
 
 
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

     № 47 

     № 47 

     № 47 

 

«  10 »  февраля  2021 г.                

Об утверждении муниципальной комплексной 
 программы «Профилактика правонарушений в 

 Эльбрусском муниципальном районе Кабардино- 
Балкарской Республики на 2021-2023 годы» 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства КБР от 

31.08.2020 № 191-ПП "О Государственной программе Кабардино-

Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике» на 2021-2025 годы», постановлением местной 

администрации Эльбрусского муниципального района №370 от 

25.12.2017г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности  муниципальных программ Эльбрусского 

муниципального района», Указом Президента РФ от 11.12.2010 года    

№ 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» 

местная администрация Эльбрусского муниципального района КБР 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную комплексную 

программу "Профилактика правонарушений в Эльбрусском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-

2023 годы". 

2.Муниципальному учреждению «Управление финансами 

Эльбрусского муниципального района» (Ю.Мерзоев) предусмотреть 

бюджетные  ассигнования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

 



3.Опубликовать настоящее Постановление в газете "Эльбрусские 

новости". 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на  заместителя главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Р.А. Атакуева. 

 

 

Глава местной администрации 

Эльбрусского муниципального района                                 К.Х.-О. Залиханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Утверждена 
постановлением местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района 

от 10.02.2021г. №47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений в Эльбрусском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики  
на 2021-2023 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Паспорт  
муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений 
в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 

2021-2023 годы» 
 
 

Наименование 
разделов 

 

Краткое содержание 

Ответственный 
исполнитель  

Местная администрация Эльбрусского 
муниципального района КБР. 
  

Соисполнители 
программы 

- Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений в Эльбрусском муниципальном 
районе; 
- Местные администрации сельских поселений 
Эльбрусского муниципального района; 
- Административно правовой отдел местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района; 
- МУ «Управление образования» местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района; 
- МУ «Управление культуры» администрации 
Эльбрусского муниципального района; 
- Комитет по физической культуре и спорту 
Эльбрусского муниципального района; 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Эльбрусского муниципального 
района; 
- Редакция газеты «Эльбрусские новости»; 
- Отдел опеки и попечительства Эльбрусского 
муниципального района; 
- Главный специалист по молодежной политике 
Эльбрусского муниципального района; 
- ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты» Эльбрусского района Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР» (по 
согласованию); 
- ОМВД России в Эльбрусском муниципальном 
районе КБР (по согласованию); 
-Чегемский межмуниципальный филиал 
Федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России по 
КБР ( по согласованию); 



- ГБУЗ «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района  
(по согласованию). 
- Представители религиозных конфессий  
(по согласованию); 
- Общественные объединения и организации  
(по согласованию);  
 

 
Подпрограммы 
программы/мероприяти
я программы 
 

  
1. «Профилактика правонарушений»; 
2. « Противодействие  коррупции»; 
3. «Комплексные меры  противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и 
другими психоактивными веществами и их 
незаконному обороту  в Эльбрусском 
муниципальном районе». 
   

Цели программы Укрепление общественного правопорядка и 
общественной безопасности на территории 
Эльбрусского  муниципального района  КБР; 
Повышение  эффективности противодействия  
коррупции и снижения уровня коррупции в 
системе  органов местного самоуправления и 
межведомственных учреждений и образований в 
Эльбрусском муниципальном районе. 
Профилактика  и противодействие  незаконному 
обороту  наркотических средств  и психотропных 
веществ (совершенствование  системы мер по 
сокращению предложения наркотиков, 
совершенствование мер по сокращению спроса на 
наркотики); 
Поэтапное  сокращение распространения 
наркомании  и связанных с ней негативных 
социальных последствий, сокращение числа 
потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях.  
  

Задачи программы: - Снижение уровня преступности в Эльбрусском 
муниципальном районе; 
- воссоздание системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной, прежде всего, на 
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью и 
беспризорностью несовершеннолетних; 
- формирование у жителей района нравственных 
качеств, толерантного поведения; 
- совершенствование нормативной правовой базы 
Эльбрусского муниципального района в сфере 



профилактики правонарушений; 
- активизация участия и улучшение координации 
деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в сфере 
предупреждения правонарушений; 
- выявление и анализ причин и условий 
совершения преступлений и правонарушений, их 
нейтрализация или устранение; 
- информирование населения о способах 
совершения преступлений и защиты от них 
мерами безопасности личности и собственности. 
- повышение эффективности деятельности 
местной администрации  Эльбрусского 
муниципального района по противодействию 
коррупции; 
- совершенствование организации 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, повышение ее 
результативности; 
- совершенствование организационного и 
методического обеспечения антикоррупционного 
мониторинга, исследование состояния коррупции 
и эффективности мер, принимаемых по ее 
предупреждению; 
- обеспечение участия институтов гражданского 
общества в противодействии коррупции; 
- формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции; 
- содействие средствам массовой информации во 
всестороннем и объективном освещении мер 
антикоррупционной политики; 
- совершенствование кадровой политики и работы 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов 
интересов. 
- создание комплекса системы мер по 
профилактике и снижения роста злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота; 
- проведение целенаправленной работы по 
профилактике распространения наркомании и 
связанных с ней правонарушений; 
- проведение реабилитационной работы и 
мероприятий по социальной адаптации больных 
наркоманией; 
- повышение уровня межведомственного 
взаимодействия по профилактике и снижению 
роста злоупотребления наркотиками в  



Эльбрусском муниципальном районе; 
- создание информационной и культурной среды 
по формированию у населения 
антинаркотического мировоззрения; 
- вовлечение общественных организаций 
республики в профилактику злоупотребления 
наркотиками 
 

Целевые индикаторы и 
показатели: 

1) подпрограмма «Профилактика 
правонарушений» 
- количество зарегистрированных на территории 
Эльбрусского муниципального района 
преступлений;  
- количество выявленных правонарушений, 
совершенных в Эльбрусском муниципальном 
районе, в том числе несовершеннолетними; 
- количество преступлений, совершенных ранее 
судимыми лицами; 
- количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними;  
- количество граждан, охваченных мероприятиями 
профилактической направленности. 
2) подпрограмма «Противодействие 
коррупции» 
- увеличение числа муниципальных служащих 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района, прошедших обучение по 
антикоррупционной направленности в течение 
последнего года (единиц); 
- рост числа публикаций по теме коррупции и 
противодействию коррупции, размещенных в 
печатных и электронных СМИ Эльбрусского 
муниципального района в течение года, 
(процентов); 
- снижение количества проектов нормативных 
правовых актов Эльбрусского муниципального 
района, в которых по итогам антикоррупционного 
анализа были выявлены коррупциогенные 
факторы, в общем количестве проектов 
нормативных правовых актов Эльбрусского 
муниципального района, проходивших 
антикоррупционный анализ (процентов); 
- сохранение   количества   общеобразовательных   
учреждений                  Эльбрусского 
муниципального района,     внедривших     
элементы антикоррупционного    воспитания   и   
образования   в учебные планы (единиц);  
- сохранение количества наглядного 
агитационного материала на территории 



Эльбрусского муниципального района 
(размещение баннеров антикоррупционной 
направленности) (единиц); 
3) подпрограмма «Комплексные меры  
противодействия    злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и другими 
психоактивными веществами и их 
незаконному обороту  в Эльбрусском 
муниципальном районе». 
- Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 
24 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей численности 
лиц указанной категории (группы риска) 
- Количество рейдов в местах массового досуга в 
целях недопущения незаконного оборота и их 
немедицинского потребления 
- Доля больных наркоманией, прошедших лечение 
и реабилитацию, длительность ремиссии у 
которых составляет не менее 3 лет, по отношению 
к общему числу больных наркоманией, 
прошедших лечение и реабилитацию 
- Публикация статей в районной газете 
«Эльбрусские новости», на сайте администрации 
Эльбрусского муниципального района, а также 
оборудование уличных стендов социальной 
рекламы 
информацией о мероприятиях, направленных на 
профилактику злоупотребления наркотиков и 
пропаганды здорового образа жизни , в том числе 
детей и молодежи, а также разъяснение населению 
через социальные сети о пагубных последствиях 
немедицинского потребления наркотических 
средств, психотропных веществ их аналогов и 
прекурсоров  
 

Сроки и этапы 
реализации программы 

Программа реализуется с 2021 по 2023 годы. 
1 этап – 2021год; 
2 этап – 2022 год; 
3 этап – 2023 год; 
 

Объемы и источники 
финансирования (с 
разбивкой по годам и 
уровням бюджетов): 

- общий объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; 
- общий объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб.; 
- общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета  705 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
- 2021 год – 215 тыс. руб.; 



- 2022 год – 235 тыс. руб.; 
- 2023 год –  255 тыс. руб.; 
Объемы финансирования уточняются ежегодно 
при формировании муниципального бюджета 
Эльбрусского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- повышение эффективности государственной 
системы профилактики правонарушений в 
Эльбрусском муниципальном районе; 
- снижение уровня рецидивной преступности и 
бытовой преступности; 
-повышение  эффективности работы по 
профилактике  правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи; 
- повышение уровня доверия  населения  к 
правоохранительным органам; 
- повышение эффективности деятельности 
местной администрации  Эльбрусского 
муниципального района по противодействию 
коррупции; 
- формирование у различных категорий граждан  
Эльбрусского муниципального района 
нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции; 

- формирование у учащихся 
общеобразовательных учреждений  Эльбрусского 
муниципального района нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции; 
- снижение доли проектов нормативных правовых 
актов Эльбрусского муниципального района, в 
которых по итогам антикоррупционного анализа 
были выявлены коррупциогенные факторы, в 
общем количестве проектов нормативных 
правовых актов Эльбрусского муниципального 
района, проходивших антикоррупционную 
экспертизу. 
- приостановление роста злоупотребления нар    
котиками,  
поэтапному сокращению наркомании и связанной  
с ней преступности до уровня минимальной 
опасности для общества; 
- повышение антинаркотической ориентации 
общества, 
формирование антинаркотического 
мировоззрения, что  
приведет в перспективе к моральному и 
физическому  
оздоровлению нации, сокращению незаконного 



 
 
 
 
 
 
 
Сокращения, принятые 
 в Программе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спроса на наркотики; 
- разработку методов обнаружения наркотиков, 
технологий  
картирования и уничтожения наркосодержащих 
растений. 
 
МКПП – Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений Эльбрусского 
муниципального района; 
 МУ «Управление образования» ЭМР – 
Муниципальное  управление «Управление 
образования» Эльбрусского муниципального 
района; 
АПО – административно правовой отдел  местной 
администрации Эльбрусского муниципального 
района;  
МКОУ – муниципальное казенное  
образовательное учреждение; 
 МУ «Управление культуры» - управление 
культуры администрации Эльбрусского  
муниципального района; 
КДН и ЗП – комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Эльбрусского муниципального района; 
СМИ - Редакция газеты «Эльбрусские новости»; 
КФК и С – «Комитет по физической культуре и 
спорту» Эльбрусского муниципального района. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                ПОДПРОГРАММА 

«Профилактика правонарушений  
 в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021 - 2023 годы» 

 
ПАСПОРТ 

Координатор  
подпрограммы 

Местная администрация 
Эльбрусского муниципального 
района КБР. 

 
Исполнители 

 подпрограммы 
- Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений в 
Эльбрусском муниципальном районе; 
- Местные администрации сельских 
поселений Эльбрусского 
муниципального района; 
- Административно правовой отдел 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального 
района; 
- МУ «Управление образования» 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального 
района; 
- МУ «Управление культуры» 
администрации Эльбрусского 
муниципального района; 
- Комитет по физической культуре и 
спорту Эльбрусского 
муниципального района; 
- Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Эльбрусского муниципального 
района; 
- Редакция газеты «Эльбрусские 
новости»; 
- Отдел опеки и попечительства 
Эльбрусского муниципального 
района; 
- Главный специалист по молодежной 
политике Эльбрусского 
муниципального района; 
 

Участники  
подпрограммы 

- ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты» Эльбрусского 
района Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР»  
 
 



     (по согласованию); 
- ОМВД России в Эльбрусском 
муниципальном районе КБР (по 
согласованию); 
-Чегемский межмуниципальный 
филиал Федерального казенного 
учреждения уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН 
России по КБР ( по согласованию); 
- ГБУЗ «Центральная районная 
больница» Эльбрусского 
муниципального района  
(по согласованию). 
- Представители религиозных 
конфессий  
(по согласованию); 
- Общественные объединения и 
организации  
(по согласованию);  
 

Цель  
подпрограммы 

Укрепление общественного 
правопорядка и общественной 
безопасности на территории 
Эльбрусского  муниципального 
района  КБР; 
Вовлечение в деятельность по 
профилактике правонарушений, 
укреплению общественного порядка 
и общественной безопасности 
общественных организаций и 
объединений, населения. 

Задачи  
подпрограммы 

- Снижение уровня преступности в 
Эльбрусском муниципальном районе; 
- воссоздание системы социальной 
профилактики правонарушений, 
направленной, прежде всего, на 
активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, 
преступностью, безнадзорностью и 
беспризорностью 
несовершеннолетних; 
- формирование у жителей района 
нравственных качеств, толерантного 
поведения; 
- совершенствование нормативной 
правовой базы Эльбрусского 
муниципального района в сфере 
профилактики правонарушений; 
- активизация участия и улучшение 



координации деятельности органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в сфере 
предупреждения правонарушений; 
- выявление и анализ причин и 
условий совершения преступлений и 
правонарушений, их нейтрализация 
или устранение; 
- информирование населения о 
способах совершения преступлений и 
защиты от них мерами безопасности 
личности и собственности. 

Целевые индикаторы 
подпрограммы и показатели 

подпрограммы 

- количество зарегистрированных на 
территории Эльбрусского 
муниципального района 
преступлений;  
- количество выявленных 
правонарушений, совершенных в 
Эльбрусском муниципальном районе, 
в том числе несовершеннолетними; 
- количество преступлений, 
совершенных ранее судимыми 
лицами; 
- количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними;  
- количество граждан, охваченных 
мероприятиями профилактической 
направленности. 

 
Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 
2021-2023 годы 

1 этап 2021г. 
2 этап 2022г. 
3 этап 2023г. 

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования за 
счет средств федерального бюджета – 
0 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб. 
2023 г. - 0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования за 
счет средств республиканского 
бюджета – 0 тыс.руб.,  в т.ч. по годам: 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб. 
2023 г. - 0 тыс. руб. 
Объем  бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы за 
счет средств  бюджета 



Эльбрусского муниципального 
района  составляет   
всего 420,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2021году – 120,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 140, 00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 160, 00 тыс. рублей. 
 
