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Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области 

является одним из крупнейших, высокоразвитых муниципальных образований 

Смоленской области имеет исключительное геополитическое положение, а 

также развитую транспортную и коммуникационную системы, в результате 

чего является муниципальным образованием Смоленской области с высоким 

уровнем миграционных процессов, носящих транснациональный характер. 

Высокая степень террористической опасности на территории муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, определяется 

наличием Смоленской АЭС, развитой сетью нефте и газотрубопроводов, 

железнодорожным узлом и других объектов экономики. 

К основным факторам, влияющим на уровень террористических угроз 

на территории муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области, можно отнести возрастание угроз совершения 

террористических актов со стороны радикальных исламистских структур, 

членов незаконных вооруженных формирований, поддерживающих их 

международных террористических организаций. Муниципальное образование 

«Рославльский район» Смоленской области является приграничным районом, 

что обуславливает увеличение масштабов незаконной миграции граждан 

иностранных государств через российскую территорию или с целью их 

оседания в Российской Федерации. В этих условиях задача предотвращения 

террористических проявлений в ближайшей перспективе рассматривается в 

качестве приоритетной. 

Анализ складывающейся в муниципальном образовании «Рославльский 

район» Смоленской области обстановки свидетельствует, что реализация 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории 

Смоленской области способствует повышению эффективности работы 

органов местного самоуправления и правоохранительных структур района на 

данном направлении. 

Согласно положениям Концепции административной реформы, в 

Российской Федерации необходимым условием для достижения заявленных 

целей реформы является минимизация коррупции в органах исполнительной 

власти. Коррупция стала серьезной проблемой, препятствующей повышению 

эффективности муниципального управления. 

 Коррупция – сложное и комплексное общественное явление и поэтому 

требует формирования специфических принципов правового регулирования. 

Они не сводятся только к введению санкций и их усилению. Центр 

тяжести должен быть перенесён на комплексный подход и сочетание 

различных средств юридических, экономических, организационных, 

воспитательных и других. Их закрепление в  федеральном законодательстве и 

использование в процессе реализации Закона Смоленской области от 28 мая 

2009 года № 34-з  «О противодействии коррупции в Смоленской области», 

несомненно, должно дать положительный результат. 
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Возможность возникновения стихийных бедствий, крупных 

производственных аварий и катастроф, обусловленных природно-

климатическими условиями и наличием потенциально-опасных объектов на 

территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области определяют необходимость организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий, или вследствие этих действий, была и остается одной из 

самых важных задач органов местного самоуправления. 

Обеспечение необходимого уровня безопасности и минимизации потерь 

от чрезвычайных ситуаций является важным фактором устойчивого социально-

экономического развития муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области. 

Для снижения состояния преступности среди несовершеннолетних на 

территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области целесообразно скоординировать работу всех органов и субъектов 

профилактики для принятия действенных мер по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. 

Решение проблемы подростковой преступности на муниципальном уровне 

возможно только программно-целевым методом.  

В целях устранения негативных тенденций в криминогенной обстановке 

необходимо взаимодействие всех субъектов профилактики правонарушений, 

всей  системы государственной власти и органов местного самоуправления  

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. 

В настоящее время наркомания является одной из наиболее серьезных 

проблем нашего общества, вызывающей острую необходимость активных и 

решительных действий по организации профилактики наркозависимости и 

борьбы с распространением наркотиков.  
Органы местного самоуправления района в рамках работы по 

формированию идеологии здорового образа жизни и мотивации к отказу от 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ осуществляют 

информационную поддержку антинаркотической деятельности. Основной 

задачей является создание эффективной информационной системы по 

профилактике наркотизации, пропаганде здорового образа жизни, 

действующей на всей территории Рославльского района. 

Информационная поддержка и освещение антинаркотической деятельности. 

П А С П О Р Т 

муниципальной  программы  
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«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области» 

 

1. Основные положения 

 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной программы  

Комитет по местному самоуправлению 

Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

Период реализации 
Этап I: 2014-2021 гг. 

Этап II: 2022-2024гг. 

Цель муниципальной  

программы  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

Объемы финансового 

обеспечения за весь период 

реализации (по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования на 

очередной финансовый год 

и первый, второй годы 

планового периода) 

Общий объем финансирования составляет 

169769,8 тыс. рублей, из них: 

2014-2021 годы – 122920,0 тыс. рублей; 

2022 год -  15995,2 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области -

15995,2  тыс. рублей; 

2023 год -  15477,3 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области – 

15477,3 тыс. рублей; 

2024 год -  15377,3 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области – 

15377,3 тыс. рублей 

 

2.Показатели муниципальной программы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

 2021г 

 

Планируемое значение 

показателя  

 

2022г 2023г 2024г 

1  2 3 4 5 

Количество камер 
видеонаблюдения, 
установленных в 

штук         5 5 5 5 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

 2021г 

 

Планируемое значение 

показателя  

 

