

администрации СМО РК, (по 

согласованию) 

ежегодно 

Размещение на официальном сайте РМО проектов 

муниципальных нормативных правовых актов с 

указанием даты начала и окончания приема 

заключений по результатам  независимой 

антикоррупционной экспертизы 

 

общий отдел администрации 

РМО РК, организационно – 

аналитический отдел Собрания 

депутатов РМО РК (по 

согласованию) 

не позднее 10 

рабочих дней со дня 

разработки 

проектов 

Опубликование муниципальных нормативных правовых 

документов на официальном сайте Черноземельского 

РМО РК в сети «Интернет», печатных изданиях 

 

общий отдел администрации 

РМО РК, 

системный администратор 

администрации РМО РК 

постоянно 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их 

юрист администрации РМО РК, 

организационноаналитический 

постоянно 



проектов отдел Собрания депутатов 

РМО РК (по согласованию)  

Ведение электронных реестров муниципальных 

правовых актов и на бумажном носителе с указанием 

даты вступления акта в законную силу и источника 

его официального опубликования(обнародования) 

общий отдел администрации 

РМО РК 

ежемесячно 

2.2. Обеспечение информационной открытости деятельности 

органов местного самоуправления 

   

 

 

 

Повышение информационной 

открытости деятельности органов 

местного самоуправления 

Реализация  Федерального закона от 09.02.2009 г. №8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

общий отдел администрации 

РМО РК, системный 

администратор администрации 

РМО РК  

постоянно 

Информирование граждан и институтов 

гражданского общества о результатах проведенных 

проверок в органах местного самоуправления, 

обстоятельствах совершения коррупционных 

правонарушений и принятых мерах по отношению к 

виновным лицам 

комиссия по предупреждению и 

противодействию коррупции в 

Черноземельском районе РК, 

администрации СМО РК (по 

согласованию) 

по результатам 

проведения 

проверок 

Усовершенствование официальных сайтов, приведение 

их в соответствии с установленными требованиями к 

размещению и наполнению подразделов официальных 

сайтов 

общий отдел администрации 

РМО РК, руководители 

структурных подразделений 

администрации РМО РК, 

муниципальные учреждения, 

администрации СМО РК (по 

согласованию) 

1 квартал 

2.3. Совершенствование подготовки должностных лиц, 

ответственных за реализацию мероприятий по 

противодействию коррупции и профилактику коррупционных 

проявлений в органах местного самоуправления   

   

Организация прохождения муниципальными 

служащими курсов повышения квалификации и 

профессиональной подготовки, включающие вопросы 

противодействия коррупции и способствующие 

созданию стойкого антикоррупционного поведения 

заместитель главы 

администрации РМО РК – 

руководитель аппарата 

администрации РМО РК 

2016-2020 гг 
 

 

 

 

создание эффективной системы 

противодействия коррупции, 

повышение эффективности борьбы 

с коррупционными 

правонарушениями 

Организация и проведение конференций по 

обсуждению результатов, основных проблем 

реализации мер по противодействию коррупции с 

участием общественных объединений, 

аппарат администрации РМО 

РК, 

комиссия по предупреждению и 

противодействию коррупции в 

2016-2020 гг 



предпринимателей, других институтов гражданского 

общества 

Черноземельском районе РК 

Организация и проведение семинаров, «круглых 

столов» с целью нетерпимого отношения к коррупции 

аппарат администрации РМО 

РК, Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию коррупции в 

Черноземельском районе РК 

2016-2020гг 

2.4.Реализация антикоррупционной политики в сфере 

экономики, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, имущественных и земельных 

отношений 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

создание эффективной системы 

противодействия коррупции; 

повышение эффективности борьбы 

с коррупционными 

правонарушениями, снижение 

уровня коррупции при исполнении 

муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных 

услуг органами местного 

самоуправления; 

Осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, в том числе в 

рамках реализации федеральных целевых программ, 

республиканских государственных программ, 

приоритетных национальных проектов, модернизации 

жилищно-коммунального и сельского хозяйства, 

образования и других проектов 

контрольно-счетная палата 

РМО РК (по согласованию), 

финансовое управление 

администрации РМО РК  

ежеквартально 

Реализация мер по усилению финансового контроля за 

использованием бюджетных средств, в том числе по 

муниципальным контрактам, финансово-

хозяйственной деятельности структурных 

подразделений и муниципальных учреждений 

контрольно-счетная палата 

РМО РК (по согласованию), 

финансовое управление 

администрации РМО РК, отдел 

экономики и прогнозирования 

администрации РМО РК 

ежеквартально 

Обеспечение соблюдения требований Федерального 

закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

при размещении муниципальных заказов 

отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации РМО РК, 

структурные подразделения 

администрации РМО РК, 

муниципальные учреждения, 

администрации СМО РК 

постоянно 

Обеспечение контроля за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации РМО РК,  

администрации СМО РК (по 

согласованию)  

постоянно 

Проведение мониторинга размещения муниципальных 

заказов в соответствии с требованиями федеральных 

законов, ведение реестра муниципальных контрактов. 

Разработка предложений по устранению зон 

отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации РМО РК 

постоянно 



коррупционных рисков в данной сфере 

 

Обеспечение прозрачности процесса регулирования 

земельных отношений и рационального использования 

земельных участков 

комитет земельных и 

имущественных отношений 

администрации РМО РК, 

администрации СМО РК (по 

согласованию) 

 

постоянно 

2.5.Профилактика коррупционных и иных правонарушений при 

прохождении муниципальной службы 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание эффективной системы 

противодействия коррупции; 

повышение эффективности борьбы 

с коррупционными 

правонарушениями 

 

 

 

Рассмотрение результатов работы кадровых служб 

органов местного самоуправления,  по проверке 

достоверности сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, претендующие на 

замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими при прохождении ими 

службы, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», осуществлению контроля за 

соответствием расходов лица, замещающего 

муниципальную должность (иного лица), расходов  его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему 

доходу данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки в 

соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 

г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», а также по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

комиссия по предупреждению и 

противодействию коррупции в 

Черноземельском районе РК, 

администрации СМО РК (по 

согласованию) 

 

 

2 квартал 

Размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных учреждений, их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети 

общий отдел администрации 

РМО РК, руководители 

структурных подразделений 

администрации РМО РК, 

муниципальные учреждения, 

администрации СМО РК (по 

май 



"Интернет" в подразделе "Антикоррупционная 

деятельность" 

согласованию) 

Обеспечение действенной работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

руководитель аппарата 

администрации РМО РК, общий 

отдел администрации РМО РК, 

руководители структурных 

подразделений администрации 

РМО РК, администрации СМО 

РК (по согласованию) 

по мере 

необходимости 

Организация работы по разъяснению муниципальным 

служащим положений действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Республики Калмыкия о противодействии коррупции, в 

том числе об уголовной ответственности за 

коррупционные правонарушения, об увольнении в связи 

с утратой доверия, о порядке проверки 

достоверности и полноты сведений, муниципальным 

служащим в соответствии с действующим 

законодательством 

заместитель главы 

администрации РМО РК - 

руководитель аппарата 

администрации РМО, юрист 

администрации РМО РК, 

администрации СМО РК (по 

согласованию) 

в течение года 

Организация работы по доведению гражданам, 

поступающим на муниципальную службу положений 

действующего законодательства Российской 

Федерации и Республики Калмыкия о 

противодействии коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные правонарушения, 

о порядке проверки достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы 

руководитель аппарата 

администрации РМО, 

руководители структурных  

подразделений администрации 

РМО, администрации СМО (по 

согласованию) 

в течение года 

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральными законами от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и 

другими федеральными законами 

общий отдел администрации 

РМО, руководители 

структурных подразделений 

администрации РМО, 

администрации СМО (по 

согласованию) 