 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

- повышение эффективности 
государственной системы профилактики 
правонарушений в Эльбрусском 
муниципальном районе; 
- снижение уровня рецидивной 
преступности и бытовой преступности; 
-повышение  эффективности работы по 
профилактике  правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи; 
- повышение уровня доверия  населения  
к правоохранительным органам  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                 ПОДПРОГРАММА 
  

"Противодействие коррупции 
в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021 - 2023 годы"  

 
ПАСПОРТ  

 
Наименование 

разделов 
Краткое содержание 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

Начальник отдела контроля местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

Соисполнитель 
подпрограммы 

Управделами местной администрации  Эльбрусского 
муниципального района, административно- правовой 
отдел    местной администрации Эльбрусского 
муниципального района, управление экономики 
прогнозирования и торговли местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, муниципальные 
учреждения Эльбрусского муниципального района, 
местные администрации поселений Эльбрусского 
муниципального района, МКУ «Управление по 
имущественным отношениям, землепользованию и 
сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального 
района», МУ «Управление образования» местной 
администрации Эльбрусского муниципального района,   
пресс-служба местной администрации Эльбрусского 
муниципального района,  главный специалист по 
предпринимательству и туризму местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, главный 
специалист по молодежной политике Эльбрусского 
муниципального района, местные администрации 
поселений Эльбрусского муниципального района. 

Исполнители 
подпрограммы 
(участники) 

Структурные подразделения местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  Кабардино-
Балкарской Республики. 

Цель 
подпрограммы 

Противодействие проявлениям коррупции, обеспечение 
защиты прав и законных интересов граждан, 
проживающих в Эльбрусском муниципальном районе, 
повышение эффективности противодействия коррупции и 
снижение уровня коррупции в системе органа местного 
самоуправления и подведомственных им муниципальных 
учреждений. 
  

Задачи 
подпрограммы  
 
 

- повышение эффективности деятельности местной 
администрации  Эльбрусского муниципального района по 
противодействию коррупции; 
- совершенствование организации антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 



повышение ее результативности; 
- совершенствование организационного и методического 
обеспечения антикоррупционного мониторинга, 
исследование состояния коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по ее предупреждению; 
- обеспечение участия институтов гражданского общества 
в противодействии коррупции; 
- формирование в обществе нетерпимого отношения к 
коррупции; 
- содействие средствам массовой информации во 
всестороннем и объективном освещении мер 
антикоррупционной политики; 
- совершенствование кадровой политики и работы 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

- увеличение числа муниципальных служащих местной 
администрации Эльбрусского муниципального района, 
прошедших обучение по антикоррупционной 
направленности в течение последнего года (единиц); 
- рост числа публикаций по теме коррупции и 
противодействию коррупции, размещенных в печатных и 
электронных СМИ Эльбрусского муниципального района 
в течение года, (процентов); 
- снижение количества проектов нормативных правовых 
актов Эльбрусского муниципального района, в которых по 
итогам антикоррупционного анализа были выявлены 
коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов 
нормативных правовых актов Эльбрусского 
муниципального района, проходивших 
антикоррупционный анализ (процентов); 
- сохранение   количества   общеобразовательных   
учреждений                  Эльбрусского муниципального 
района,     внедривших     элементы антикоррупционного    
воспитания   и   образования   в учебные планы (единиц);  
- сохранение количества наглядного агитационного 
материала на территории Эльбрусского муниципального 
района (размещение баннеров антикоррупционной 
направленности) (единиц); 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы  

2021 - 2023 годы.  
1 этап – 2021 год; 
2 этап – 2022 год; 
3 этап – 2023 год; 

Объемы и 
источники 
финансирования 
(с разбивкой по 
годам и уровням 
бюджетов) 

Общий объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета – 0 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб. 
2023 г. - 0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования за счет средств 



подпрограммы республиканского бюджета – 0 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб. 
2023 г. - 0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета 150,0 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 
2021 г. – 50,00 тыс. руб. 
2022 г. – 50,00 тыс. руб. 
2023 г. – 50,00 тыс. руб. 
Общий объем финансирования за счет внебюджетных 
источников – 0 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб. 
2023 г. - 0 тыс. руб. 
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех 
источников финансирования –150,0 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2021 г. – 50,0 тыс. руб. 
2022 г. – 50,0 тыс. руб. 
2023 г. – 50,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- повышение эффективности деятельности местной 
администрации  Эльбрусского муниципального района по 
противодействию коррупции; 
- формирование у различных категорий граждан  
Эльбрусского муниципального района нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции; 
-  формирование у учащихся общеобразовательных 
учреждений  Эльбрусского муниципального района 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 
- снижение доли проектов нормативных правовых актов 
Эльбрусского муниципального района, в которых по 
итогам антикоррупционного анализа были выявлены 
коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов 
нормативных правовых актов Эльбрусского 
муниципального района, проходивших 
антикоррупционную экспертизу. 

 
 

 

 

 

 

 



 

  ПОДПРОГРАММА 
"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ 
НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ЭЛЬБРУССКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  НА 2021 - 2023 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 

 
Наименовани
е  
подпрограмм
ы 
 
 
Основания 
для 
разработки 
подпрограмм
ы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заказчик- 
Координатор 
подпрограмм
ы 
 
 
Разработчик 
подпрограмм
ы 
 
 
Исполнители 
подпрограмм
ы 
 
 
 
 

 
 Муниципальная подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту  в Эльбрусском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики" на 2019 - 2021 годы 
 
 
Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О 
наркотических средствах и психотропных веществах", 
распоряжение Президента РФ от 17 сентября 1998 года N 334-
РП "О мерах по усилению противодействия незаконному 
обороту наркотиков, психотропных веществ и злоупотреблению 
ими", постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 апреля 2013 г. N 136-ПП "О Государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике", 
постановление местной администрации Эльбрусского 
муниципального района  от 25.12.2017 года 370 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Эльбрусского 
муниципального района» 
 
 
Местная Администрация Эльбрусского муниципального района 
 
Аппарат Антинаркотической комиссии Эльбрусского 
муниципального района 
 
 
Местная администрация Эльбрусского муниципального района 
КБР; 
 
 
 
Антинаркотическая комиссия Эльбрусского муниципального 
района; 
ОМВД России Эльбрусскому району (по согласованию); 
ГБУЗ «Центральная районная больница» г.Тырныауз (по 
согласованию); 
Главный специалист по молодежной политике администрации 
ЭМР; МУ «Управление образования» администрации 



 
 
 
 
 
 
 
Система 
организации 
контроля  за 
исполнением 
подпрограмм
ы 
 
 

Эльбрусского муниципального района;  
МУ «Управление культуры» администрации Эльбрусского 
муниципального района: 
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского 
муниципального района» 
 
 
Ведущий специалист административно-правового отдела 
местной администрации Эльбрусского муниципального  района  
осуществляет контроль за своевременным и полным 
проведением мероприятий программы 

Основная 
цель 
подпрограмм
ы 

 Содействие профилактике и снижению роста злоупотребления 
наркотиками в Эльбрусском муниципальном районе 

 
Задачи 
подпрограмм
ы 

  
Создание комплекса системы мер по профилактике и снижения 
роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; 
Проведение целенаправленной работы по профилактике 
распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений; 
Проведение реабилитационной работы и мероприятий по 
социальной адаптации больных наркоманией; 
Повышение уровня межведомственного взаимодействия по 
профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками 
в  Эльбрусском муниципальном районе; 
Создание информационной и культурной среды по 
формированию у населения антинаркотического 
мировоззрения; 
Вовлечение общественных организаций республики в 
профилактику злоупотребления наркотиками 
 

Этапы и 
сроки 
реализации 
подпрограмм
ы 
 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 

 2021-2023годы: 
1 этап – 2021; 
2 этап – 2022; 
3 этап – 2023. 

         
Реализация подпрограммы к 2023 году предполагает: 
-Приостановление роста злоупотребления наркотиками,  
поэтапному сокращению наркомании и связанной  
с ней преступности до уровня минимальной опасности для 



подпрограмм
ы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целевые 
индикаторы 
и  показатели 
подпрограмм
ы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем и 
источники, 
финансирован
ия  
подпрограмм
ы 

общества; 
-Повышение антинаркотической ориентации общества, 
формирование антинаркотического мировоззрения, что  
приведет в перспективе к моральному и физическому  
оздоровлению нации, сокращению незаконного спроса на 

котики; 
-Разработку методов обнаружения наркотиков, технологий  
картирования и уничтожения наркосодержащих растений. 
 
 
- Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению 
к общей численности лиц указанной категории (группы риска) 
- Количество рейдов в местах массового досуга в целях 
недопущения незаконного оборота и их немедицинского 
потребления 
- Доля больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не 
менее 3 лет, по отношению к общему числу больных 
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию 
- Публикация статей в районной газете «Эльбрусские новости», 
на сайте администрации Эльбрусского муниципального района, 
а также оборудование уличных стендов социальной рекламы 
информацией о мероприятиях, направленных на профилактику 
злоупотребления наркотиков и пропаганды здорового образа 
жизни , в том числе детей и молодежи, а также разъяснение 
населению через социальные сети о пагубных последствиях 
немедицинского потребления наркотических средств, 
психотропных веществ их аналогов и прекурсоров. 
 
 
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации программы, составит 135 000,0 рублей, из них по 
годам: 
2021 – 45,00 тыс. рублей; 
2022 – 45,00 тыс. рублей; 
2023 - 45,00 тыс. рублей; 
Источник финансирования - местный бюджет Эльбрусского 
муниципального района КБР 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

основные проблемы и прогноз развития 
 
         Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" N 131 -ФЗ от 06 10.2003, Указом 
Президента РФ от 11.12.2010 N 1535 "О дополнительных мерах по 
обеспечению правопорядка", Постановлением Правительства КБР от 
31.08.2020 N 191-ПП "О Государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино- Балкарской Республике" 
на 2021 - 2025 года". 
       Преступность - явление социальное, и успешная борьба с ней возможна 
лишь при комплексном подходе, включая профилактику правонарушений, 
терроризма и экстремизма, противодействия коррупции и наркомании. В 
связи с этим необходим комплекс мер экономического, социально-
культурного, воспитательного и правового характера. Правовые меры в 
решении этих задач играют первостепенную роль, поскольку пробелы и 
противоречия в нормативном регулировании негативно сказываются на 
эффективности решения задач по устранению причин и условий, 
способствующих правонарушениям, проявлениям коррупции, наркомании, 
терроризма и экстремизма.      Последние сегодня невозможны без 
информационной подпитки. Одна из важнейших задач любой 
террористической акции - расчет на общественный и политический резонанс, 
в первую очередь с помощью средств массовой информации. Это является 
весьма эффективным "инструментом" для психологической дестабилизации 
широких кругов общественности, способствует  втягиванию в поддержку 
борьбы с неясными целями огромной массы населения. 
       Большое значение для организации противодействия экстремизму имеет 
мониторинг его проявлений, а также недопущение использования средств 
массовой информации для пропаганды его идей. Следует учитывать и такой 
фактор, характерный для России, как низкий уровень общего состояния всей 
системы культуры межнационального общения. Именно эта ситуация 
является благодатной почвой для культивирования ксенофобии, взращивания 
различного рода предрассудков предубеждений, которые становятся 
причиной конфликтов между народами, способствуют проявлению 
экстремизма. 
         В условиях развития современного общества особого внимания требует 
профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Молодежь 
представляет собой социальную группу, которая в период общественных 
трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической 
и социальной точек зрения. 
        Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид 
принимает форму этнически окрашенного протеста, что благоприятствует 
росту на этой почве разного рода "этно-" и "мигрантофобий". В этих 
условиях проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и 
идей может привести, как показывает опыт, к трагическим последствиям - 
применению насилия. 



        Необходимо сформировать у молодежи позитивные установки в 
отношении представителей всех этнических групп, проживающих в 
Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республике, 
повысить уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, 
предотвратить формирование экстремистских молодежных объединений на 
почве этнической или конфессиональной вражды. 
        Систему социальной профилактики правонарушений необходимо, 
прежде всего, направить на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией. Оптимизация работы по 
предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах 
и в общественных местах, позволит создать систему стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни. В работу по предупреждению 
правонарушений необходимо вовлекать предприятия, учреждения, 
организации всех форм собственности, а также общественные организации. 
          В настоящее время значительные усилия принимаются по снижению 
уровня преступности и правонарушений, ставящими под угрозу 
общественный порядок и общественную безопасность в Кабардино-
Балкарской Республике. Предлагаются конкретные меры и 
скоординированные действия по своевременному предупреждению 
совершения правонарушений и преступлений. 
         Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, 
что современная криминогенная ситуация остается сложной. 
        Состояние общественного порядка и безопасности в Эльбрусском 
муниципальном районе по-прежнему осложняется такими социальными 
факторами, как низкий уровень жизни, безработица, алкоголизм, наркомания. 
Крайне негативное влияние на оперативную обстановку оказывают 
отдельные социально неадаптированные категории граждан, среди которых 
 беспризорные дети и подростки, несовершеннолетние правонарушители и 
лица, освобожденные из мест лишения свободы. 
        В этой связи необходимо принять меры, направленные на профилактику 
преступлений и правонарушений. 
       Программа рассчитана на три года в связи с изменениями ситуации в 
рассматриваемой сфере и необходимостью совершенствования форм и 
методов профилактики преступности, на решение которых ориентированы 
предусмотренные Программой мероприятия.  

 
Раздел II. Приоритеты муниципальной политики. Цели, задачи и 

показатели реализации Программы. Ожидаемые конечные результаты.  
Сроки и этапы реализации Программы 

 
Основными приоритетными направлениями деятельности 

муниципалитета в сфере профилактики правонарушений являются: 
- укрепление общественного правопорядка и общественной безопасности на 
территории Эльбрусского  муниципального района  КБР; 
- повышение  эффективности противодействия  коррупции и снижения 
уровня коррупции в системе  органов местного самоуправления и 
межведомственных учреждений и образований в Эльбрусском 
муниципальном районе. 



- профилактика  и противодействие  незаконному обороту  наркотических 
средств  и психотропных веществ (совершенствование  системы мер по 
сокращению предложения наркотиков, совершенствование мер по 
сокращению спроса на наркотики); 
- поэтапное  сокращение распространения наркомании  и связанных с ней 
негативных социальных последствий, сокращение числа потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

Основной целью Программы является укрепление общественного 
правопорядка и общественной безопасности в Эльбрусском муниципальном 
районе КБР. 

Коррупция - всепроникающее негативное общественное явление, 
способное затормозить и даже обратить вспять развитие государства и его 
административно-территориальных единиц. 