2022г 2023г 2024г 

1  2 3 4 5 

учреждениях 
образования, 
культуры и спорта 

Количество 
муниципальных 
служащих 
повысивших свой 
профессиональный 
уровень (в том числе 
в области 
противодействия 
коррупции) 

% 11 20 20 20 

Организация и  
осуществление 
мероприятий по 
гражданской 
обороне, защите 
населения и 
территории 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» Смоленской 
области от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера 

% 100 100 100 100 

Количество 
мероприятий по 
содействию в 
трудоустройстве  
молодёжи, выделение 
специализированных  
рабочих  мест  для 
учащихся  и  
несовершеннолетних 

единиц 2 2 3 3 

Вовлеченность 
населения 

человек 74,2 74,1 74,0 73,9 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

 2021г 

 

Планируемое значение 

показателя  

 

2022г 2023г 2024г 

1  2 3 4 5 

муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области в 
незаконный оборот 
наркотиков 

 

3.Структура муниципальной программы 

№ 

п/п 

Задачи структурного 

элемента 

Краткое описание 

ожидаемых эффектов от 

реализации задачи 

структурного элемента 

Связь с 

показателями* 
 

 2 3 4 

 1. Региональный проект 

В рамках данной муниципальной программы региональный проект не реализуется 

 2. Ведомственный проект 

В рамках данной муниципальной программы ведомственный проект не реализуется 

 

 

3. Комплекс процессных мероприятий 

«Противодействие терроризму и экстремизму  

в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской 

области» 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, Комитет 

образования Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области, главный специалист по мобилизационной работе 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области, Комитет по местному самоуправлению Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области 

3.1. Укрепление 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым пребыванием 

людей, объектов 

повышенной опасности 

Оборудование объектов 

с массовым 

пребыванием людей, 

объектов повышенной 

опасности аппаратурой 

видеонаблюдения, 

Количество камер 

видеонаблюдения, 

установленных в 

учреждениях 

образования, 

культуры и спорта 



7 

 

укрепление 

антитеррористической 

защищенности объектов 

4. Комплекс процессных мероприятий 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Рославльский 

район» Смоленской области» 

Комитет по местному самоуправлению Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» смоленской области 

4.1. Проведена эффективная 

политика по 

предупреждению коррупции 

среди муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления 

Обеспечена 

эффективная работа по 

предупреждению 

коррупции среди 

муниципальных 

служащих органов 

местного 

самоуправления 

Количество 

муниципальных 

служащих 

повысивших свой 

профессиональный 

уровень (в том числе 

в области 

противодействия 

коррупции) 

5.  Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Комитет по местному самоуправлению Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области,  муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» 

5.1. Проведены тренировки по 

оповещению населения в 

случае чрезвычайных 

ситуаций 

Созданы условия для 

осуществления 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области  от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

6. Комплекс процессных мероприятий 
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«Комплексные меры по профилактике  правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью на территории  муниципального образования   

 «Рославльский  район»  Смоленской области» 

Комитет по местному самоуправлению Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» смоленской области 

6.1. Организовано  проведение 

мероприятий направленных 

на профилактику 

безнадзорности,   

правонарушений и 

улучшение индивидуально- 

воспитательной работы с 

подростками и 

правонарушителями 

Повышен уровень  

профилактики 

преступлений и 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних 

Количество 

мероприятий по 

содействию в 

трудоустройстве  

молодёжи, выделение 

специализированных  

рабочих  мест  для 

учащихся  и  

несовершеннолетних 

7. Комплекс процессных мероприятий 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами,  

их незаконному обороту в муниципальном образовании «Рославльский район» 

Смоленской области»  

Комитет образования Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области, Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области, Комитет по местному самоуправлению Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области 

7.1. Создание условий для 

сдерживания процесса 

распространения 

наркомании и незаконного 

оборота наркотических 

средств среди населения 

муниципального 

образования 

Снижение уровня 

вовлеченности 

населения в незаконный 

оборот наркотических 

средств на территории 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Вовлеченность 

населения 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области в незаконный 

оборот наркотиков 

 

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы  

Наименование 

муниципальной программы, 

структурного элемента / 

источник финансового 

обеспечения 

 

 

Всего 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации, тыс.рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1  3 4 5 

В целом по муниципальной 

программе, в том числе: 

46849,8 15995,2 15477,3 15377,3 
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Наименование 

муниципальной программы, 

структурного элемента / 

источник финансового 

обеспечения 

 

 

Всего 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации, тыс.рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1  3 4 5 

бюджет муниципального 
образования «Рославльский 
район» Смоленской области 

46849,8 15995,2 15477,3 15377,3 
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                                                 Приложение к паспорту 

                                                          муниципальной   программы     

                                                                         «Создание условий для обеспечения  

                                                                 безопасности жизнедеятельности                                                                      

                                                                         муниципального образования 

                                               «Рославльский район»  

                                             Смоленской области» 

 

 
                                                                                                                     

Сведения о показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  показателя Методика расчета показателя или 

источник получения информации о 

значении показателя (наименование 

формы статистического наблюдения, 

реквизиты документа об утверждении 

методики и т.д.) 