постоянно 

Организация работы по уведомлению муниципальными 

служащими представителя нанимателя о выполнении 

общий отдел администрации 

РМО, руководители 

постоянно 



иной оплачиваемой работы структурных подразделений 

администрации РМО, 

администрации СМО (по 

согласованию)  

Рассмотрение сообщений о фактах обращения в целях 

склонения муниципальных служащих к совершению 

коррупционных правонарушений и результатах 

проверки сведений, содержащихся в указанных 

обращениях 

руководитель аппарата 

администрации РМО, 

руководители подразделений 

администрации РМО, 

администрации СМО (по 

согласованию)  

по мере 

поступления 

обращений, в 

течение трех дней 

со дня поступления 

Проведение мероприятий по формированию в органах 

местного самоуправления негативного отношения к 

дарению подарков муниципальным служащим в связи с 

их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

 

руководитель аппарата 

администрации РМО, 

руководители подразделений 

администрации РМО, 

администрации СМО (по 

согласованию) 

в течение года 

Включение вопросов на знание антикоррупционного 

законодательства при проведении квалификационного 

экзамена и аттестации муниципальных служащих 

 

аттестационная комиссия  

администрации РМО  

1 квартал 

2.6. Повышение качества предоставления муниципальных услуг 

и осуществления муниципальных функций 
  

снижение уровня коррупции при 

исполнении муниципальных функций 

и предоставлении муниципальных 

услуг органами местного 

самоуправления; 

повышение качества и сокращение 

сроков предоставления 

муниципальных услуг, упростить 

процедуру их получения; 

укрепление доверия граждан к 

деятельности органов местного 

самоуправления; 

 

Оптимизация предоставления муниципальных услуг, 

внесение соответствующих изменений в 

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в целях их приведения в 

соответствие с действующим законодательством, 

совершенствования административных процедур и 

повышения качества муниципальных услуг  

общий отдел администрации 

РМО, структурные 

подразделения администрации 

РМО, муниципальные 

учреждения, администрации 

СМО (по согласованию) 

 

 

 

постоянно 

Обеспечение эффективного функционирования 

системы межведомственного информационного 

взаимодействия в электронной форме при 

предоставлении муниципальных услуг 

структурные подразделения 

администрации РМО, 

муниципальные учреждения, 

администрации СМО (по 

согласованию) 

 

постоянно 

Координация работы по предоставлению 

муниципальных услуг через действующий в районе 

многофункциональный центр и других служб в 

структурные подразделения 

администрации РМО, 

муниципальные учреждения, 

в течение года 



системе «одного окна» администрации СМО (по 

согласованию) 

Совершенствование процедуры и повышение 

эффективности осуществления функции 

муниципального земельного контроля 

комитет земельных и 

имущественных отношений 

администрации РМО  

постоянно 

Проведения мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг и выполнения 

административных регламентов  

Системный администратор 

администрации РМО РК, 

руководители структурных 

подразделений администрации 

РМО, главы СМО РК (по 

согласованию) 

ежеквартально 

Организация и обеспечение контроля исполнения 

муниципальных функций и оказания муниципальных 

услуг 

заместители главы РМО РК, 

главы СМО РК  

ежеквартально 

2.7. Осуществление просветительской работы в обществе по 

вопросам противодействия коррупции в целях укрепления 

доверия к органам местного самоуправления 

  

укрепление доверия граждан к 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Черноземельского района 

Республики Калмыкия; 

Совершенствование на официальных сайтах органов 

местного самоуправления раздела обратной связи, 

позволяющего  гражданам и представителям 

организаций сообщать об известных им фактах 

коррупции, в том числе на условиях анонимности 

Системный администратор 

администрации РМО РК, 

секретарь комиссии по 

предупреждению и 

противодействию коррупции в 

Черноземельском районе, 

администрации СМО РК (по 

согласованию)  

постоянно 

Обеспечение функционирования «телефона доверия» 