Известно, что коррупция самым негативным образом сказывается на 
развитии экономики и социальной инфраструктуры, разъедая в первую 
очередь органы власти и управления. Вследствие коррумпированности 
определенной части государственных и муниципальных служащих граждане, 
по сути, вытесняются из сферы бесплатных обязательных услуг в области 
образования, здравоохранения, социального обеспечения: бесплатные 
публичные образовательные, социальные, а также административные услуги 
зачастую становятся для них платными. 

В настоящее время в нашей стране создаются правовые и 
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
минимизации последствий коррупционных правонарушений. Но 
предпринимаемых лишь одним государством усилий явно недостаточно, 
необходимо использовать в этой сфере деятельности практически все 
институты гражданского общества. 

Следует справедливо заметить, что от непосредственного участия самих 
граждан зависит очень многое. Каждый гражданин должен четко знать 
правила поведения при общении со служащим органа власти и управления, 
ставить перед собой четкие и реальные задачи, и, таким образом, не 
способствовать коррупции. 

В Эльбрусском муниципальном районе ведется активная работа по 
предупреждению коррупции. Утверждены муниципальные регламенты 
предоставления муниципальных услуг (функций). Созданная нормативно-
правовая база в данной области постоянно совершенствуется. комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих местной администрации Эльбрусского муниципального района, ее 
структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов. 

Несмотря на вышеуказанное, коррупция представляет собой реальную 
угрозу нормальному функционированию органов местного самоуправления, 
верховенству закона, соблюдению прав и законных интересов населения и 
соблюдению общественных интересов. Решать такую проблему возможно 
только в результате последовательной, системной, комплексной работы по 
разработке и внедрению новых правовых, организационных, 
информационных и иных механизмов противодействия коррупции на всех 
уровнях государственной власти и местного самоуправления. Для этого 
требуется программно-целевой подход, а также проведение организационных 
мероприятий в этом направлении. 



Настоящая Подпрограмма является составной частью 
антикоррупционной политики на территории Эльбрусского муниципального 
района, она определяет комплекс специальных мер, направленных на 
противодействие коррупции. 

К числу факторов, позволяющих сохранять наркоситуацию на 
территории Эльбрусского муниципального района стабильной, относятся:  
-антинаркотическая пропаганда;  
-регулярное проведение районных профилактических мероприятий, акций, 
месячников;  
-охват детей различными формами досуга, оздоровления и занятости в 
рамках районной муниципальной программы;  
-мониторинг наркоситуации на территории района (проведение соцопросов и 
анкетирования, анализ данных официальной статистики);  
-межведомственные рейдовые мероприятия;  
-систематическая разъяснительная и просветительская работа среди 
населения; -тесное сотрудничество со СМИ в целях пропаганды здорового 
образа жизни, -профилактики всех видов химической зависимости, наличие 
врача нарколога.  
 К числу факторов, которые могут негативно влиять на наркоситуацию 
на территории района является наличие очагов естественного произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений. 

Реализация мероприятий данной подпрограммы предполагает: 
- приостановление роста злоупотребления наркотиками, в перспективе – 
поэтапному сокращению наркомании и связанной с ней преступности до 
уровня минимальной опасности для общества; 
-уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, 
оптимизации затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, 
больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов 
по борьбе с наркопреступностью; 
-повышение антинаркотической ориентации общества, формирование 
антинаркотического мировоззрения, что приведет в перспективе к 
моральному и физическому оздоровлению нации, сокращению незаконного 
спроса на наркотики; 
-разработку методов обнаружения наркотиков, технологий картирования и    
уничтожения наркосодержащих растений. 
     Для достижения поставленных целей необходимо добиться 
следующих задач: 
 - снижение уровня преступности в Эльбрусском муниципальном районе; 
-воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью и 
беспризорностью несовершеннолетних; 
- формирование у жителей района нравственных качеств, толерантного 
поведения; 
- совершенствование нормативной правовой базы Эльбрусского 
муниципального района в сфере профилактики правонарушений; 
- активизация участия и улучшение координации деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в сфере предупреждения правонарушений; 



- выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и 
правонарушений, их нейтрализация или устранение; 
- информирование населения о способах совершения преступлений и защиты 
от них мерами безопасности личности и собственности. 
- повышение эффективности деятельности местной администрации  
Эльбрусского муниципального района по противодействию коррупции; 
- совершенствование организации антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, повышение ее 
результативности; 
- совершенствование организационного и методического обеспечения 
антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и 
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению; 
- обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции; 
- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 
- содействие средствам массовой информации во всестороннем и 
объективном освещении мер антикоррупционной политики; 
- совершенствование кадровой политики и работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов. 
- создание комплекса системы мер по профилактике и снижения роста 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; 
- проведение целенаправленной работы по профилактике распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений; 
- проведение реабилитационной работы и мероприятий по социальной 
адаптации больных наркоманией; 
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике и 
снижению роста злоупотребления наркотиками в  Эльбрусском 
муниципальном районе; 
- создание информационной и культурной среды по формированию у 
населения антинаркотического мировоззрения; 
- вовлечение общественных организаций республики в профилактику 
злоупотребления наркотиками. 
     
    Важнейшими целевыми индикаторами и показателями при реализации 
Программы являются следующие показатели: 
1) подпрограмма «Профилактика правонарушений» 
- количество зарегистрированных на территории Эльбрусского 
муниципального района преступлений;  
- количество выявленных правонарушений, совершенных в Эльбрусском 
муниципальном районе, в том числе несовершеннолетними; 
- количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами; 
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;  
- количество граждан, охваченных мероприятиями профилактической 
направленности. 
2) подпрограмма «Противодействие коррупции» 
- увеличение числа муниципальных служащих местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, прошедших обучение по 
антикоррупционной направленности в течение последнего года (единиц); 



- рост числа публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, 
размещенных в печатных и электронных СМИ Эльбрусского 
муниципального района в течение года, (процентов); 
- снижение количества проектов нормативных правовых актов Эльбрусского 
муниципального района, в которых по итогам антикоррупционного анализа 
были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов 
нормативных правовых актов Эльбрусского муниципального района, 
проходивших антикоррупционный анализ (процентов); 
- сохранение   количества   общеобразовательных   учреждений                  
Эльбрусского муниципального района,     внедривших     элементы 
антикоррупционного    воспитания   и   образования   в учебные планы 
(единиц);  
- сохранение количества наглядного агитационного материала на территории 
Эльбрусского муниципального района (размещение баннеров 
антикоррупционной направленности) (единиц); 
3) подпрограмма «Комплексные меры  противодействия    
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их 
незаконному обороту  в Эльбрусском муниципальном районе». 
- Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц 
указанной категории (группы риска) 
- Количество рейдов в местах массового досуга в целях недопущения 
незаконного оборота и их немедицинского потребления 
- Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 
длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к 
общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию 
- Публикация статей в районной газете «Эльбрусские новости», на сайте 
администрации Эльбрусского муниципального района, а также оборудование 
уличных стендов социальной рекламы 
информацией о мероприятиях, направленных на профилактику 
злоупотребления наркотиков и пропаганды здорового образа жизни , в том 
числе детей и молодежи, а также разъяснение населению через социальные 
сети о пагубных последствиях немедицинского потребления наркотических 
средств, психотропных веществ их аналогов и прекурсоров. 
   Сведения о показателях (индикаторах) представлены в приложении       № 2 
Программы. 
В результате реализации Программы ожидается:  
- повышение эффективности государственной системы профилактики 
правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе; 
- снижение уровня рецидивной преступности и бытовой преступности; 
-повышение  эффективности работы по профилактике  правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи; 
- повышение уровня доверия  населения  к правоохранительным органам; 
-повышение эффективности деятельности местной администрации  
Эльбрусского муниципального района по противодействию коррупции; 
- формирование у различных категорий граждан  Эльбрусского 
муниципального района нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 



-формирование у учащихся общеобразовательных учреждений  Эльбрусского 
муниципального района нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 
- снижение доли проектов нормативных правовых актов Эльбрусского 
муниципального района, в которых по итогам антикоррупционного анализа 
были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов 
нормативных правовых актов Эльбрусского муниципального района, 
проходивших антикоррупционную экспертизу. 
-приостановление роста злоупотребления наркотиками, поэтапному 
сокращению наркомании и связанной с ней преступности до уровня 
минимальной опасности для общества; 
-повышение антинаркотической ориентации общества, формирование 
антинаркотического мировоззрения, что приведет в перспективе к 
моральному и физическому оздоровлению нации, сокращению незаконного 
спроса на наркотики; 
-разработку методов обнаружения наркотиков, технологий картирования и 
уничтожения наркосодержащих растений. 

Программа реализуется в три этапа. Сроки реализации Программы: 
2021-2023 годы.  

Система программных мероприятий представлена в приложении № 4 
Программы. 

Мероприятия Программы финансируются из бюджета Эльбрусского 
муниципального района. 
 

Раздел III. Основные меры муниципального регулирования  
реализации Программы 

 
        Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет 
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений  
Эльбрусского муниципального района. 
        Органы, ответственные за выполнение мероприятий, представляют 
отчеты о ходе работы в Межведомственную комиссию по профилактике 
правонарушений Эльбрусского муниципального района (ежеквартально). 
        Ход и результаты выполнения мероприятий Программы по решению 
председателя Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Эльбрусского муниципального района могут быть 
рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений. 
 
 

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы. 
 

Источником финансирования программных мероприятий являются 
средства районного бюджета Эльбрусского муниципального района в объеме   

Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении № 3 
Программы. 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению с учетом 
лимитов бюджетных ассигнований бюджета Эльбрусского муниципального 
района на соответствующие финансовые годы. 
 



Раздел V. Оценка эффективности муниципальной Программы 
 

Оценка эффективности муниципальной программы производится в 
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, утвержденной постановлением местной 
администрации Эльбрусского муниципального района от 25.12.2017                    
№ 370. 



Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 
в Эльбрусском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021-2023 годы» 

 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы , подпрограмм муниципальной программы 
Эльбрусского муниципального района КБР и их значения 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

(показателя индикатора) 

Единиц
а измер. 

Значение целевых  показателей (индикаторов) Отношения значения 
показателя  последнего года 
реализации программы к 
отчетному 
 

Текущий  
2020 год 

 

первый год 
планового 
периода 
2021 г. 

второй год 
планового 
периода 
2022г. 

 

второй год 
планового 
периода 
2023г. 

отчет прогноз прогноз прогноз 
                          Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 
 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в  
Эльбрусском  муниципальном  районе на 2021-2023 гг » 

1 количество 
зарегистрированных на 
территории Эльбрусского 
муниципального района 
преступлений;  
 

проиш. 189 180 175 170 Уменьшение  показателя на  
19 происшествий 



2 количество выявленных 
правонарушений, 
совершенных в 
Эльбрусском 
муниципальном районе, в 
том числе 
несовершеннолетними; 

 

проиш. 75 80 85 90 Увеличение показателя 
на 15 происшествий 

3 количество 
преступлений, 
совершенных ранее 
судимыми лицами; 
 

ед. 28 25 20 15 Уменьшение показателя 
на 13 единиц 

4 количество 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними;  
 

ед. 0 0 0 0 Сохранение нулевого  
показателя  

5 количество граждан, 
охваченных 
мероприятиями 
профилактической 
направленности. 
 

чел. 320 330 340 360  Увеличение показателя 
на 40 человек 

2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе на 2021-2023 гг » 
 

1 - увеличение числа 
муниципальных 
служащих местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального района, 
прошедших обучение по 
антикоррупционной 

Ед. 3 4 5 6 Увеличение  значения 
показателя на 3 ед. 



направленности в 
течение последнего года 

2 - рост числа публикаций 
по теме коррупции и 
противодействию 
коррупции, размещенных 
в печатных и 
электронных СМИ 
Эльбрусского 
муниципального района в 
течение года 

Ед. 24 30 35 40 Увеличение значения 
показателя на 16 ед. 

3 - сохранение количества 
проектов нормативных 
правовых актов 
Эльбрусского 
муниципального района, 
в которых по итогам 
антикоррупционного 
анализа были выявлены 
коррупциогенные 
факторы, в общем 
количестве проектов 
нормативных правовых 
актов Эльбрусского 
муниципального района, 
проходивших 
антикоррупционный  

% 0 0 0 0 Сохранение количества 
проектов нормативных 
правовых актов, в которых по 
итогам антикоррупционного 
анализа были выявлены 
коррупциогенные факторы на 
уровне отчетного года. 

4 -сохранение  числа   
общеобразовательных   
учреждений                  
Эльбрусского 
муниципального района,     
внедривших     элементы 
антикоррупционного    

Ед. 13 13 13 13 Сохранение  числа   
общеобразовательных   
учреждений                  
Эльбрусского муниципального 
района,     внедривших     
элементы 
антикоррупционного    



воспитания   и   
образования   в учебные 
планы 

воспитания   и   образования   
в учебные планы на уровне 
отчетного года. 

5  
- сохранение количества 
наглядного агитационного 
материала на территории 
Эльбрусского 
муниципального района 
(размещение баннеров 
антикоррупционной 
направленности) 

 
Ед. 

 
         2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Сохранение количества 
наглядного агитационного 
материала на территории 
Эльбрусского муниципального 
района (размещение баннеров 
антикоррупционной 
направленности) на уровне 
отчетного года. 

3.Подпрограмма «Комплексные меры  противодействия    злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту  в 

Эльбрусском муниципальном районе на 2021-2023 г.г». 
 

1 Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 

% 83 85 88 93 Увеличение значения 
показателя на 10 % 

2 Количество рейдов в 
местах массового досуга 
в целях недопущения 
незаконного оборота и их 
немедицинского 
потребления 

шт 8 9 11 12 Увеличение значения 
показателя на 40% 

3 Публикация статей в 
районной газете 
«Эльбрусские новости», 

шт 8 12 15 16 Увеличение значения 
показателя на 100% 



на сайте администрации 
Эльбрусского 
муниципального района а 
также оборудование 
уличных стендов 
социальной рекламы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №4 

к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений 

в Эльбрусском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021-2023 годы» 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 «Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе на 2021-2023 г.г»  

 
 

№ 
 п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнител
ь 

Сроки  
исполнения 

Направления 
реализации 

Ожидаемый 
 результат 

Связь с показателями 
(индикаторами) 
программы 
(подпрограммы) 
 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 



1. Совершенствование правовой базы и усиление организационной работы в сфере профилактики правонарушений 

1.1 Совершенствование 
нормативной 
правовой базы в 
сфере профилактики 
правонарушений 

Мест. 
адм. 

2021- 
2023гг. 

осуществление 
правовой пропаганды 
и правового 
воспитания 
населения; 

Реализация 
полномочий 

Количество 
выявленных 
правонарушений, 
совершенных в ЭМР, в 
том числе 
несовершеннолетними 

1.2 Оказание содействия 
в организации 
населения и 
общественных 
организаций в 
правоохранительной 
деятельности в 
форме добровольных 
дружин 

Мест. 
адм. 