1 2 3 

1. Количество камер 

видеонаблюдения, 

установленных в учреждениях 

образования, культуры и спорта  

Количество камер видеонаблюдения 

(согласно Перечня информации, 

представляемой территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти Смоленской 

области, органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской 

области, применительно к 

муниципальному образованию 

«Рославльский район» Смоленской 

области)  

2. Количество муниципальных 

служащих повысивших свой 

профессиональный уровень (в 

том числе в области 

противодействия коррупции) 

Значение показателя определяется планом 

Администрации Смоленской области, 

расчет показателя по факту 
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3. Организация и  осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории муниципального 

образования «Рославльский 

район» Смоленской области от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

План основных мероприятий 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на очередной 

год, утвержденный распоряжением 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

4

. 

Количество мероприятий по 

содействию в трудоустройстве  

молодёжи, выделение 

специализированных  рабочих  

мест  для учащихся  и  

несовершеннолетних 

Расчет показателя по факту 

5

. 

Вовлеченность населения 

муниципального образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области в 

незаконный оборот наркотиков 

, где: 

P - общее число лиц, совершивших 

наркопреступления на территории 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области; 

A - общее число лиц, совершивших 

административные правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотиков; 

Po – среднегодовая численность населения 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области за год предшествующий 

отчетному 
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Раздел 2. ПАСПОРТА  

комплексов  процессных мероприятий 

 

ПАСПОРТ  

комплекса процессных мероприятий 

«Противодействие терроризму и экстремизму  

в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области» 

Ответственное структурное 

подразделение за реализацию 

комплекса процессных 

мероприятий 

Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской 

области, Комитет образования Администрации 

муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области, главный специалист 

по мобилизационной работе Администрации 

муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области, Комитет по 

местному самоуправлению Администрации 

муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

Связь с муниципальной 

программой 

Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области» 

   
 

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  
   

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

2021 год  

Планируемое значение 

показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

Количество проведенных 

просветительских и 

информационных мероприятий в 

учреждениях образования, 

культуры и спорта, 

направленных на профилактику 

молодежного экстремизма, 

стабилизации межнациональных 

отношений, патриотическое 

воспитание и формирование 

толерантного сознания молодежи 

единиц 49 75 77 80 

Количество размещенных  на 

сайте Администрации 

штук 4 4 4 4 
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Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

2021 год  

Планируемое значение 

показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

муниципального образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

информации по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма 

Количество изготовленных и 

распространенных 

информационных материалов: 

«Молодёжь сегодня:  

«Ответственный выбор» 

штук 30 2 2 2 

Количество проведенных 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

штук 58 42 42 42 

Количество проведенных 

мероприятий, посвященных Дню 

народного единства (4 ноября) 

штук 15 42 42 42 

Количество проведенных 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

толерантности (терпимости) (16 

ноября) 

штук 58 42 42 42 

 

ПАСПОРТ  

комплекса процессных мероприятий 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Рославльский 

район» Смоленской области» 

1. Общие положения 

Ответственное структурное 

подразделение за реализацию 

комплекса процессных 

мероприятий 

Комитет по местному самоуправлению 

Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

 

Связь с муниципальной 

программой 

Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской 

области» 

 

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  
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Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

2021 год  

Планируемое значение 

показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

Количество запланированных  и 

проведенных тренингов, 

«круглых столов» (семинаров, 

конференций) в муниципальном 

образовании «Рославльский 

район» Смоленской области на 

антикоррупционную тему 

единиц 2 2 2 2 

Количество  муниципальных 

правовых актов прошедших 

антикоррупционную экспертизу 

штук 229 150 150 150 

Количество обращений граждан 

по вопросу коррупционных 

проявлений 

единиц 0 0 0 0 

Доля предотвращенных и 

урегулированных конфликтов 

интересов, в общем количестве 

конфликтов возникших за год 

% 100 100 100 100 

Доля анкет, в отношении 

которых были актуализированы 

сведения о родственниках и 

свойственниках, в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов в общем 

количестве анкет подлежащих 

актуализации 

% 100 100 100 100 

Количество видов изготовленных 

и распространенных 

информационных материалов на 

антикоррупционную тему 

единиц 6 6 6 6 

 

 

ПАСПОРТ  

комплекса процессных мероприятий 

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области» 

1. Общие положения 

Ответственное структурное 

подразделение за реализацию 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и 
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комплекса процессных 

мероприятий 

чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской 

области», Комитет по местному самоуправлению 

Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

Связь с муниципальной 

программой 

Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской 

области» 

 

 

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  
   

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

2021 год  

Планируемое значение 

показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

Дополнительное образование 

должностных лиц и специалистов 

по пожарной безопасности и 

гражданской обороне 

человек 1093 724 724 724 

Обеспечение выполнения 

мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах 

муниципального образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

% 100 100 100 100 

Организация и проведение 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в 

чрезвычайных ситуациях 

% 100 100 100 100 

Обеспечение своевременного 

оповещения и информирования 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также об опасностях 