по вопросам противодействия коррупции, анализ 

поступающей информации. Принятие 

соответствующих мер 

общий отдел администрации 

РМО РК 

постоянно 

Мониторинг общественного мнения о состоянии 

коррупции и эффективности принимаемых мер 

противодействия коррупции методом 

социологических исследований 

общий отдел администрации 

РМО РК,  

комиссия по предупреждению и  

противодействию коррупции в 

районе  

в течение года  

Проведение конкурса антикоррупционной 

направленности  

секретарь комиссии по 

предупреждению и 

противодействию коррупции в 

Черноземельском районе РК  

ежегодно 



Подготовка и размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления информационных 

материалов о ходе реализации антикоррупционной 

политики, издание буклетов, плакатов 

антикоррупционной направленностью, памяток для 

различных категорий граждан с практическими 

рекомендациями по профилактике и противодействию 

коррупции, об общественно опасных последствиях 

проявления коррупции 

комиссия по предупреждению и 

противодействию коррупции в 

Черноземельском районе РК, 

администрации СМО РК (по 

согласованию) 

 
в течение действия 

подпрограммы 

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в Черноземельском районном муниципальном образовании РК на 2016-2020 гг.» 
3.1. Внедрение аппаратно – программного комплекса 

«Безопасный город» 

Отделение полиции, 

администрация 

Черноземельского РМО РК, 

администрации СМО (по 

согласованию) 

2016-2020 гг. надежную охрану общественного 

порядка, защиту жизни, 

здоровья, свободы и 

достоинства граждан, частной, 

государственной, муниципальной 

и иных видов собственности 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» - приобретение оборудования, 

материалов, строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы в сфере профилактики 

правонарушений, техническое обслуживание АПК 

«Безопасный город» 

3.2. Мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступлений, обеспечение безопасности граждан 

Межведомственная 

комиссия по профилактике 

правонарушений и 

обеспечению безопасности 

дорожного движения в 

Черноземельском районе, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации ЧРМО РК, 

Антинаркотическая 

комиссия Черноземельского 

района 

Органы местного 

2016-2020 гг. Профилактика совершения 

повторных преступлений 

со стороны лиц данной 

категории; 

Выявление и ликвидация каналов, 

транзитных путей поставки 

наркотических средств, 

уничтожение незаконных 

посевов и очагов дикого 

произрастания растений, 

содержащих  наркотические 

вещества; 

Возрождение общечеловеческих 

Оказание содействия в  трудоустройстве лиц 

освободившихся из мест лишения свободы, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, лиц 

осужденных к наказаниям не связанным с лишением 

свободы 

Выявление и уничтожение незаконных посевов и 

очагов дикого произрастания мака, конопли и других 

растений, содержащих наркотические вещества, а 

также выявление и ликвидация каналов поступления 

синтетических наркотиков, проведение 

межведомственных оперативно- профилактических 

мероприятий 



Проведение районных акции на антинаркотическую 

тематику, с привлечением представителей детских 

районных организаций «Хар газр» 

самоуправления(по 

согласованию) 

БУ РК «Центр занятости 

населения (по согласованию) 

МО МВД РФ «Лаганский» (по 

согласованию) 

духовных ценностей. Снижение 

уровня привлекательности 

наркотиков для молодежи и 

подростков. 

3.3. Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних и молодежи 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации ЧРМО РК, 

МО МВД РФ «Лаганский» (по 

согласованию) 

 

2016-2020 гг. 

Профилактика правонарушений, 

повышение правовой культуры; 

Снижение удельного веса 

правонарушений и  преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними; 

Профилактика правонарушений 

и преступлений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

Проведение мероприятий по правому обучению 

учащихся, разъяснению им законодательства об 

ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения в образовательных учреждениях 

района 

Мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

 

Проведение межведомственных профилактических 

рейдов по выявлению безнадзорных и беспризорных 

детей на территории района 

3.4. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения  

Межведомственная 

комиссия по профилактике 

правонарушений и 

обеспечению безопасности 

дорожного движения в 

Черноземельском районе, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации ЧРМО РК 

2016 – 2020 гг. 