2021- 
2023гг. 

формирование 
общественного 
мнения, 
направленного на 
недопустимость 
совершения 
правонарушений в 
соответствующей 
сфере деятельности 

Привлечение 
общественности к 
профилактике 
правонарушений 

 
Количество граждан, 
охваченных 
мероприятиями 

1.3 Обеспечение работы 
межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района 

Мест. 
адм. 

2021-
2023гг. 

разработка и 
реализация 
муниципальных 

Реализация 
полномочий 

Количество 
выявленных 
правонарушений, 
совершенных в ЭМР, в 
том числе 
несовершеннолетними 

1.4 Осуществление 
мониторинга 
миграционной 
ситуации в 
Эльбрусском 
муниципальном 

ОМВД России 
по ЭР (по 
согласованию)  

2021-
2023гг. 

Выявление 
нелегально 
пребывающих на 
территории 
Эльбрусского 
муниципального 

Оценка 
миграционной 
ситуации  

Количество 
выявленных 

правонарушений, 
совершенных в ЭМР, в 

том числе 
несовершеннолетними 



районе района иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

2.  Профилактическая работа с молодежью 

2.1 
 

Мониторинг досуга 
подростков и 
молодежи 

МКУ 
«Управление 
культуры» ЭМР  
МКУ «КФКиС 
ЭР» 

2021-
2023гг. 

вовлечение большого 
числа подрастающего 
поколения, в целях 
активной занятости в 
определенных 
центрах, 
занимающихся 
развитием 
умственных и 
физических 
способностей во 
внеурочное время. 

 Определение 
состояния работы по 
организации досуга 
молодежи 

- количество 
преступлений 
совершенных  
несовершеннолетними 

2.2 Своевременное 
обновление банка 
данных о детях, 
нуждающихся в 
социальной помощи 
и медико-
психологической 
поддержке 

ОМВД России 
по 
Эльбрусскому 
району, 
МУ 
«Управление 
образования» 
ЭМР, КДН и ЗП 
ЭМР 

2021-
2023гг. 

выявление категорий 
семей с детьми детей 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 

Организация помощи 
детям, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Количество 
зарегистрированных 
на территории ЭМР 
преступлений 

2.3 Проведение 
совместных, 
специализированных 
рейдов органами 
системы 
профилактики 
Эльбрусского района 

ОМВД России в 
ЭР (по 
согласованию), 
КДН и ЗП ЭМР, 
МУ 
«Управление 
образования» 

2021-
2023гг. 

выявление детей, 
занимающихся 
бродяжничеством и 
попрошайничеством, 
безнадзорных 
несовершеннолетних, 
уклоняющихся от 

Выявление и 
пресечение фактов  
неисполнения 
родительских 
обязанностей, а 
также совершения 
правонарушений 

- количество 
зарегистрированных 
на территории ЭМР 
преступлений; 
 
- количество 
выявленных 



с целью выявления 
несовершеннолетних, 
склонных к 
совершению 
правонарушений, 
употребляющих 
наркосодержащие и 
спиртосодержащие 
средства, 
занимающихся 
бродяжничеством, 
попрошайничеством, 
выявление и 
пресечение фактов не 
исполнения 
родителями 
родительских 
обязанностей  

ЭМР обучения, 
употребляющих 
спиртные напитки, 
психотропные 
вещества, 
совершающих 
правонарушения, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, а также 
родителей, 
уклоняющихся от 
выполнения своих 
обязанностей. 

несовершеннолетним
и  
 

правонарушений, 
совершенных в ЭМР, в 
том числе 
несовершеннолетними
; 
 
 
 
 

 

2.4 Реализация 
комплекса мер по 
профилактике 
суицидов 
несовершеннолетних  

КДН и ЗП, 
МУ 
«Управление 
образования», 
ЭМР 
ГБУЗ 
«ЦРБ»ЭМР 

2021-
2023гг. 

- проведение в 
образовательных 
учреждениях лекции 
и иных мероприятий 
по формированию у 
детей, родителей и 
педагогов культуры 
профилактики 
суицидального 
поведения у детей; 
- выявление и 
предупреждение 
суицидального 
поведения у 

Предотвращение 
суицидов 
несовершеннолетних 

- количество 
преступлений 
совершенных 
несовершеннолетними 



несовершеннолетнег
о 
 

2.5 Проведение 
мероприятий с 
несовершеннолетним
и, состоящими в 
различных учетах в 
(КДН и ЗП, ООП и П) 
праздники, 
спортивные 
соревнования, 
фестивали и т.д.) в 
каникулярное время 

МКУ «КФКиС 
Эльбрусского 
муниципальног
о района», КДН 
и ЗП 
Эльбрусского 
муниципальног
о района 

2021-
2023гг. 
конец 

первого 
полугоди

я 

Проведение 
праздников и 
спортивных 
соревнований 

Формирование ЗОЖ 
среди 
несовершеннолетних 

- количество 
преступлений 
совершенных  
несовершеннолетними 
 

2.6 Проведение 
тематических 
конференций, 
семинаров, лекций, 
классных часов и т.д. 
по вопросам 
профилактики 
правонарушений и 
борьбе с оборотом и 
употреблением 
наркотиков, 
пьянством и 
алкоголизмом среди 
учащихся всех типов 
образовательных 
учреждений 

МУ 
«Управление 
образования» 
ЭМР, 
КДН и ЗП, 
ОМВД России в 
ЭР  
 (по 
согласованию) 

2021-
2023гг. 

Организация и 
проведение в 
образовательных 
учреждениях  
комплекса лекций и 
бесед по 
профилактике и 
борьбе с 
употреблением 
наркотиков, 
пьянством, 
алкоголизмом и 
табакокурением  

формирование у 
учащихся школы 
негативного 
отношения к 
табакокурению, к 
употреблению 
спиртных напитков, 
наркотических и 
психотропных 
веществ через 
воспитание 
мотивации здорового 
образа жизни. 

- количество граждан, 
охваченных 
мероприятиями; 

2.7 Организация и 
проведение 

КДН и ЗП ЭМР, 
МКУ «КФК и С 

2021-
2023гг. 

Организация 
массовых 

Вовлечение 
несовершеннолетних 

- количество граждан, 
охваченных 



комплексных 
оздоровительных, 
физкультурно-
спортивных и 
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий, 
направленных на 
патриотическое 
воспитание 
несовершеннолетних 

Эльбрусского 
муниципальног
о района» 
Турнир по 
каратэ, 
посвященный 
памяти 
сотрудников 
ОВД, погибших 
при 
исполнении 
служебных 
обязанностей, 
закупка призов 
и кубков 

второе 
полугоди

е 

физкультурно- 
спортивных  
мероприятий 

в деятельность по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни и 
профилактике 
правонарушений, 
патриотическое 
воспитание  

мероприятиями; 

3. Адаптация людей, освободившихся из мест лишения свободы 

3.1 Организация 
регулярных 
публикаций о 
положении на рынке 
труда Эльбрусского 
муниципального 
района , наличии 
вакантных рабочих 
мест в газете 
«Эльбрусские 
новости» 

ГКУ «ЦТЗ и 
СЗН» (по 
согласованию), 
Районная 
газета 
«Эльбрусский 
новости» 

2021-
2023гг. 

Информирование 
граждан и 
работодателей о 
положении на рынке 
труда. Количество 
свободных рабочих 
мест и вакантных 
должностей, 
заявленных 
работодателями в 
органы службы 
занятости, по 10 
наиболее 
востребованным 
занятиям (на конец 
месяца) 

предотвращение 
роста напряженности 
на рынке труда, 
обеспечение 
экономики района 
квалифицированным
и кадрами, 
повышение уровня 
занятости населения 
и снижение 
напряженности на 
рынке труда 

- количество граждан 
охваченных 
профилактическими 
мероприятиями 



4. Привлечение к профилактике правонарушений граждан и общественных организаций 

4.1 Привлечение 
добровольных 
народных дружин к 
обеспечению 
правопорядка при 
организации 
массовых 
мероприятий  

ОМВД России в 
ЭР (по 
согласованию), 
мест.адм. г.п, 
с.п  ЭМР, 
МУ 
«Управление 
культуры» ЭМР 

2021-
2023гг. 

Создание и 
организация 
деятельности 
народных дружин 

Привлечение 
общественности к 
профилактике 
правонарушений 

- количество граждан 
охваченных 
профилактическими 
мероприятиями 
 

 

4.2 Информирование 
граждан о видах 
преступности в сфере 
информационно-
телекоммуникационн
ых технологий. 
Информирование 
население о 
способах, методах и 
схемах совершения 
дистанционных краж 
и мошенничества с 
использованием 
информационно-
телекоммуникационн
ых технологий. 

ОМВД России в 
ЭР (по 
согласованию), 
РГ 
«Эльбрусские 
новости» 

2021-
2023гг. 

Информирование 
населения о 
средствах и способах  
методах и схемах 
совершения 
дистанционных краж 
и мошенничества 

Информационное 
просвещение 
населения 

-количество 
зарегистрированных 
на территории ЭМР 
преступлений; 
- количество граждан 
охваченных 
профилактическими 
мероприятиями 
 

 

4.3 Размещение 
информационных 
материалов 
(листовок, памяток) о 
соблюдении правил 
дорожного 
движения, в том 

 
МУ 
«Управление 
образования» 
ЭМР, 
ОМВД России в 
ЭР (по 

2021-
2023гг. 

Организовать 
распространение 
листовок по 
безопасности 
дорожного 
движения. Беседа по 
профилактике 

Профилактика 
безопасности 
дорожного движения 

- количество граждан 
охваченных 
профилактическими 
мероприятиями 



числе в транспорте 
общеобразовательны
х учреждений 

согласованию) правонарушений на 
дорогах города. 
Опасность игр рядом 
с проезжей частью, в 
местах дорожных 
работ, в транспорте. 
Безопасная езда на 
велосипеде, роликах 
и т.д.  

   
2. подпрограмма «Противодействие коррупции» 

 

1 Организация курсов 
повышения квалификации 
муниципальных служащих, 
в том числе впервые 
поступивших на 
муниципальную службу.  
Организация курсов 
повышения квалификации 
муниципальных служащих, 
в должностные 
обязанности которых 
входит реализация 
антикоррупционного 
законодательства: 
- осуществление работы по 
формированию у служащих 
и работников органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
организаций нетерпимого 

Отдел 
контроля 
местной 
админис
трации  
Эльбрусс
кого 
муницип
ального 
района  
 

Ежегодно  
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 
 

Повышение 
уровня 
антикоррупцио
нного 
образования, 
формирование 
негативного 
отношения к 
фактам 
коррупционных 
проявлений у 
муниципальны
х служащих 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципальног
о района. 

Повышение 
эффективности 
деятельности 
местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципального 
района по 
противодействию 
коррупции. 

Увеличение числа 
муниципальных служащих 
местной администрации 
Эльбрусского 
муниципального района, 
прошедших обучение по 
антикоррупционной 
направленности в течение 
последнего года (едииц). 
 



отношения к коррупции. 
- проведение проверок 
соблюдения 
муниципальными 
служащими ограничений и 
запретов, предусмотренных 
законодательством о 
муниципальной службе. 
Анализ соблюдения 
запретов, ограничений и 
требований, установленных 
в целях противодействия 
коррупции (получение 
подарков, выполнение 
иной оплачиваемой 
работы). 
-проведение проверок 
информации о наличии или 
возможности 
возникновения конфликтов 
интересов у 
муниципального 
служащего. 
- принятие мер по 
повышению кадровой 
работы в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, 
замещающих 
муниципальные должности 
и должности 
муниципальной службы, в 
том числе контроля за 



актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при 
назначении на указанные 
должности и поступлении 
на такую службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов. 

2 Выпуск тематических полос 
антикоррупционной 
направленности на сайте и 
в районной газете 
«Эльбрусские новости»: 
- размещение в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации на 
сайте местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального района 
сведений о доходах, 
расходах, имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих 
Эльбрусского 
муниципального района. 
- организация  наполнения 
раздела «Противодействие 

Отдел 
контроля 
местной 
админис
трации  
Эльбрусс
кого 
муницип
ального 
района. 

Ежегодно 
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 

Повышение 
уровня 
антикоррупцио
нного сознания 
у различных 
категорий 
граждан 
Эльбрусского 
района. 

Формирование у 
различных 
категорий 
граждан  
Эльбрусского 
муниципального 
района 
нетерпимого 
отношения к 
проявлениям 
коррупции. 

Рост числа публикаций по 
теме коррупции и 
противодействию коррупции, 
в печатных и электронных 
СМИ Эльбрусского района в 
течение года (единиц). 
 



коррупции» официального 
сайта местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального района. 

3 Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы  проектов 
нормативных правовых 
актов: 
- мониторинг 
законодательства 
Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской 
Республики, регулирующего 
правоотношения в сфере 
противодействия 
коррупции, в целях 
выявления нормативных 
правовых актов, требующих 
приведения в соответствие 
с действующим 
законодательством в связи 
с его изменением. 
Подготовка и 
своевременное внесение 
необходимых изменений. 
- разработка нормативных 
правовых актов и внесение 
изменений в 
законодательные и иные 
нормативные правовые 

Отдел 
контроля 
местной 
админис
трации  
Эльбрусс
кого 
муницип
ального 
района  
Админис
тративно
- 
правово
й отдел    
местной 
админис
трации 
Эльбрусс
кого 
муницип
ального 
района.  
 

Регулярно 
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление в 
нормативных 
правовых 
актах 
принимаемых 
местной 
администраци
ей 
Эльбрусского 
муниципальн
ого района 
коррупциоген
ных факторов, 
создающих 
потенциальну
ю 
возможность 
для 
коррупционн
ых решений и 
действий 
субъектов 
правопримен
ения. 

Снижение доли 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
Эльбрусского 
муниципального 
района, в которых 
по итогам 
антикоррупционн
ого анализа были 
выявлены 
коррупциогенные 
факторы, в общем 
количестве 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
Эльбрусского 
муниципального 
района, 
проходивших 
антикоррупционн
ую экспертизу. 
 

Сохранение количества 
проектов нормативных 
правовых актов, в которых по 
итогам антикоррупционного 
анализа были выявлены 
коррупциогенные факторы 
(процентов). 



акты о противодействии 
коррупции, муниципальные 
нормативные правовые 
акты во исполнение 
законодательства. 
- ведение реестра 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
вопросы противодействия 
коррупции. 
- анализ практики 
рассмотрения органами 
муниципальной власти 
Эльбрусского 
муниципального района, 
представлений о принятии 
мер по устранению 
обстоятельств, 
способствующих 
совершению 
коррупционных 
правонарушений.   