военного времени 

% 100 100 100 100 

 
                                                 

ПАСПОРТ  
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комплекса процессных мероприятий 

«Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью на территории  муниципального образования  «Рославльский  

район»  Смоленской области» 

1. Общие положения 

 

Ответственное структурное 

подразделение за реализацию 

комплекса процессных 

мероприятий 

Комитет по местному самоуправлению 

Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

Связь с муниципальной 

программой 

Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области» 

 
 

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  
   

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

2021 год  

Планируемое значение 

показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

Количество мероприятий 

спортивно-массового, 

прикладного, военно-

патриотического характера с 

привлечением 

несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах 

органов системы профилактики 

штук 4 4 4 4 

Увеличение числа раскрытых 

преступлений, совершенных на 

улицах и в иных общественных 

местах на территории 

Рославльского района 

Смоленской области 

% 15 16 17 18 

 

ПАСПОРТ  

комплекса процессных мероприятий 

«Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами,  их незаконному обороту в 

муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области»   

1. Общие положения 
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Ответственное структурное 

подразделение за реализацию 

комплекса процессных 

мероприятий 

Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской 

области, Комитет образования Администрации 

муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области, Комитет по 

местному самоуправлению Администрации 

муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

Связь с муниципальной 

программой 

Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области» 

 
 

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  
   

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

2021 год  

Планируемое значение 

показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

Криминогенность наркомании, 

количество наркопотребителей 

привлеченных к уголовной и 

административной 

ответственности 

человек 63,6 63,5 63,4 63,3 

Количество случаев отравления 

наркотиками/ в том числе среди 

несовершеннолетних 

единиц 1,5/0 1,45/0 1,40/0 1,39/0 

Количество случаев смерти в 

результате потребления 

наркотиков, штук 

единиц 0 0 0 0 

 

 

 
 

Раздел 3. ОЦЕНКА 

применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» 
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Применение мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации  

данной муниципальной программы не предусмотрено. 

 
 

  Раздел 4.  Сведения о финансировании структурных элементов 

муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» 

№ 

п/п 

Наименование Участник 

муниципальной 

программы  

Источник 

финансового 

обеспечения 

(расшифрова

ть) 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый 

период (тыс. рублей) 

всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Комплекс процессных мероприятий  

«Противодействие терроризму и экстремизму  

в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

Приобретени

е и установка 

аппаратуры 

видеонаблюд

ения в 

муниципальн

ых 

учреждениях 

культуры и 

спорта:        

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

главный 

специалист 

по 

мобилизаци

онной 

работе 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

80,0 25,0 30,0 25,0 

- МБУК 

«Культурный 

центр 

развития и 

творчества 

«Юбилейный

» 

25,0 25,0   

- МБУК 

«Рославльска

я МЦБС» 

30,0  30,0  

- МБУК 

«Рославльска

я РЦКС» 

25,0   25,0 
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ий район» 

Смоленской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  

Приобретени

е и установка 

аппаратуры 

видеонаблюд

ения в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждениях: 

Комитет 

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

главный 

специалист 

по 

мобилизаци

онной 

работе 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

130,0 45,0 40,0 45,0 

- МБДОУ 

«Кирилловск

ий детский 

сад 

«Теремок» 

25,0 25,0   

- МБДОУ 

«Остерский 

детский сад 

«Солнышко» 

20,0 20,0   

- МБОУ 

«Средняя 

школа № 9» 

40,0  40,0  

- МБОУ 

«Средняя 

школа № 10» 

45,0   45,0 

1.3. Размещение 

на сайте 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области 

информации 

по 

противодейст

вию 

идеологии 

Главный 

специалист 

по 

мобилизаци

онной 

работе 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

Не 

требует 

финансов

ых затрат  
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экстремизма 

и терроризма 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

1.4. Изготовление 

и 

распростране

ние 

информацион

ных 

материалов: 

«Молодёжь 

сегодня:  

«Ответственн

ый выбор» 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Главный 

специалист 

по 

мобилизаци

онной 

работе 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

15,0 5,0 5,0 5,0 
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Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

1.5. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

(3 сентября) 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет 

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

главный 

специалист 

по 

мобилизаци

онной 

работе 

Администра

ции 

муниципаль

ного  

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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  образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

     

1.6. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню 

народного 

единства (4 

ноября) 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

главный 

специалист 

по 

мобилизаци

онной 

работе 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

30,0 10,0 10,0 10,0 
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Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

1.7. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международ

ному дню 

толерантност

и 

(терпимости) 

(16 ноября) 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет 

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

главный 

специалист 

по 

мобилизаци

онной 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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работе 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

1.8. Проведение 

просветитель

ских и 

информацион

ных 

мероприятий 

в 

учреждениях 

образования, 

культуры и 

спорта, 

направленны

х на 

профилактик

у 

молодежного 

экстремизма, 

стабильность 

межнационал

ьных 

отношений, п

атриотическо

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет 

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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е воспитание 

и 

формировани

е 

толерантного 

сознания 

молодежи 

ий район» 