 

Профилактика ДТП, 

Развитие улично-дорожной 

сети, 

Предупреждение ДТП 

Повышение правового сознания и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения  

Организационно-планировочные и инженерные меры 

совершенствования организации движения 

транспорта и пешеходов. 

Подготовка к эксплуатации автомобильных дорог 

местного значения в осеннее – зимний период 

Подпрограмма 4 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму, предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории Черноземельского районного муниципального образования РК на 2016-2020 гг.» 

4.1. Мероприятия по обеспечению общественной 

безопасности, противодействие экстремизму и терроризму, 

в том числе 

Комиссия по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

2016-2020 гг. 

Безопасное функционирование 

потенциально опасных объектов 

и объектов жизнеобеспечения 

Черноземельского районного  Мероприятия по организации 



антитеррористической защищенности 

потенциально опасных объектов, объектов 

жизнеобеспечения, мест массового пребывания 

населения 

пожарной безопасности 

 

 

муниципального образования 

Республики Калмыкия; 

повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности мест массового 

пребывания людей. 

 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий и мероприятий по информационно-

пропагандистскому обеспечению 

антитеррористической деятельности 

4.2. Мероприятия по предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе 
   

Мероприятия по предупреждению пожарной 

безопасности 

Комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

2016-2020 гг.  Уменьшение количества 

пожаров. 

Мероприятия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

2016-2020 гг. Повышение технической 

готовности систем управления 

гражданской обороны и систем 

оповещения населения об 

опасностях.  

Обеспечение деятельности диспетчерской службы Администрация 

Черноземельского РМО РК 

2016-2020 гг. Повышение технической 

готовности систем управления 

гражданской обороны и систем 

оповещения населения об 

опасностях.  

Подпрограмма 5 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Черноземельском районе на 2016-2020 гг» 
5.1. Воспитание толерантности через систему образования    

Организация выпуска и распространение в 

образовательных учреждениях района информационных 

материалов (стикеры, буклеты, листовки, плакаты и 

др.), ориентированных на разные возрастные группы 

детей и молодежи, направленных на: воспитание 

культуры толерантности, взаимоуважения и 

взаимопонимания 

Отдел образования и отдел 

культуры администрации 

Черноземельского РМО РК,  

Специалист по делам молодежи 

и спорта  

Администрации 

Черноземельского РМО РК 

2016-2020 Формирование сознания, 

основанного на понимании и 

принятии культурных отличий 

 

Разработка и распространение методических и 

практических рекомендаций для преподавателей 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

Отдел образования администрации 

Черноземельского РМО РК,  

 

2016-2020 Формирование сознания, 

основанного на понимании и 

принятии культурных отличий 



родителей по формированию у детей толерантных 

этнокультурных установок 
 

Обучающие семинары и тренинги по формированию 

толерантного сознания для педагогических работников 

 

 

Отдел образования  администрации 

Черноземельского РМО РК,  
2016-2020 Совершенствование форм и 

методов профилактики 

экстремизма, усиление роли 

населения в профилактических 

мероприятиях 
Разработка и проведение мероприятий, направленных на 

формирование гражданского самосознания детей и 

подростков, воспитание чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, гордости за историю 

России, основанной на толерантности, уважении чести 

и национального достоинства граждан, духовных и 

нравственных ценностей народов России 

Отдел образования и отдел 

культуры администрации 

Черноземельского РМО РК,  

Специалист по делам молодежи 

и спорта  

Администрации 

Черноземельского РМО РК 

2016-2020 Снижение степени 

распространенности негативных 

этнических установок и 

предрассудков в юношеской и 

молодёжной среде 

5.2. Укрепление толерантности и профилактика экстремистской 

деятельности в молодежной среде 
 2016-2020  

Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению фактов националистического, 

религиозного, политического, социального экстремизма 

(конкурсы, классные часы, круглые столы, диспуты, 

встречи, конференции, семинары и др.)  