4 - акция "Нет коррупции!" 
(привлечение учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Эльбрусского 
муниципального района, 
приобретение подарочной 
продукции: футболки и 
бейсболки с 
антикоррупционными 
логотипами, а также 

Отдел 
контроля 
местной 
админис
трации  
Эльбрусс
кого 
муницип
ального 
района  

Ежегодно 
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 
 

Повышение 
уровня 
антикоррупци
онного 
образования, 
формировани
е негативного 
отношения к 
фактам 
коррупционн

Формирование у 
учащихся 
общеобразовател
ьных учреждений  
Эльбрусского 
муниципального 
района 
нетерпимого 
отношения к 
проявлениям 

Сохранение  количества   
общеобразовательных   
учреждений                  
Эльбрусского 
муниципального района,     
внедривших     элементы 
антикоррупционного    
воспитания   и   образования   
в учебные планы (единиц).  
 



раздаточного материала 
антикоррупционной 
направленности); 
-  лекционно-практические 
занятия по формированию 
антикоррупционного 
сознания у учащихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений Эльбрусского 
муниципального района; 
 

МУ 
«Управле
ние 
образова
ния» 
местной 
админис
трации 
Эльбрусс
кого 
муницип
ального 
района 
Главный 
специали
ст по 
молодеж
ной 
политике 
местной 
админис
трации 
Эльбрусс
кого 
муницип
ального 
района.    

ых 
проявлений у 
учащихся 
общеобразова
тельных 
учреждений 
Эльбрусского 
муниципальн
ого района. 

коррупции.  

5 Приобретение баннеров, 
сувенирной и подарочной 
продукции:  флаеров, 
блокнотов, ручек, буклетов, 
плакатов, календарей, 

Отдел 
контроля 
местной 
админис
трации  

Ежегодно 
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 
 

Повышение 
уровня 
антикоррупцио
нного сознания 
у различных 

Формирование у 
различных 
категорий 
граждан  
Эльбрусского 

Сохранение количества 
наглядного агитационного 
материала на территории 
Эльбрусского 
муниципального района 



печатной продукции с 
антикоррупционной 
направленностью, брошюр-
памяток для различных 
категорий граждан с 
практическими 
рекомендациями по 
профилактике и 
противодействию 
коррупции 

Эльбрусс
кого 
муницип
ального 
района  
 

категорий 
граждан 
Эльбрусского 
района. 

муниципального 
района 
нетерпимого 
отношения к 
проявлениям 
коррупции. 

(размещение баннеров 
антикоррупционной 
направленности) (единиц). 
 

3.подпрограмма «Комплексные меры  противодействия    злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту  в 
Эльбрусском муниципальном районе». 

 

1. Организация в 
образовательных 
учреждениях Эльбрусского 
муниципального района  
работы по профилактике 
наркомании и 
табакокурения в рамках 
базисного учебного плана и 
внеклассных мероприятий 
(конкурсов, круглых 
столов) 

МУ 
«Управление 
образования» 
ЭМР(отв) 
Главный 
специалист 
по 
молодежной 
политике при  
администрац
ии ЭМР 
Врач-
нарколог 
ГБУЗ 
«Районная 
больница» 
 

I квартал 
II квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Создание 
информацио
нной и 
культурной 
среды по 
формирован
ию у 
населения 
антинаркоти
ческого 
мировоззрен
ия 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 

 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 



2. Организация и проведение 
информационных занятий, 
профилактических 
тренингов с учащимися 
общеобразовательных и 
профессиональных 
учреждений Эльбрусского 
района, а также обучающих 
семинаров с педагогами и 
сотрудниками учреждений 
образования района 
антинаркотической 
направленности 

МУ 
«Управление 
образования» 
ЭМР (отв) 
МКУ 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту» 
ЭМР 

I квартал 
II квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал  

 

Создание 
информацио
нной и 
культурной 
среды по 
формирован
ию у 
населения 
антинаркоти
ческого 
мировоззрен
ия 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 
 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 

3 Обеспечение работы с 
ранее судимыми лицами за 
совершение преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
состоящими на 
диспансерном и 
профилактическом учете в 
наркологическом 
диспансере с диагнозом 
«больной наркоманией» и 
«потребление 
наркотических веществ с 
вредными последствиями», 
а также с 
несовершеннолетними, 
проживающими в семьях 
указанных категорий лиц 
 

ОМВД 
России по 
Эльбрусском
у району 
Филиал по 
г.Тырныауз и 
Эльбрусском
у району 
ФКУ УИИ 
УФСИН 
России по 
КБР 
Врач-
нарколог 
 

II квартал Проведение 
реабилитаци
онной 
работы и 
мероприяти
й по 
социальной 
адаптации 
больных 
наркомание
й; 
Повышение 
уровня 
межведомст
венного 
взаимодейст
вия по 
профилакти
ке и 
снижению 

Приостановление 
 роста  
злоупотребления  
наркотиками,  
поэтапное 
сокращение 
наркомании и связанной  
с ней преступности  
до уровня минимальной 
опасности для общества 
 

Доля больных 
наркоманией, 
прошедших лечение и 
реабилитацию, 
длительность ремиссии 
у которых составляет не 
менее 3 лет, по 
отношению к общему 
числу больных 
наркоманией, 
прошедших лечение и 
реабилитацию 



роста 
злоупотребл
ения 
наркотикам
и в  
Эльбрусско
м 
муниципаль
ном районе 

4. Оборудование уличных 
стендов социальной 
рекламой 
антинаркотического 
содержания в местах 
массового досуга , работы, 
учебы, молодежи 
Эльбрусского района 
 

Аппарат АНК II квартал Создание 
информацио
нной и 
культурной 
среды по 
формирован
ию у 
населения 
антинаркоти
ческого 
мировоззрен
ия 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 
 

Публикация статей в 
районной газете 
«Эльбрусские новости», 
на сайте администрации 
Эльбрусского 
муниципального района  
а также оборудование 
уличных стендов 
информацией о 
мероприятиях, 
направленных на 
профилактику 
злоупотребления 
наркотиков и 
пропаганды здорового 
образа жизни , в том 
числе детей и 
молодежи, а также 
разъяснение населению 
через социальные сети 
о пагубных 
последствиях 
немедицинского 
потребления 



наркотических средств, 
психотропных веществ 
их аналогов и 
прекурсоров 

 

5 Проведение мероприятий 
по проверке уровня 
эффективности школьных 
наркологических постов 
путем выезда 
межведомственной рабочей 
группы 
 

Аппарат АНК II квартал Создание 
информацио
нной и 
культурной 
среды по 
формирован
ию у 
населения 
антинаркоти
ческого 
мировоззрен
ия 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 

6 Проведение Всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью!» 

ОМВД 
России по 
Эльбрусском
у району 

II квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал  
 

Проведение 
целенаправл
енной 
работы по 
профилакти
ке 
распростран
ения 
наркомании 
и связанных 
с ней 
правонаруш
ений 

Приостановление 
 роста  
злоупотребления  
наркотиками,  
поэтапное 
сокращение 
наркомании и связанной  
с ней преступности  
до уровня мин минимальной 
опасности для общества 
 

Количество рейдов в 
местах массового 
досуга в целях 
недопущения 
незаконного оборота и 
их немедицинского 
потребления 
 



7 Проведение Акции 
посвященной 
Международному дню с 
наркоманией и 
наркобизнесом (26 –июня) 
 
 
 
 
 
 
 

МУ 
«Управление 
образования» 
ЭМР  
 

II квартал 
III 

квартал 
 

Создание 
информацио
нной и 
культурной 
среды по 
формирован
ию у 
населения 
антинаркоти
ческого 
мировоззрен
ия 

Повышение  
Антинаркотической  
ориентации общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 

8 Проведение рейдовых 
мероприятий на территории 
Эльбрусского 
муниципального района 
КБР в целях профилактики 
и пресечения фактов 
оборота и реализации 
запрещенных курительных 
смесей, лекарственных 
средств,  
содержащих кодеин а также 
недопущения продажи 
несовершеннолетним 
алкогольной и табачной 
продукции 
 

ОМВД 
России по 
Эльбрусском
у району 
 
Главный 
специалист 
по 
молодежной 
политике при  
администрац
ии ЭМР 
 
КДН и ЗП 
ЭМР 
 

II квартал 
IV 

квартал  
 

Проведение 
целенаправл
енной 
работы по 
профилакти
ке 
распростран
ения 
наркомании 
и связанных 
с ней 
правонаруш
ений 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 

Количество рейдов в 
местах массового 
досуга в целях 
недопущения 
незаконного оборота 
наркотиков и их 
немедицинского 
потребления 



9 Подготовка и   проведение 
комплекса мероприятий по 
выявлению и  
уничтожению  незаконных 
посевов и очагов 
стихийного произрастания 
наркосодержащих растений 
на территории 
Эльбрусского   
муниципального района.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Межведомств
енная рабочая 
группа АНК 
ЭМР 

II квартал 
IV 

квартал  
 

Повышение 
уровня 
межведомст
венного 
взаимодейст
вия по 
профилакти
ке и 
снижению 
роста 
злоупотребл
ения 
наркотикам
и в  
Эльбрусско
м 
муниципаль
ном районе; 

Разработка  
методов обнаружения  
наркотиков,  
технологий  
картирования и уничтожения 
наркосодержащих растений; 
 

Количество рейдов в 
местах массового 
досуга в целях 
недопущения 
незаконного оборота и 
их немедицинского 
потребления 

 

10 Осуществление на 
плановой основе 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, 
входящими в «группу 
риска» в связи с 
потреблением 
наркотических средств и 
психотропных веществ с 
привлечением 
специалистов, 
заинтересованных ведомств 

Главный 
специалист 
по 
молодежной 
политике при  
администрац
ии ЭМР 
КДН и ЗП 
Эльбрусского 
муниципальн
ого района 

II квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал  
 

Создание 
информацио
нной и 
культурной 
среды по 
формирован
ию у 
населения 
антинаркоти
ческого 
мировоззрен
ия  
 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 



11 О результатах проведения 
оперативно-
профилактической 
операции "Мак" на 
территории Эльбрусского 
района 

ОМВД 
России по 
Эльбрусском
у району 
 

III 
квартал 

IV 
квартал  

 

Повышение 
уровня 
межведомст
венного 
взаимодейст
вия по 
профилакти
ке и 
снижению 
роста 
злоупотребл
ения 
наркотикам
и в  
Эльбрусско
м 
муниципаль
ном район 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 

Количество рейдов в 
местах массового 
досуга в целях 
недопущения 
незаконного оборота 
наркотиков и их 
немедицинского 
потребления 

12 Об организации и 
проведении 
профилактических 
осмотров учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Эльбрусского 
муниципального района в 
соответствии с приказом 
Министерства 
здравоохранения КБР 
№581н от 6 октября 2014 
года 

МУ 
«Управление 
образования» 
ЭМР(отв) 
Врач-
нарколог 

III 
квартал 

Создание 
комплекса 
системы мер 
по 
профилакти
ке и 
снижению 
роста 
злоупотребл
ения 
наркотикам
и и их 
незаконного 
оборота 

Приостановление 
 роста  
злоупотребления  
наркотиками,  
поэтапное 
сокращение 
наркомании и связанной  
с ней преступности  
до уровня минимальной 
опасности для общества 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 



13 Организация спортивно-
массовых мероприятий, под 
девизом «Спорт против 
наркотиков» 

МКУ 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту»ЭМР 

IV 
квартал 

Создание 
информацио
нной и 
культурной 
среды по 
формирован
ию у 
населения 
антинаркоти
ческого 
мировоззрен
ия  
 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 

14 Организация и проведение 
конференций, семинаров, 
«круглых столов» 
совещаний с молодежью  
Эльбрусского района с 
привлечением 
общественных организаций 
и молодежных движений в 
Эльбрусском районе 

Главный 
специалист 
по 
молодежной 
политике при  
администрац
ии ЭМР 
 

IV 
квартал 

Создание 
информацио
нной и 
культурной 
среды по 
формирован
ию у 
населения 
антинаркоти
ческого 
мировоззрен
ия  
 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 

15 Создание и ведение  
специальных рубрик для 
публикации в средствах 
массовой информации и 
размещения на интернет-
сайте местной 

Аппарат АНК  
Главный 
редактор 
газеты 
«Эльбрусские 
новости» 

II квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал  
 

Создание 
информацио
нной и 
культурной 
среды по 
формирован

Повышение  
антинаркотической  
ориентации общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  

Публикация статей в 
районной газете 
«Эльбрусские новости», 
на сайте администрации 
Эльбрусского 
муниципального района  



администрации 
Эльбрусского 
муниципального района 
КБР  материалов 
антинаркотической 
направленности 

ию у 
населения 
антинаркоти
ческого 
мировоззрен
ия  
 

что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 
 

а также оборудование 
уличных стендов 
социальной рекламы 
информацией о 
мероприятиях, 
направленных на 
профилактику 
злоупотребления 
наркотиков и 
пропаганды здорового 
образа жизни , в том 
числе детей и 
молодежи, а также 
разъяснение населению 
через социальные сети 
о пагубных 
последствиях 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
их аналогов и 
прекурсоров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение №5 
к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 
в Эльбрусском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021-2023 годы» 

 
 

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы 
 «Профилактика правонарушений 

в Эльбрусском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 
 

                                                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 
Статус и наименование 

программы, подпрограммы 
программы, основного 

мероприятия  

ГРБС 
ответственный 

исполнитель, исполнитель 

Код бюджетной  классификации Объемы бюджетных 
ассигнований 

тыс. руб. 
Глава РзПр 

 
КЦСР Групп

ы ВР 
 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

Муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений 
в Эльбрусском муниципальном 
районе на 2021-2023 годы» 
 

Всего,  в том числе  х х х х 215,0
0 

235,00 255,00 

Местная администрация 
Эльбрусского 
муниципального района 

803 х х 200 60,00 60,00 60,00 

Муниципальное 
учреждение Управление 
образования» местной 
администрации 

873 х х 200 15,00 15,00 15,00 



Эльбрусского 
муниципального района 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
физической культуре и 
спорту Эльбрусского 
муниципального района» 
Кабардино Балкарской 
Республики 

875 х х 200 140,0
0 

160,00 180,00 

1.Подпрограмма 
      «Профилактика 
правонарушений» 

Всего, в том числе: 875 1102 0810025130 200 120,0
0 

140,00 160,00 

Мероприятие 1 
«Проведение комплексных 
оздоровительных физкультурно-
спортивных и агитационных-
пропагандистских  мероприятий 
(спартакиад, фестивалей, летних и 
зимних игр, походов и слетов, 
спортивных праздников и вечеров, 
олимпиад, дней здоровья и спорта, 
соревнований по 
профессиональной-прикладной 
подготовке 

КДНи ЗП ЭМР, 
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
физической культуре и 
спорту Эльбрусского 
муниципального района» 
Кабардино Балкарской 
Республики 

875 1102 0810025130 200 80,00 100,00 120,00 

Мероприятие 2 
Проведение мероприятий  с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учетах в КДН 
(праздники, спортивные 
соревнования, фестивали) 

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
физической культуре и 
спорту Эльбрусского 
муниципального района» 
Кабардино Балкарской 
Республики, КДН и ЗП 
Эльбрусского 
муниципального района 

875 1102 0810025130 200 40,00 40,00 40,00 

2. Подпрограмма всего, в том числе 803 0113 0830090000 200 50,00 50,00 50,00 



 «Противодействие коррупции» 
 
Мероприятие 1 
Курсы повышения квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит реализация 
антикоррупционного 
законодательства 

Местная администрация  
Эльбрусского 
муниципального района 

803 0113 0830090000 200 24,00 24,00 24,00 

 Мероприятие 2 
Акция "Нет коррупции!" 
(привлечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Эльбрусского муниципального 
района, приобретение подарочной 
продукции: футболки и бейсболки 
с антикоррупционными 
логотипами, а также раздаточного 
материала антикоррупционной 
направленности). 