Смоленской 

области, 

главный 

специалист 

по 

мобилизаци

онной 

работе 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Итого по 

комплексу 

процессных 

мероприятий  

 

  255,0 85,0 85,0 85,0 

2. Комплекс процессных мероприятий  

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Рославльский 

район» Смоленской области» 

2.1. Информирова

ние 

населения 

муниципальн

ого 

образования 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области о 

целях, 

задачах и 

мероприятия

х по 

противодейст

вию 

коррупции, в 

том числе с 

использовани

ем средств 

массовой 

информации 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет 

информацио

нных 

технологий 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

2.2. Рассмотрение 

на заседаниях 

Совета по 

противодейст

вию 

коррупции 

вопросов в 

сфере 

противодейст

вия 

коррупции 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.3. Анализ 

обращений 

граждан на 

предмет 

наличия в 

них 

информации 

о фактах 

коррупции со 

стороны 

муниципальн

ых служащих  

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области 

области 

2.4. Обеспечение 

работы 

«Телефона 

доверия» 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район»  

Смоленской 

области для 

оперативного 

получения 

информации 

о фактах 

коррупции. 

Извещение 

населения 

через 

средства 

массовой 

информации 

о работе 

«Телефона 

доверия» 

Комитет 

информацио

нных 

технологий 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области,  

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.5. Проверка 

положений 

структурных 

подразделени

й 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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й район»  

Смоленской 

области, а 

также 

должностных 

инструкций 

муниципальн

ых служащих 

в целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствую

щих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

Смоленской 

области 

 

2.6. Контроль за 

исполнением 

комплекса 

процессных 

мероприятий  

по 

противодейст

вию 

коррупции в  

муниципальн

ом 

образовании 

«Рославльски

й район»  

Смоленской 

области 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.7. Оказание 

консультатив

ной помощи 

органам 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ых 

образований, 

входящих в 

Комитет 

правового 

обеспечения  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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состав 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район»  

Смоленской 

области  

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

2.8. Проведение 

антикоррупц

ионной 

экспертизы 

проектов 

муниципальн

ых 

нормативных 

правовых 

актов в целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствую

щих  

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

Комитет 

правового 

обеспечения  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.9. Осуществлен

ие контроля 

за 

представлени

ем  сведений 

гражданами, 

претендующи

ми на 

замещение 

вакантных 

должностей 

муниципальн

Кадровая 

служба 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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ой службы, и 

муниципальн

ыми  

служащими 

2.10. Проведение 

проверок 

достоверност

и и полноты 

сведений, 

представляем

ых 

гражданами, 

претендующи

ми на 

замещение 

вакантных 

должностей 

муниципальн

ой службы, и 

муниципальн

ыми  

служащими 

Кадровая 

служба 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.11. Проведение 

проверок на 

предмет 

соблюдения 

федерального 

и областного 

законодатель

ства по 

вопросам 

муниципальн

ой службы 

Кадровая 

служба 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.12. Обеспечение 

деятельности 

комиссий по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальн

ых служащих 

Администрац

ии 

муниципальн

Кадровая 

служба  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области и 

урегулирован

ию 

конфликта 

интересов 

2.13. Изготовление 

и размещение 

рекламы 

антикоррупц

ионной 

направленнос

ти 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

15,0 5,0 5,0 5,0 

2.14. Организация 

и проведение 

семинаров, 

«круглых 

столов», 

«прямых 

линий», 

совещаний, 

конференций 

по вопросам 

противодейст

вия 

коррупции с 

участием 

руководителе

й органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ого 

образования 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области,  

правоохранит

ельных 

органов, 

представител

ей 

общественно

сти, бизнеса, 

средств 

массовой 

информации 

2.15. Развитие 

системы 

предоставлен

ия 

муниципальн

ых услуг по 

принципу 

«одного 

окна» (через 

многофункци

ональный 

центр) на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.16. Изготовление

, 

демонстрация 

и публикация 

материалов 

антикоррупц

ионной 

направленнос

ти 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

30,0 10,0 10,0 10,0 
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Смоленской 

области 
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2.17. Проведение 

эффективног

о контроля за 

соблюдением 

лицами, 

замещающим

и должности 

муниципальн

ой службы, 

требований 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации о 

противодейст

вии 

коррупции, 

касающихся 

предотвраще

ния и 

урегулирован

ия конфликта 

интересов, в 

том числе за 

привлечение

м таких лиц к 

ответственно

сти в случае 

их 

несоблюдени

я в рамках 

деятельности 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальн

ых служащих 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

Кадровая 

служба 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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й район» 

Смоленской 

области и 

урегулирован

ию 

конфликта 

интересов. 