Отдел образования, отдел 

культуры  администрации 

Черноземельского РМО РК  

2016-2020 Совершенствование форм и 

методов профилактики 

экстремизма, усиление роли 

населения в профилактических 

мероприятиях органами власти 

Проведение мероприятий, направленных на воспитание 

толерантности  по месту жительства 

 

Отдел образования и отдел 

культуры администрации 

Черноземельского РМО РК,  

Специалист по делам молодежи 

и спорта  

Администрации 

Черноземельского РМО РК, 

администрации СМО (по 

согласованию) 

2016-2020 Формирование культуры 

интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной 

терпимости среди молодежи 

Проведение спортивных соревнований, основанных на 

идее укрепления толерантности, мира и согласия между 

народами разных национальностей. Пропаганда 

национальных видов спорта, с целью формирования 

позитивного отношения к их представителям 

 

Специалист по делам молодежи 

и спорта  

Администрации 

Черноземельского РМО РК 

2016-2020 Получение опыта толерантного 

поведения 

Организация и проведение совместных мероприятий и 

акций волонтеров района и общественных организаций с 

привлечением несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в комиссии по делам 

Отдел образования администрации 

Черноземельского РМО РК, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

2016-2020 Улучшение духовно-нравственного 

климата в обществе, развитие 

системы социального партнерства, 

распространение культуры 



несовершеннолетних и защите их прав, направленных на 

формирование межнационального и 

межконфессионального согласия, негативного 

отношения к экстремистским проявлениям 

интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной 

терпимости среди учащихся 

 

Привлечение несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 

клубные формирования и к участию в мероприятиях, 

проводимых учреждениями культуры, направленных на 

формирование толерантности, недопущение проявлений 

экстремизма 

Отдел образования и отдел 

культуры администрации 

Черноземельского РМО РК,  

Специалист по делам молодежи 

и спорта  

Администрации 

Черноземельского РМО РК 

2016-2020 Снижение степени 

распространенности, негативных 

этнических установок и 

предрассудков в юношеской и 

молодёжной среде 

5.3. Развитие толерантной среды, гармонизация межэтнических 

и межкультурных отношений 
   

Выпуск тематических рубрик и информационно-

публицистических материалов в газете «Ленинец», 

посвященных истории, культуре и традициям народов, 

современной жизни национальных общин, в том числе 

публикаций для детей и молодежи 

 
Администрация Черноземельского 

РМО РК; отдел культуры 

администрации 

Черноземельского РМО РК, 

редакция газеты  

«Ленинец» (по согласованию) 

2016-2020 Создание информационных ресурсов, 

направленных на укрепление 

гражданского патриотизма и 

российской гражданской 

идентичности, увеличение 

количества аудитории, 

проявляющих уважительное 

отношение к представителям 

различных национальностей 
Размещение на официальном сайте администрации 

района информационных материалов, освещающих 

проведение мероприятий и способствующих 

позиционированию района как территории дружбы 

народов 

 
Администрация Черноземельского 

РМО РК (специалист по делам 

молодежи и спорта) 

2016-2020 Информирование населения, 

укрепление культуры мира, 

продвижение идеалов 

взаимопонимания и терпимости 

Проведение цикла историко-этнографических викторин, 

тематических бесед, посвященных традициям народов, 

населяющих  район 

Отдел образования и отдел 

культуры администрации 

Черноземельского РМО РК,  

Специалист по делам молодежи 

и спорта  

Администрации 

Черноземельского РМО РК, 

СМО (по согласованию) 

2016-2020 Сохранение межнационального 

согласия, поддержка подлинных 

духовных ценностей и 

самобытности национальных 

культур 

Организация книжно-иллюстрированных выставок, 

знакомящих читателей библиотек с культурой и 

традициями народов, проживающих в районе 

Отдел образования и отдел 

культуры администрации 

Черноземельского РМО РК,  

СМО (по согласованию) 