Местная администрация  
Эльбрусского 
муниципального района 

803 0113 0830090000 200 14,00 14,00 14,00 

Мероприятие 3 
Разработка и изготовление 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности 

Местная администрация  
Эльбрусского 
муниципального района 

803 0113 0830090000 200 12,00 12,00 12,00 

3.Подпрограмма «Комплексные 
меры  противодействия    
злоупотреблению 
наркотическими средствами, 
психотропными, 
сильнодействующими и другими 
психоактивными веществами и 
их незаконному обороту  в 
Эльбрусском муниципальном 

всего, в том числе х 0707 0840090000 200 45,00 45,00 45,00 



районе». 
Мероприятие 1 
«Организация спортивно-
массовых мероприятий под 
девизом «Спорт против 
наркотиков» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
физической культуре и 
спорту Эльбрусского 
муниципального района» 
Кабардино Балкарской 
Республики, 

875 0707 0840090000 200 20,00 20,00 20,00 

Мероприятие 2 
Организация и проведение 
профилактических осмотров 
учащихся  образовательных 
учреждений Эльбрусского 
муниципального района 
(приобретение тест полосок)  

Муниципальное 
учреждение  «Управление 
образования» местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0707 0840090000 200 15,00 15,00 15,00 

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании: - оборудование 
уличных стендов социальной 
рекламой Антинаркотического 
содержания в местах проживания , 
работы учебы, досуга молодежи 
Эльбрусского района 

Местная администрация  
Эльбрусского 
муниципального района 

803 0707 0840090000 200 10,00 10,00 10,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение №6 
к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 
в Эльбрусском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021-2023 годы» 

 
 
 

ОТЧЕТ  



по исполнению муниципальной программы ««Профилактика правонарушений  
в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы» 

 
 

  Наименование 
программы,  основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответств
енный 

исполнит
ель и 

должнос
ть 

Срок реализации основного 
мероприятия. 
мероприятия  

Показатель 
непосредственного  

результата 

Расходы 
(тыс.руб) 

Причины не 
исполнения 

 
Наимено
вание ед. 

измер. 

 
 

план 

 
 

факт 
Бюд
ж. 

росп
ись 

исполн. 
на 

отчетну
ю дату 

мероп
риятия 

Показ
атель 

бюдж-
й 

роспис
и 

план факт 

начало оконча
ние 

начало Оконч
а 
ание 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.Подпрограмма 
«Профилактика 
правонрарушений 

 01.01. 
2021г. 

31.12. 
2023г 

         

1.1    Совершенствование 
нормативной правовой 
базы в сфере 
профилактики 
правонарушений 

Мест. 
адм. 

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         

1.2 Оказание содействия в 
организации населения 
и общественных 
организаций в 
правоохранительной 
деятельности в форме 
добровольных дружин 

Мест. 
адм. 

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         

1.3 Обеспечение работы Мест. 01.01. 31.12.          



межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района 

адм. 2021г. 2023г 

1.4 Осуществление 
мониторинга 
миграционной 
ситуации в 
Эльбрусском 
муниципальном 
районе 

ОМВД 
России 
по ЭР 
(по 
согласов
анию)  

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         

2.1 Мониторинг досуга 
подростков и 
молодежи 

МКУ 
«Управл
ение 
культуры
» ЭМР  
МКУ 
«КФКиС 
ЭР» 

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         

2.2 Своевременное 
обновление банка 
данных о детях, 
нуждающихся в 
социальной помощи и 
медико-
психологической 
поддержке 

ОМВД 
России 
по 
Эльбрусс
кому 
району, 
МУ 
«Управл
ение 
образова

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         



ния» 
ЭМР, 
КДН и 
ЗП ЭМР 

2.3 Проведение 
совместных, 
специализированных 
рейдов органами 
системы профилактики 
Эльбрусского района с 
целью выявления 
несовершеннолетних, 
склонных к 
совершению 
правонарушений, 
употребляющих 
наркосодержащие и 
спиртосодержащие 
средства, 
занимающихся 
бродяжничеством, 
попрошайничеством, 
выявление и 
пресечение фактов не 
исполнения 
родителями 
родительских 
обязанностей  

ОМВД 
России в 
ЭР (по 
согласов
анию), 
КДН и 
ЗП ЭМР, 
МУ 
«Управл
ение 
образова
ния» 
ЭМР 

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         

2.4 Реализация комплекса 
мер по профилактике 
суицидов 
несовершеннолетних  

КДН и 
ЗП, 
МУ 
«Управл
ение 
образова

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         



ния», 
ЭМР 
ГБУЗ 
«ЦРБ»Э
МР 

2.5 Проведение 
мероприятий с 
несовершеннолетними, 
состоящими в 
различных учетах в 
(КДН и ЗП, ООП и П) 
праздники, спортивные 
соревнования, 
фестивали и т.д.) в 
каникулярное время 

МКУ 
«КФКиС 
Эльбрусс
кого 
муницип
ального 
района», 
КДН и 
ЗП 
Эльбрусс
кого 
муницип
ального 
района 

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         

2.6 Проведение 
тематических 
конференций, 
семинаров, лекций, 
классных часов и т.д. 
по вопросам 
профилактики 
правонарушений и 
борьбе с оборотом и 
употреблением 
наркотиков, пьянством 
и алкоголизмом среди 
учащихся всех типов 
образовательных 
учреждений 

МУ 
«Управл
ение 
образова
ния» 
ЭМР, 
КДН и 
ЗП, 
ОМВД 
России в 
ЭР  
 (по 
согласов
анию) 

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         



2.7 Организация и 
проведение 
комплексных 
оздоровительных, 
физкультурно-
спортивных и 
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий, 
направленных на 
патриотическое 
воспитание 
несовершеннолетних 

КДН и 
ЗП ЭМР, 
МКУ 
«КФК и 
С 
Эльбрусс
кого 
муницип
ального 
района» 
Турнир 
по 
каратэ, 
посвяще
нный 
памяти 
сотрудни
ков ОВД, 
погибши
х при 
исполнен
ии 
служебн
ых 
обязанно
стей, 
закупка 
призов и 
кубков 

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         

3.1 Организация 
регулярных 
публикаций о 
положении на рынке 
труда Эльбрусского 

ГКУ 
«ЦТЗ и 
СЗН» (по 
согласов
анию), 

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         



муниципального 
района , наличии 
вакантных рабочих 
мест в газете 
«Эльбрусские 
новости» 

РГ 
«Эльбрус
ские 
новости» 

4.1 Привлечение 
добровольных 
народных дружин к 
обеспечению 
правопорядка при 
организации массовых 
мероприятий  

ОМВД 
России в 
ЭР (по 
согласов
анию), 
мест.адм. 
г.п., 
с.п.ЭМР 
МУ 
«Управл
ение 
культуры
» ЭМР 

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         

4.2 Информирование 
граждан о видах 
преступности в сфере 
информационно-
телекоммуникационны
х технологий. 
Информирование 
население о способах, 
методах и схемах 
совершения 
дистанционных краж и 
мошенничества с 
использованием 
информационно-
телекоммуникационны

ОМВД 
России в 
ЭР (по 
согласов
анию), 
РГ 
«Эльбрус
ские 
новости» 

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         



х технологий. 
4.3 Размещение 

информационных 
материалов (листовок, 
памяток) о 
соблюдении правил 
дорожного движения, в 
том числе в транспорте 
общеобразовательных 
учреждений 

 
МУ 
«Управл
ение 
образова
ния» 
ЭМР, 
ОМВД 
России в 
ЭР (по 
согласов
анию) 

01.01. 
2021г. 

31.12.
2023г 

         

 Подпрограмма 2             
 Основное мероприятие 

2.1.1.1 
            

 Основное мероприятие 
2.1.1.2 

            

 Мероприятие             
              
 Итого по 

муниципальной  
программе 

х х х  х х х х     

 В том числе х х х  х х х х     
 Ответственный 

исполнитель 
х х х  х х х х     

 Соисполнитель 1 х х х  х х х х     
 Соисполнитель 2 х х х  х х х х     
  х х х  х х х х     

 
Исполнитель ФИО должность _____________________________________________________ 
телефон ________________________________________________________________________ 
 эл. почта_____________________________________________ __________________________ 



 

 

 

 
 

Утверждена 
постановлением местной  

                                                 администрации  Эльбрусского  
муниципального района  

от _________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПОДПРОГРАММА 
"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ 
НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ЭЛЬБРУССКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ " 
НА 2021 - 2023 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ 

 
Наименование  
подпрограммы 
 
 
 
Основания для 
разработки 
подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заказчик- 
Координатор 
подпрограммы 
 
Разработчик 
подпрограммы 
 
 
Исполнители 
подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Муниципальная подпрограмма "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  в Эльбрусском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики" на 2019 - 2021 
годы 
 
Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических 
средствах и психотропных веществах", распоряжение Президента РФ от 17 
сентября 1998 года N 334-РП "О мерах по усилению противодействия 
незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и 
злоупотреблению ими", постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. N 136-ПП "О 
Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике", постановление 
местной администрации Эльбрусского муниципального района  от 
25.12.2017 года 370 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского 
муниципального района» 
 
 
Местная Администрация Эльбрусского муниципального района 
 
 
Аппарат Антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального 
района 
 
 
Местная администрация Эльбрусского муниципального района КБР; 
Антинаркотическая комиссия Эльбрусского муниципального района; 
ОМВД России Эльбрусскому району (по согласованию); 
ГБУЗ «Центральная районная больница» г.Тырныауз (по согласованию); 
Главный специалист по молодежной политике администрации ЭМР; МУ 
«Управление образования» администрации Эльбрусского муниципального 
района;  
МУ «Управление культуры» администрации Эльбрусского 
муниципального района: 
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского 
муниципального района» 



 

 

 

 
 
 
Система 
организации 
контроля  за 
исполнением 
подпрограммы 
 
 

 
 
Ведущий специалист административно-правового отдела местной 
администрации Эльбрусского муниципального  района  осуществляет 
контроль за своевременным и полным проведением мероприятий 
программы 

Основная цель 
подпрограммы 

 Содействие профилактике и снижению роста злоупотребления 
наркотиками в Эльбрусском муниципальном районе 

 
Задачи 
подпрограммы 

  
Создание комплекса системы мер по профилактике и снижения роста 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; 
Проведение целенаправленной работы по профилактике распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений; 
Проведение реабилитационной работы и мероприятий по социальной 
адаптации больных наркоманией; 
Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 
и снижению роста злоупотребления наркотиками в  Эльбрусском 
муниципальном районе; 
Создание информационной и культурной среды по формированию у 
населения антинаркотического мировоззрения; 
Вовлечение общественных организаций республики в профилактику 
злоупотребления наркотиками 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
 
 
 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021-2023годы: 
1 этап – 2021; 
2 этап – 2022; 
3 этап – 2023. 

         
Реализация подпрограммы к 2023 году предполагает: 
-Приостановление роста злоупотребления наркотиками,  
поэтапному сокращению наркомании и связанной  
с ней преступности до уровня минимальной опасности для общества; 
-Повышение антинаркотической ориентации общества, 
формирование антинаркотического мировоззрения, что  
приведет в перспективе к моральному и физическому  
оздоровлению нации, сокращению незаконного спроса на наркотики; 
-Разработку методов обнаружения наркотиков, технологий  

картирования и уничтожения наркосодержащих растений. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Целевые 
индикаторы 
и  показатели 
подпрограммы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем и 
источники, 
финансирования  
подпрограммы 

- Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц 
указанной категории (группы риска) 
- Количество рейдов в местах массового досуга в целях недопущения 
незаконного оборота и их немедицинского потребления 
- Публикация статей в районной газете «Эльбрусские новости», на сайте 
администрации Эльбрусского муниципального района, а также 
оборудование уличных стендов социальной рекламы 
информацией о мероприятиях, направленных на профилактику 
злоупотребления наркотиков и пропаганды здорового образа жизни , в том 
числе детей и молодежи, а также разъяснение населению через социальные 
сети о пагубных последствиях немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ их аналогов и прекурсоров. 
 
 
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
программы, составит 135 000,0 рублей, из них по годам: 
2021 - 45000 рублей; 
2022 - 45000 рублей; 
2023- 45000 рублей; 
Источник финансирования - местный бюджет Эльбрусского 
муниципального района КБР 
 

-   

 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом 

 
Необходимость  подготовки муниципальной подпрограммы и последующей 

ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в Эльбрусском 
муниципальном районе характеризуется расширением немедицинского потребления 
наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью, правопорядку и 
безопасности общества.  

К числу факторов, позволяющих сохранять наркоситуацию на территории 
Эльбрусского муниципального района стабильной, относятся:  
-антинаркотическая пропаганда;  
-регулярное проведение районных профилактических мероприятий, акций, 
месячников;  
-охват детей различными формами досуга, оздоровления и занятости в рамках 
районной муниципальной программы;  
-мониторинг наркоситуации на территории района (проведение соцопросов и 
анкетирования, анализ данных официальной статистики);  
-межведомственные рейдовые мероприятия;  
-систематическая разъяснительная и просветительская работа среди населения; -
тесное сотрудничество со СМИ в целях пропаганды здорового образа жизни, -
профилактики всех видов химической зависимости, наличие врача нарколога.  
 К числу факторов, которые могут негативно влиять на наркоситуацию на 
территории района является наличие очагов естественного произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений. 