 

Составление 

и доведение 

таблиц по 

анкетным 

данным лиц, 

замещающих 

должности 

муниципальн

ой службы, 

их 

родственнико

в и 

свойственник

ов,  до 

сведения 

Главы 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области, в 

целях 

предотвраще

ния 

конфликта 

интересов 

ежегодно, до 

1 декабря 
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2.18. Эффективное 

ведение 

личных дел 

лиц, 

замещающих 

муниципальн

ые должности 

и должности 

муниципальн

ой службы, в 

том числе 

контроль за 

актуализацие

й сведений, 

содержащихс

я в анкетах, 

представляем

ых при 

назначении 

на указанные 

должности и 

поступлении 

на такую 

службу, об их 

родственника

х и 

свойственник

ах в целях 

выявления 

возможного 

конфликта 

интересов. 

Срок 

предоставлен

ия: ежегодно, 

до 1 декабря 

Кадровая 

служба 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.19. Разработка и 

публикация 

методических 

материалов 

по вопросам 

противодейст

вия 

коррупции в 

сфере 

Комитет по 

торговле, 

услугам, 

развитию 

малого 

предприним

ательства  

Администра

ции 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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предпринима

тельской 

деятельности 

для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

2.20. Проведение в 

установленно

м  порядке 

антикоррупц

ионной  

экспертизы 

документов, с

вязанных с 

размещением

     заказов 

для  

муниципальн

ых нужд  и 

нужд  

бюджетных 

учреждений 

Финансовое 

управление 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет 

экономики и 

инвестиций 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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самоуправле

нию  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области  
2.21. Совершенств

ование 

системы 

закупок в 

соответствии 

с 

требованиями 

Федеральног

о закона от 

05.04.2013 N 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд» 

путем:    

 -обеспечения 

доступности  

информации, 

касающейся п

роведения 

закупок;  

-создания 

эффективной 

системы 

контроля 

Отдел по 

регулирован

ию 

контрактной 

системы в 

сфере 

закупок  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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2.22. Подготовка 

необходимой 

документаци

и для 

проведения 

конкурсов, 

аукционов, 

запросов 

котировок по 

размещению 

заказов  для 

муниципальн

ых нужд и 

нужд 

бюджетных 

учреждений 

на 

приобретение 

товаров, 

оказание 

услуг 

Отдел по 

регулирован

ию 

контрактной 

системы в 

сфере 

закупок  

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.23. Осуществлен

ие 

ежегодного 

планирование 

проведения 

муниципальн

ых торгов для  

муниципальн

ых нужд и 

нужд 

бюджетных 

учреждений 

Отдел по 

регулирован

ию 

контрактной 

системы в 

сфере 

закупок  

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.24. Обеспечение 

проведения 

открытых 

аукционов в 

электронной 

форме при 

размещении 

муниципальн

Отдел по 

регулирован

ию 

контрактной 

системы в 

сфере 

закупок  

Администра

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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ого заказа ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

2.25. Ведение 

электронной 

системы 

регистрации 

контрактов в 

реестре 

муниципальн

ых 

контрактов 

Отдел по 

регулирован

ию 

контрактной 

системы в 

сфере 

закупок 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области,  

Финансовое  

управление 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.26. Создание и 

поддержка 

интернет-

страницы 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

Комитет 

информацио

нных 

технологий 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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й район» 

Смоленской 

области 

«Противодей

ствие 

коррупции в 

муниципальн

ом 

образовании 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области» для 

информирова

ния граждан 

по вопросам 

противодейст

вия 

коррупции 

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

2.27. Обеспечение 

доступа 

граждан к 

официальной 

информации 

о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области 

посредством 

создания и 

поддержки 

интернет - 

страницы 

органов 

местного 

самоуправлен

Комитет 

информацио

нных 

технологий 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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ия 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области 

2.28. Размещение 

на сайте 

Администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области в 

газете 

«Рославльска

я правда» 

информации 

о 

привлечении 

к 

ответственно

сти 

должностных 

лиц органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области 

Смоленской 

области за 

коррупционн

ые деяния с 

использовани

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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ем 

служебного 

положения 

2.29. Публикация 

общественно 

значимой 

информации 

о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия по 

реализации 

мероприятий, 

направленны

х на 

противодейст

вие 

коррупции 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.30. Проведение 

совместных 

мероприятий 

с 

общественны

ми 

организациям

и 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области, 

направленны

х на 

формировани

е негативного 

отношения к 

коррупционн

ым 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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проявлениям 

и повышению 

правовой 

культуры: 

- 

антикоррупц

ионный 

мониторинг 

общественног

о мнения; 

-проведение 

семинара для 

актива 

территориаль

ных 

общественны

х 

самоуправлен

ий; 

-раздача 

печатной 

продукции на 

антикоррупц

ионную тему; 

-привлечение 

к участию в 

мероприятия

х 9 декабря 

каждого года, 

в 

«Международ

ный день 

борьбы с 

коррупцией» 

2.31. Проведение 

мониторинго

в 

общественног

о мнения и 

обобщение 

социологичес

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    



45 

ких 

исследований 

о состоянии 

коррупции в 

муниципальн

ом 

образовании 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

2.32. Обеспечить 

участие 

муниципальн

ых 

служащих, 

работников, в 

должностные 

обязанности 

которых 

входит 

участие в 

противодейст

вии 

коррупции, в 

мероприятия

х по 

профессиона

льному 

развитию в 

области 

противодейст

вия 

коррупции, в 

том числе их 

обучение по 

дополнительн

ым 

профессиона

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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льным 