2016-2020 Знакомство с достижениями и 

неповторимостью культурных 

традиций народностей, сохранение 

добрососедства и уважения между 

народами 



 

Оказание содействия национальным объединениям в 

подготовке и проведении мероприятий, направленных на 

удовлетворение этнокультурных запросов граждан, 

развитие и укрепление солидарности, основанной на 

взаимопонимании, терпимости и диалоге, в том числе: 

цикла мероприятий, посвященных Дню народного 

единства; Международному дню толерантности; 

Международному дню родного языка 

 
Отдел образования и отдел 

культуры администрации 

Черноземельского РМО РК,  

Специалист по делам молодежи 

и спорта  

Администрации 

Черноземельского РМО РК, 

СМО (по согласованию) 

2016-2020 Укрепление гражданского единства, 

гармонизация межнациональных 

отношений и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на 

территории района 

Привлечение представителей религиозных организаций 

района к подготовке и проведению мероприятий, 

направленных на развитие межконфессионального 

диалога и сотрудничества, в том числе при организации 

и проведении семинаров, круглых столов, конференций, 

заседаний комиссий и мероприятий, способствующих 

развитию межконфессионального диалога 

Отдел образования и отдел 

культуры администрации 

Черноземельского РМО РК,  

Администрация 

Черноземельского РМО РК, 

СМО (по согласованию) 

 

2016-2020 Повышение взаимодействия 

общественных и гражданских 

институтов с исполнительными 

органами власти 

5.4. Совершенствование механизмов обеспечения законности и 

правопорядка в сфере межнациональных отношений 
   

Организация и проведение цикла встреч обучающихся 

образовательных учреждений района с 

представителями правоохранительных органов по 

вопросам уголовной и административной 

ответственности за националистические и иные 

экстремистские проявления 

Отдел образования администрации 

Черноземельского РМО РК,  

МО МВД РФ «Лаганский»  (по 

согласованию), комиссия по 

делам несовершеннолетних  

2016-2020 Недопущение межнациональных и 

межконфессиональных проявлений 

среди молодёжи, раннее 

предупреждение конфликтов на 

этой почве 

Проведение мониторинга с целью: 

выявления причин, влекущих за собой возможное 

проявление ксенофобии, бытового расизма и иных видов 

национальной и религиозной нетерпимости; 

оценки уровня толерантности молодежной среде в 

Черноземельском  районе; изучения состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

в Черноземельском районе 

 
Администрация ГРМО РК 

2016-2020 Обеспечение комплексного, 

дифференцированного и 

целенаправленного подхода к 

организации взаимодействия в 

данной сфере 

 

 

Подпрограмма 6 «Создание условий для развития предпринимательства в Черноземельском районном муниципальном образовании 

РК на 2016-2020 гг.» 
6.1. Информационное обеспечение деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

   



Предоставление информационной, методической и 

консультационной поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Администрация 

Черноземельского РМО РК 2016-2020 гг. 

 

Анализ  состояния малого и среднего 

предпринимательства на территории СМР, 

определение перспективных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства 

Отдел экономики и 

прогнозирования ежегодно, во 2 

квартале 

 

6.2. Развитие системы финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Черноземельском районе 

   

Возмещение части затрат, связанных с созданием 

собственного бизнеса начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства (по 

результатам конкурсного отбора) 

Администрация 

Черноземельского РМО РК, 

министерство экономики и 

торговли РК (по 

согласованию) 

2016-2020 гг. 

 

Муниципальная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в форме 

привлечения к формированию муниципального 

заказа на поставку товаров, оказание работ и 

услуг для нужд бюджетных учреждений 

Администрация 

Черноземельского РМО РК, 

структурные подразделения 

администрации 

Черноземельского РМО РК 

2016-2020 гг.  

 