Реализация мероприятий данной подпрограммы предполагает: 



 

 

 
- приостановление роста злоупотребления наркотиками, в перспективе – поэтапному 
сокращению наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной 
опасности для общества; 
-уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, 
оптимизации затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных 
наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с 
наркопреступностью; 
-повышение антинаркотической ориентации общества, формирование 
антинаркотического мировоззрения, что приведет в перспективе к моральному и 
физическому оздоровлению нации, сокращению незаконного спроса на наркотики; 
-разработку методов обнаружения наркотиков, технологий картирования и    
уничтожения наркосодержащих растений. 

Подпрограмма подготовлена с учетом республиканского и российского 
программно-целевого планирования борьбы со злоупотреблением наркотиками и их 
незаконным оборотом на основе предложений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики. 

Мероприятия Подпрограммы соответствуют положениям Федерального 
закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 
веществах", распоряжения Президента Российской Федерации от 17 сентября 1998 
года N 343-РП "О мерах по усилению противодействия незаконному обороту 
наркотиков, психотропных веществ и злоупотреблению ими",  Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 23 апреля 1999 года N 13-РЗ "О профилактике 
наркомании и токсикомании в Кабардино-Балкарской Республике", постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. N 136-ПП "О 
Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике". 

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблема 
борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти на территории 
Эльбрусского муниципального района КБР и должна решаться программно-
целевыми методами. 

 
2. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Основной целью подпрограммы является: 
содействие профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками 
Эльбрусском муниципальном районе 
Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 
Создание комплекса системы мер по профилактике и снижения роста 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; 
Проведение целенаправленной работы по профилактике распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений; 
Проведение реабилитационной работы и мероприятий по социальной адаптации 
больных наркоманией; 
Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике и 
снижению роста злоупотребления наркотиками в  Эльбрусском муниципальном 
районе; 
Создание информационной и культурной среды по формированию у населения 
антинаркотического мировоззрения; 
Вовлечение общественных организаций республики в профилактику 
злоупотребления наркотиками. 
 



 

 

 
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Срок реализации подпрограммы 2021-2023годы, в три этапа: 
 
1 этап – 2021; 
 
2 этап – 2022; 
 
3 этап – 2023. 

 
4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 
Подпрограммы, приведены в приложении N 1 к Программе. 

 
5. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 

Средства из местного бюджета Эльбрусского муниципального района КБР на 
реализацию Подпрограммы будут выделяться в рамках финансирования 
мероприятий согласно приложению №3 к Программе. 

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению 
исходя из средств, предусмотренных в бюджете Эльбрусского муниципального 
района на соответствующие годы.  

 
6. Распределение средств местного бюджета по получателям 
(исполнителям) - главным распорядителям (распорядителям) 

средств местного бюджета 
 

Код 
главы 

Наименование 
главного 

распорядителя, 
(распорядителя) 

бюджетных 
средств 

Наименование 
получателя 
бюджетных 

средств 

Всего 
(руб.) 

Объем финансирования по годам 
(руб.) 

2021 2022 2023 

 Местный бюджет 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР 

Местная 
администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР 
 
 

 
30000,0 

 
10000,0 

 
10000,0 

      
10000,0 

 
 

     

По источникам 
финансирования 

Общий объем 
финансирования 

(руб.) 

Объем финансирования по годам (руб.)  

2021 2022 2023  

Местный бюджет 
Эльбрусского 
муниципального района 
КБР 

135000,0 45000,0 45000,0 45000,0  



 

 

 

 Местный бюджет 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР 
 
 

 
МУ «Управление 
образования» 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района 

 
120 000,0 

 
40 000,0 

 
40 000,0 

 
40 000,0 

 Местный бюджет 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР 
 

МКУ «Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту» 
 

60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

 
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 
  

 Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 
проводится ежегодно, согласно приложения №7 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального 
района КБР утвержденного постановлением  местной администрации Эльбрусского 
муниципального района от 25.12.2017 года №370 
 

 
8. Организация управления реализацией Подпрограммы 

и контроль за ее исполнением 
 

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет Аппарат  
Антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального района. Контроль за 
своевременным и полным проведением мероприятий подпрограммы  возложен на 
ведущего специалиста административно-правового отдела местной администрации 
Эльбрусского муниципального  района . 

  
                                                        



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                                                                                          

                                                                                                                                  К муниципальной подпрограмме 
                                                                                                                                                                        "Комплексные меры  противодействия                           

                                                                                                                           Злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в                             
                                                                                                                           Эльбрусском муниципальном районе КБР" на 2021 - 2023 годы                 

 
 

Перечень  
основных мероприятий муниципальной подпрограммы  

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИИ ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
В ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КБР НА 2021 - 2023 ГОДЫ " 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Исполнител
ь 

Сроки 
выполне

ния 

Направления 
реализации 

Ожидаемые 
результаты 

Связь с показателями 
(индикаторами)  
подпрограммы 

       

  

1. Организация в 
образовательных 
учреждениях 
Эльбрусского 
муниципального 
района  работы по 
профилактике 
наркомании и 
табакокурения в 
рамках базисного 

МУ 
«Управление 
образования» 
ЭМР(отв) 
Главный 
специалист по 
молодежной 
политике при  
администрации 
ЭМР 

I квартал 
II квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Создание 
информационно
й и культурной 
среды по 
формированию у 
населения 
антинаркотическ
ого 
мировоззрения 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации 

общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 



 

 

учебного плана и 
внеклассных 
мероприятий 
(конкурсов, круглых 
столов) 

Врач-нарколог 
ГБУЗ «Районная 
больница» 
 

и физическому 
оздоровлению нации 
 

 

2. Организация и 
проведение 
информационных 
занятий, 
профилактических 
тренингов с 
учащимися 
общеобразовательных 
и профессиональных 
учреждений 
Эльбрусского района, 
а также обучающих 
семинаров с 
педагогами и 
сотрудниками 
учреждений 
образования района 
антинаркотической 
направленности 

МУ 
«Управление 
образования» 
ЭМР (отв) 
МКУ «Комитет 
по физической 
культуре и 
спорту»ЭМР 

I квартал 
II квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал  

 

Создание 
информационно
й и культурной 
среды по 
формированию у 
населения 
антинаркотическ
ого 
мировоззрения 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации 

общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 
 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 

3 Обеспечение работы с 

ранее судимыми лицами за 

совершение преступлений 

в сфере незаконного 

оборота наркотических 

ОМВД России 
по 
Эльбрусскому 
району 

II квартал Проведение 
реабилитационной 
работы и 
мероприятий по 
социальной 

Приостановление 
 роста  
злоупотребления  
наркотиками,  

Доля больных 
наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию, 
длительность ремиссии у 



 

 

средств и психотропных 

веществ, состоящими на 

диспансерном и 

профилактическом учете в 

наркологическом 

диспансере с диагнозом 

«больной наркоманией» и 

«потребление 

наркотических веществ с 

вредными 

последствиями», а также с 

несовершеннолетними, 
проживающими в семьях 

указанных категорий лиц 
 

Филиал по 
г.Тырныауз и 
Эльбрусскому 
району ФКУ 
УИИ УФСИН 
России по КБР 
Врач-нарколог 
 

адаптации больных 
наркоманией; 

Повышение 
уровня 
межведомственн
ого 
взаимодействия 
по профилактике 
и снижению 
роста 
злоупотребления 
наркотиками в  
Эльбрусском 
муниципальном 
районе 

поэтапное 
сокращение 
наркомании и 

связанной  
с ней преступности  
до уровня 

минимальной 
опасности для 

общества 
 

которых составляет не 
менее 3 лет, по 
отношению к общему 
числу больных 
наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию 

4. Оборудование уличных 
стендов социальной 
рекламой 
антинаркотического 
содержания в местах 
массового досуга , работы, 
учебы, молодежи 
Эльбрусского района 

 

Аппарат АНК II квартал Создание 
информационно
й и культурной 
среды по 
формированию у 
населения 
антинаркотическ
ого 
мировоззрения 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации 

общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 
 

Публикация статей в 
районной газете 
«Эльбрусские новости», 
на сайте администрации 
Эльбрусского 
муниципального района  
а также оборудование 
уличных стендов 
информацией о 
мероприятиях, 
направленных на 
профилактику 
злоупотребления 
наркотиков и пропаганды 



 

 

здорового образа жизни , 
в том числе детей и 
молодежи, а также 
разъяснение населению 
через социальные сети о 
пагубных последствиях 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ их 
аналогов и прекурсоров 

 

5 Проведение мероприятий 

по проверке уровня 

эффективности школьных 

наркологических постов 

путем выезда 

межведомственной 
рабочей группы 
 

Аппарат АНК II квартал Создание 
информационно
й и культурной 
среды по 
формированию у 
населения 
антинаркотическ
ого 
мировоззрения 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации 

общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 



 

 

6 Проведение 
Всероссийской 
антинаркотической 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!» 

ОМВД России 
по 
Эльбрусскому 
району 

II квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал  
 

Проведение 
целенаправленн
ой работы по 
профилактике 
распространения 
наркомании и 
связанных с ней 
правонарушений 

Приостановление 
 роста  
злоупотребления  
наркотиками,  
поэтапное 
сокращение 
наркомании и 

связанной  
с ней преступности  
до уровня 

минимальной 
опасности для 

общества 
 

Количество рейдов в 
местах массового досуга в 
целях недопущения 
незаконного оборота и их 
немедицинского 
потребления 
 

7 Проведение Акции 
посвященной 
Международному дню 
с наркоманией и 
наркобизнесом (26 –
июня) 
 
 
 
 
 
 
 

МУ 
«Управление 
образования» 
ЭМР  
 

II квартал 
III 

квартал 
 

Создание 
информационно
й и культурной 
среды по 
формированию у 
населения 
антинаркотическ
ого 
мировоззрения 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации 

общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 



 

 

8 Проведение рейдовых 
мероприятий на 
территории 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР в целях 
профилактики и 
пресечения фактов 
оборота и реализации 
запрещенных 
курительных смесей, 
лекарственных 
средств,  
содержащих кодеин а 
также недопущения 
продажи 
несовершеннолетним 
алкогольной и 
табачной продукции 
 

ОМВД России 
по 
Эльбрусскому 
району 
 
Главный 
специалист по 
молодежной 
политике при  
администрации 
ЭМР 
 
КДН и ЗП ЭМР 
 

II квартал 
IV 

квартал  
 

Проведение 
целенаправленн
ой работы по 
профилактике 
распространения 
наркомании и 
связанных с ней 
правонарушений 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации 

общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 
 
 
 

Количество рейдов в 
местах массового досуга в 
целях недопущения 
незаконного оборота 
наркотиков и их 
немедицинского 
потребления 

9 Подготовка и   проведение 
комплекса мероприятий по 
выявлению и  
уничтожению  незаконных 
посевов и очагов 
стихийного произрастания 
наркосодержащих 
растений на территории 
Эльбрусского   
муниципального района.   

Межведомствен
ная рабочая 
группа АНК 
ЭМР 

II квартал 
IV 

квартал  
 

Повышение уровня 
межведомственного 
взаимодействия по 
профилактике и 
снижению роста 
злоупотребления 
наркотиками в  
Эльбрусском 
муниципальном 
районе; 

Разработка  
методов 

обнаружения  
наркотиков,  
технологий  
картирования и 
уничтожения 
наркосодержащих 
растений; 

Количество рейдов в 
местах массового досуга в 
целях недопущения 
незаконного оборота и их 
немедицинского 
потребления 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

10 Осуществление на 
плановой основе 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними
, входящими в «группу 
риска» в связи с 
потреблением 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ с 
привлечением 
специалистов, 
заинтересованных 
ведомств 

Главный 
специалист по 
молодежной 
политике при  
администрации 
ЭМР 
КДН и ЗП 
Эльбрусского 
муниципального 
района 

II квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал  
 

Создание 
информационно
й и культурной 
среды по 
формированию у 
населения 
антинаркотическ
ого 
мировоззрения  
 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации 

общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 

11 О результатах 
проведения 
оперативно-
профилактической 
операции "Мак" на 

ОМВД России 
по 
Эльбрусскому 
району 
 

III 
квартал 

IV 
квартал  

 

Повышение 
уровня 
межведомственн
ого 
взаимодействия 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации 

общества, 
и формирования  

Количество рейдов в 
местах массового досуга в 
целях недопущения 
незаконного оборота 
наркотиков и их 



 

 

территории 
Эльбрусского района 

по профилактике 
и снижению 
роста 
злоупотребления 
наркотиками в  
Эльбрусском 
муниципальном 
район 

антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 
 
 

немедицинского 
потребления 

12 Об организации и 
проведении 
профилактических 
осмотров учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
Эльбрусского 
муниципального 
района в соответствии 
с приказом 
Министерства 
здравоохранения КБР 
№581н от 6 октября 
2014 года 

МУ 
«Управление 
образования» 
ЭМР(отв) 
Врач-нарколог 

III 
квартал 

Создание 
комплекса 
системы мер по 
профилактике и 
снижению роста 
злоупотребления 
наркотиками и 
их незаконного 
оборота 

Приостановление 
 роста  
злоупотребления  
наркотиками,  
поэтапное 
сокращение 
наркомании и 

связанной  
с ней преступности  
до уровня 

минимальной 
опасности для 

общества 
 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 

13 Организация 
спортивно-массовых 
мероприятий, под 
девизом «Спорт 

МКУ «Комитет 
по физической 
культуре и 
спорту»ЭМР 

IV 
квартал 

Создание 
информационно
й и культурной 
среды по 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации 

общества, 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические 



 

 

против наркотиков» формированию у 
населения 
антинаркотическ
ого 
мировоззрения  
 
 

и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 
 

мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 

14 Организация и 
проведение 
конференций, 
семинаров, «круглых 
столов» совещаний с 
молодежью  
Эльбрусского района с 
привлечением 
общественных 
организаций и 
молодежных 
движений в 
Эльбрусском районе 

Главный 
специалист по 
молодежной 
политике при  
администрации 
ЭМР 
 

IV 
квартал 

Создание 
информационно
й и культурной 
среды по 
формированию у 
населения 
антинаркотическ
ого 
мировоззрения  
 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации 

общества, 
и формирования  
антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц 
указанной категории 
(группы риска) 

15 Создание и ведение  
специальных рубрик 
для публикации в 
средствах массовой 
информации и 

Аппарат АНК  
Главный 
редактор газеты 
«Эльбрусские 
новости» 

II квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал  

Создание 
информационно
й и культурной 
среды по 
формированию у 

Повышение  
антинаркотической  
ориентации 

общества, 
и формирования  

Публикация статей в 
районной газете 
«Эльбрусские новости», 
на сайте администрации 
Эльбрусского 



 

 