программам в 

области 

противодейст

вия 

коррупции 

2.33. Обеспечить 

участие лиц, 

впервые 

поступивших 

на 

муниципальн

ую службу 

или на работу 

в 

соответствую

щие 

организации 

и 

замещающих 

должности, 

связанные с 

соблюдением 

антикоррупц

ионных 

стандартов, в 

мероприятия

х по 

профессиона

льному 

развитию в 

области 

противодейст

вия 

коррупции 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

2.34. Обеспечить 

участие 

муниципальн

ых 

Отдел по 

регулирован

ию 

контрактной 

системы в 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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служащих, 

работников, в 

должностные 

обязанности 

которых 

входит 

участие в 

проведении 

закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

муниципальн

ых нужд в 

мероприятия

х по 

профессиона

льному 

развитию в 

области 

противодейст

вия 

коррупции, в 

том числе их 

обучение по 

дополнительн

ым 

профессиона

льным 

программам в 

области 

противодейст

вия 

коррупции 

сфере 

закупок 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Кадровая 

служба 

Администра

ции  

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Итого по 

комплексу 

процессных 

мероприяти

й  

  45,0 15,0 15,0 15,0 
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Комплекс процессных мероприятий  

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области» 

3. Комплекс процессных мероприятий  

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области» 

3.1. Содержание 

и 

организация 

деятельности 

поисково-

спасательног

о отряда 

Управление 

по делам ГО 

и ЧС, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

20321,3 6962,9 6704,2 6654,2 

3.2. Обеспечение 

текущей 

деятельности 

Управления 

по делам ГО 

и ЧС 

 

Управление 

по делам ГО 

и ЧС, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

13459,6 4742,2 4383,7 4333,7 

3.3. Обучение 

населения 

мерам 

Управление 

по делам ГО 

и ЧС, 

Бюджет 

муниципа

льного 

3622,7 1167,2 1227,8 1227,7 
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пожарной 

безопасности, 

поведению в 

случае 

чрезвычайны

х ситуаций 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

3.4. Содержание 

и 

организация 

деятельности 

пункта 

управления 

ЕДДС 

Управление 

по делам ГО 

и ЧС, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

8546,2 2822,9 2861,6 2861,7 

 Итого по 

комплексу 

процессных 

мероприяти

й  

 

  45949,8 15695,2 15177,

3 

15077,

3 

4. Комплекс процессный мероприятий 

«Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы 

с преступностью на территории  муниципального образования  

«Рославльский  район»  Смоленской области» 

4.1. Проведение 

совместных 

отчётных 

совещаний 

перед 

МО МВД 

России 

«Рославльск

ий», 

Комитет по 

местному 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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населением 

администрати

вных 

участков, 

коллективами 

предприятий,  

учреждений,  

организаций 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

4.2. Разработка 

комплекса  

специальных 

учебных 

программ и 

методик по 

организации 

и проведению 

патриотическ

ого 

воспитания 

молодёжи. 

Обеспечение 

реализации 

мероприятий 

федеральной 

и 

региональной 

целевых 

программ по 

патриотическ

ому 

воспитанию 

школьников 

Комитет  

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

4.3. Организация 

и проведение 

спортивно-

туристически

х  слётов, 

экспедиционн

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Администра

ции 

Бюджет 

муниципа

льного  

образован

ия 

«Рославль

ский 

30,0 10,0 10,0 10,0 
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о-поисковых 

работ с 

привлечение

м учащихся 

района и в 

первую 

очередь 

подростков с  

асоциальным 

поведением 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

район» 

Смоленск

ой 

области 

4.4. Проведение 

мероприятий 

по 

содействию в 

трудоустройс

тве  

молодёжи, 

выделение 

специализиро

ванных  

рабочих  мест  

для учащихся  

и  

несовершенн

олетних 

Центр 

занятости 

населения в 

Рославльско

м районе, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

4.5. Проведение 

мероприятий  

по правовому 

просвещению 

молодежи 

Комитет 

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области,  

Рославльско

е хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Рославльски

й», 

Рославльска

я районная 

общественн

ая 

организация 

Смоленской 

областной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеро

в) войны, 

труда, 

вооруженны

х сил и 

правоохрани

тельных 

органов, 

Комитет по 

местному 

самоуправле



53 

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

4.6. Проведение  

на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

профилактич

еских 

операций 

«Семья», 

«Всеобуч», 

«Без 

наркотиков», 

«Подросток», 

направленны

х на 

предупрежде

ние 

безнадзорнос

ти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних, 

улучшение 

индивидуаль

но - 

воспитательн

ой работы с 

Органы 

системы 

профилакти

ки, ПДН 

МО МВД 

России 

«Рославльск

ий», 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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подростками-

правонаруши

телями 

4.7. Награждение 

ценными 

подарками, 

благодарстве

нными 

письмами, 

грамотами и 

другими 

знаками 

членов 

общественны

х 

формировани

й 

правоохранит

ельной 

направленнос

ти (ДНД, 

ДСД, 

казачьей и 

др.), активно 

участвующих 

в охране 

правопорядка 

и 

профилактик

е 

правонаруше

ний, 

улучшение 

их 

материально-

технической 

базы. 

Награждение 

сотрудников 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

МО МВД 

России 

«Рославльск

ий» 

Бюджет 

муниципа

льного  

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

540,0 180,0 180,0 180,0 
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МО МВД 

России 

«Рославльски

й», активно 

сотрудничаю

щих с 

общественны

ми 

формировани

ями и 

добившихся  

положительн

ых 

результатов в 

работе, 

изготовление 

удостоверени

й  народного 

дружинника 

 Итого по 

комплексу 

процессных 

мероприяти

й  

  570,0 190,0 190,0 190,0 

5. Комплекс процессных мероприятий 

«Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами,  их незаконному обороту в 

муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области»   

 

5.1. Тиражирован

ие и 

распростране

ние 

видеороликов

, печатных 

материалов 

по 

профилактик

е незаконного 

потребления 

наркотически

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодёжной 

политике 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области  

12,0 4,0 4,0 4,0 
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х средств и 

психотропны

х веществ, 

наркомании и 

токсикомани

и 

области, 

Комитет 

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

5.2. Размещение 

информации о 

проведенных 

мероприятиях 

по 

профилактике 

незаконного 

потребления 

наркотически

х средств и 

психотропны

х веществ, по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

в 

информацион

но- 

телекоммукац

ионной сети 

Комитет 

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного  

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодёжной 

политике 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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«Интернет»  

 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет 

информацио

нных 

технологий  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

       

5.3. Оказание 

информацион

ной 

поддержки в 

организации 

проведения 

на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

Общероссийс

Комитет 

информацио

нных 

технологий  

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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ких акций и 

иных акций 

(«Сообщи, 

где торгуют 

смертью» и 

др.) 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

5.4. Проведение 

мероприятий, 

в том числе 

акций, 

направленны

х на 

приобщение 

населения 

муниципальн

ого 

образования 

к спорту и 

здоровому 

образу 

жизни, как 

альтернативе 

злоупотребле

ния 

наркотически

х средств и 

поверхностно 

активных 

веществ или 

веществ, 

имеющих 

эффект от 

применения, 

схожий с 

наркотически

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодёжной 

политике 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

9,0 3,0 3,0 3,0 
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м (не менее 

трех 

мероприятий 

в год») 

5.5. Проведение 

антинаркотич

еских 

мероприятий 

среди 

учащихся 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

учреждений 

(не менее 1 в 

год) 

Комитет 

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного  

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Рославль

ский 

район» 

Смоленск

ой 

области 

9,0 3,0 3,0 3,0 

5.6. Поддержка 

волонтерског

о движения 

обучающихся 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организаций 

и молодежи, 

деятельность 

которых 

направлена 

на 

Комитет 

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного  

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

молодёжной 

политике 

Администра

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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профилактик

у 

незаконного 

употребления 

наркотически

х средств и  

поверхностно 

активными 

веществами 

или 

веществами, 

имеющие 

эффект от 

применения, 

схожий с 

наркотически

м 

(проведение 

не менее 1 

мероприятия 

в год 

ежегодно) 

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

5.7. Проведение 

мониторинга 

ресурсов 

информацион

но-

коммуникаци

онной сети 

«Интернет», 

используемы

х для 

пропаганды 

незаконного 

потребления 

и 

распростране

ния 

наркотиков 

Комитет 

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного  

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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5.8. Проведение 

мероприятий 

на 

территориях 

сельских 

поселений 

муниципальн

ого 

образования 

«Рославльски

й район» 

Смоленской 

области для 

выявления 

незаконных 

посевов и 

очагов 

произрастани

я 

дикорастущи

х 

наркосодержа

щих растений 

Администра

ции 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области, 

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного  

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

Не 

требует 

финансов

ых затрат 

    

5.9. Проведение 

разъяснитель

ной работы 

среди 

населения по 

вопросу 

администрати

вной и 

уголовной 

ответственно

сти за 

выращивание 

растений, 

которые 

относятся к 

наркотически

Администра

ции 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области,  

Комитет по 

местному 

самоуправле

нию 

Администра

ции 

муниципаль

ного  

Не 

требует 

финансов

ых затрат 
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м или 

содержат 

вещества, 

имеющие 

эффект от 

применения, 

схожий с 

наркотически

м 

образования 

«Рославльск

ий район» 

Смоленской 

области 

 Итого по 

комплексу 

процессных 

мероприяти

й 

  30,0 10,0 10,0 10,0 

Всего по муниципальной программе,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области 

46849,8 

 

 

46849,8 

 

 

15995,2 

 

 

15995,2 

 

15477,3 

 

 

15477,3 

 

15377,3 

 

 

15377,3 

 

 

 
 