размещения на 
интернет-сайте 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР  
материалов 
антинаркотической 
направленности 

 населения 
антинаркотическ
ого 
мировоззрения  
 

антинаркотического  
мировоззрения,  
что 
приведет к  
моральному   
и физическому 
оздоровлению нации 
 
 
 
 

муниципального района  
а также оборудование 
уличных стендов 
социальной рекламы 
информацией о 
мероприятиях, 
направленных на 
профилактику 
злоупотребления 
наркотиков и пропаганды 
здорового образа жизни , 
в том числе детей и 
молодежи, а также 
разъяснение населению 
через социальные сети о 
пагубных последствиях 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ их 
аналогов и прекурсоров 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
К муниципальной подпрограмме 

                                                                                                                                                                        "Комплексные меры  противодействия                           
                                                                                                                           Злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в                             

                                                                                                                           Эльбрусском муниципальном районе КБР" на 2021- 2023 годы                 

 
Сведения  

о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной подпрограммы   

 

N Наименование целевого Единиц Значения целевых показателей (индикаторов) Отношение значения 



 

 

п/п показателя (индикатора) а 
измерен

ия 

Отчетный 
2020 год 

Текущий 
2021 год 

очередно
й 

2022год 

2023 показателя последнего года 
реализации подпрограммы к 

отчетному 

отчет оценка прогноз прогноз 

Муниципальная подпрограмма "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ 
НАРКОТИКАМИИ ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КБР НА 2021 - 

2023 ГОДЫ " 

1 Доля подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 24 лет, 
вовлеченных в 
профилактические мероприятия, 
по отношению к общей 
численности лиц указанной 
категории (группы риска) 

% 83 85 88 93 Увеличение значения 
показателя на 10 % 

2 Количество рейдов в местах 
массового досуга в целях 
недопущения незаконного 
оборота и их немедицинского 
потребления 

шт 8 9 11 12 Увеличение значения 
показателя на 40% 

3 Публикация статей в районной 
газете «Эльбрусские новости», 
на сайте администрации 
Эльбрусского муниципального 
района а также оборудование 
уличных стендов социальной 
рекламы 

шт 8 12 15 16 Увеличение значения 
показателя на 100% 



 

 

информацией о мероприятиях, 
направленных на профилактику 
злоупотребления наркотиков и 
пропаганды здорового образа 
жизни , в том числе детей и 
молодежи, а также разъяснение 
населению через социальные 
сети о пагубных последствиях 
немедицинского потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ их 
аналогов и прекурсоров 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 



 

 

      ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
К муниципальной подпрограмме 

                                                                                                                                                                        "Комплексные меры  противодействия                           
                                                                                                                           Злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в                             

                                                                                                                           Эльбрусском муниципальном районе КБР" на 2021 - 2022 
годы                 

 
 
 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы       

Наименование показателя 
ГРБС 

ответственный 
исполнитель 

КБК 
2021 2022 2023 

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подпрограмма  
"Противодействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе КБР 

на 2021 - 2023 годы"  
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «Противодействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе  КБР на 2021 – 2023 
годы»  

 
Наименование 

разделов 
Краткое содержание 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

Начальник отдела контроля местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Соисполнитель 
подпрограммы 

Управделами местной администрации  Эльбрусского муниципального 
района, административно- правовой отдел    местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, МУ «Управление образования» 
местной администрации Эльбрусского муниципального района,   пресс-
служба местной администрации Эльбрусского муниципального района,  
главный специалист по молодежной политике Эльбрусского 
муниципального района. 

Исполнители 
подпрограммы 
(участники) 

Структурные подразделения местной администрации Эльбрусского 
муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики. 

Цель подпрограммы Противодействие проявлениям коррупции, обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан, проживающих в Эльбрусском 
муниципальном районе, повышение эффективности 
противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в 
системе органа местного самоуправления и подведомственных им 
муниципальных учреждений. 
  

Задачи 
подпрограммы  

- повышение эффективности деятельности местной администрации  
Эльбрусского муниципального района по противодействию коррупции; 



 

 

 
 

- совершенствование организации антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, повышение ее 
результативности; 
- совершенствование организационного и методического обеспечения 
антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и 
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению; 
- обеспечение участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции; 
- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 
- содействие средствам массовой информации во всестороннем и 
объективном освещении мер антикоррупционной политики; 
- совершенствование кадровой политики и работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

- увеличение числа муниципальных служащих местной 
администрации Эльбрусского муниципального района, прошедших 
обучение по антикоррупционной направленности в течение 
последнего года (единиц); 
- рост числа публикаций по теме коррупции и противодействию 
коррупции, размещенных в печатных и электронных СМИ 
Эльбрусского муниципального района в течение года, (процентов); 
- сохранение количества проектов нормативных правовых актов 
Эльбрусского муниципального района, в которых по итогам 
антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные 
факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых 
актов Эльбрусского муниципального района, проходивших 
антикоррупционный анализ (процентов); 
- сохранение   числа   общеобразовательных   учреждений                  
Эльбрусского муниципального района,     внедривших     элементы 
антикоррупционного    воспитания   и   образования   в учебные 
планы (единиц);  



 

 

- сохранение количества наглядного агитационного материала на 
территории Эльбрусского муниципального района (размещение 
баннеров антикоррупционной направленности) (единиц); 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы  

2021 - 2023 годы.  
1 этап – 2021год; 
2 этап – 2022 год; 
3 этап – 2023 год; 

Объемы и источники 
финансирования (с 
разбивкой по годам и 
уровням бюджетов) 
подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета – 0 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. - 0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования за счет средств республиканского 
бюджета – 0 тыс.руб.,  в т.ч. по годам: 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. - 0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 
150,0 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 
2021 г. – 50,0 тыс. руб. 
2021 г. – 50,0 тыс. руб. 
2022 г. – 50,0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников 
– 0 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. - 0 тыс. руб. 
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников 
финансирования –150,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 г. – 50,0 тыс. руб. 
2021 г. – 50,0 тыс. руб. 



 

 

2022 г. – 50,0 тыс. руб. 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- повышение эффективности деятельности местной администрации  
Эльбрусского муниципального района по противодействию 
коррупции; 
- формирование у различных категорий граждан  Эльбрусского 
муниципального района нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции; 
-  формирование у учащихся общеобразовательных учреждений  
Эльбрусского муниципального района нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции; 
- снижение доли проектов нормативных правовых актов 
Эльбрусского муниципального района, в которых по итогам 
антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные 
факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых 
актов Эльбрусского муниципального района, проходивших 
антикоррупционную экспертизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел I. Описание приоритетов и целей муниципальной подпрограммы в сфере противодействия коррупции, 
в том числе общие требования к Подпрограмме. 

Коррупция - всепроникающее негативное общественное явление, способное затормозить и даже обратить вспять развитие 
государства и его административно-территориальных единиц. 



 

 

 
Известно, что коррупция самым негативным образом сказывается на развитии экономики и социальной инфраструктуры, 

разъедая в первую очередь органы власти и управления. Вследствие коррумпированности определенной части государственных и 
муниципальных служащих граждане, по сути, вытесняются из сферы бесплатных обязательных услуг в области образования, 
здравоохранения, социального обеспечения: бесплатные публичные образовательные, социальные, а также административные 
услуги зачастую становятся для них платными. 

В настоящее время в нашей стране создаются правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 
ней, минимизации последствий коррупционных правонарушений. Но предпринимаемых лишь одним государством усилий явно 
недостаточно, необходимо использовать в этой сфере деятельности практически все институты гражданского общества. 

Следует справедливо заметить, что от непосредственного участия самих граждан зависит очень многое. Каждый гражданин 
должен четко знать правила поведения при общении со служащим органа власти и управления, ставить перед собой четкие и 
реальные задачи, и, таким образом, не способствовать коррупции. 
В Эльбрусском муниципальном районе ведется активная работа по предупреждению коррупции. Утверждены муниципальные 
регламенты предоставления муниципальных услуг (функций). Созданная нормативно-правовая база в данной области постоянно 
совершенствуется. комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной 
администрации Эльбрусского муниципального района, ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов. 
Несмотря на вышеуказанное, коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию органов местного 
самоуправления, верховенству закона, соблюдению прав и законных интересов населения и соблюдению общественных 
интересов. Решать такую проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по 
разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции 
на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления. Для этого требуется программно-целевой подход, а также 
проведение организационных мероприятий в этом направлении. 

Настоящая Подпрограмма является составной частью антикоррупционной политики на территории Эльбрусского 
муниципального района, она определяет комплекс специальных мер, направленных на противодействие коррупции. 
 
 
 
 



 

 

Раздел II. «Общая характеристика Программы (в том числе обоснование состава и значений целевых показателей 
(индикаторов), 

характеризующих достижение ожидаемых результатов». 
 

Целью Подпрограммы является противодействие проявлениям коррупции, обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан, проживающих в Эльбрусском муниципальном районе, повышение эффективности противодействия 
коррупции и снижение уровня коррупции в системе органа местного самоуправления и подведомственных им 
муниципальных учреждений. 

Задачами Подпрограммы являются: 
- повышение эффективности деятельности местной администрации  Эльбрусского муниципального района по противодействию 

коррупции; 
- совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение ее 

результативности; 
- совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга, исследование состояния 
коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению; 
- обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции; 
- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 
- содействие средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении мер антикоррупционной политики; 

- совершенствование кадровой политики и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 
 

Основные мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Подпрограммы, приведены в приложении 
№2. 

Средства из местного бюджета Эльбрусского муниципального района КБР на реализацию Подпрограммы будут выделяться в 
рамках финансирования мероприятий согласно приложению №3 к Подпрограмме. Объемы финансирования мероприятий 
Подпрограммы подлежат уточнению исходя из средств, предусмотренных в бюджете Эльбрусского муниципального района на 
соответствующие годы. 

 
      Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится ежегодно, согласно, приложения №7 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального района 



 

 

КБР утвержденного постановлением  местной администрации Эльбрусского муниципального района от 25.12.2017 года 

№370. 

Текущее управление и реализацию подпрограммы осуществляет местная администрация Эльбрусского 
муниципального района. Контроль за своевременным и полным проведением мероприятий программы  возложен на 
начальника отдела контроля местной администрации Эльбрусского муниципального  района  Ахматова И.Х. 
  

N 
пп/п 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) Отношение значения показателя 
последнего года реализации программы к 
отчетному Отчетный 

год 2020 
Текущий год 

2021 
Очередной 

год 2022 
2023 

отчет оценка прогноз прогноз 

Муниципальная подпрограмма «Противодействие коррупции в  Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021 - 2023 годы» 
 

11 - увеличение числа муниципальных 
служащих местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, 
прошедших обучение по 
антикоррупционной направленности в 
течение последнего года 

Ед. 3 4 5 6 Увеличение  значения показателя на 3 ед. 

22 - рост числа публикаций по теме 
коррупции и противодействию коррупции, 
размещенных в печатных и электронных 
СМИ Эльбрусского муниципального 
района в течение года 

Ед. 24 30 35 40 Увеличение значения показателя на 16 ед. 
 



 

 

         
Приложен

ие №1 
 муниципальной подпрограммы 

                                              "Противодействие коррупции в                                 
Эльбрусском муниципальном районе КБР  

на 2021 - 2023 годы"  
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях 

 
 
5 5 

 
- сохранение количества наглядного 
агитационного материала на территории 
Эльбрусского муниципального района 
(размещение баннеров 
антикоррупционной направленности) 

 
Ед. 

 
         2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Сохранение количества наглядного 
агитационного материала на 
территории Эльбрусского 
муниципального района (размещение 
баннеров антикоррупционной 
направленности) на уровне отчетного 
года. 

 
 
 
 

33 - сохранение количества проектов 
нормативных правовых актов 
Эльбрусского муниципального района, в 
которых по итогам антикоррупционного 
анализа были выявлены коррупциогенные 
факторы, в общем количестве проектов 
нормативных правовых актов 
Эльбрусского муниципального района, 
проходивших антикоррупционный  

% 0 0 0 0 Сохранение количества проектов 
нормативных правовых актов, в которых 
по итогам антикоррупционного анализа 
были выявлены коррупциогенные факторы 
на уровне отчетного года. 

4     4 -сохранение  числа   общеобразовательных   
учреждений                  Эльбрусского 
муниципального района,     внедривших     
элементы антикоррупционного    
воспитания   и   образования   в учебные 
планы 

Ед. 13 13 13 13 Сохранение  числа   общеобразовательных   
учреждений                  Эльбрусского 
муниципального района,     внедривших     
элементы антикоррупционного    
воспитания   и   образования   в учебные 
планы на уровне отчетного года. 



 

 

 
Приложение №2 

 муниципальной подпрограммы 
                                              "Противодействие коррупции в                                 

Эльбрусском муниципальном районе КБР  
на 2021 - 2023 годы" 

 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021-2023 годы» 

 

№
№ 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
выполнени

я 

Направления 
реализации 

Ожидаемые результаты Связь с показателями 
(индикаторами) программы 

(подпрограммы) 

11 Организация курсов повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, в том числе впервые 
поступивших на муниципальную 
службу.  
Организация курсов повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит 
реализация антикоррупционного 
законодательства: 

- осуществление работы по 
формированию у служащих и 
работников органов местного 
самоуправления муниципальных 
организаций нетерпимого 
отношения к коррупции. 
- проведение проверок соблюдения 
муниципальными служащими 
ограничений и запретов, 
предусмотренных 
законодательством о 
муниципальной службе. Анализ 

Отдел контроля 
местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципальног
о района  
 

Ежегодно  
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 
 

Повышение уровня 
антикоррупционного 
образования, 
формирование 
негативного отношения 
к фактам 
коррупционных 
проявлений у 
муниципальных 
служащих местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

Повышение 
эффективности 
деятельности местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципального района 
по противодействию 
коррупции. 

Увеличение числа 
муниципальных служащих 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального 
района, прошедших обучение 
по антикоррупционной 
направленности в течение 
последнего года (единиц). 
 



 

 

соблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции 
(получение подарков, выполнение 
иной оплачиваемой работы). 
-проведение проверок информации 
о наличии или возможности 
возникновения конфликтов 
интересов у муниципального 
служащего. 
- принятие мер по повышению 
кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на 
указанные должности и 
поступлении на такую службу, об 
их родственниках и 
свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов. 

22 Выпуск тематических полос 
антикоррупционной 
направленности на сайте и в 
районной газете «Эльбрусские 
новости»: 
- размещение в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации на сайте местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района сведений о 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальных 
служащих Эльбрусского 

Отдел контроля 
местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципальног
о района. 

Ежегодно 
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 

Повышение уровня 
антикоррупционного 
сознания у различных 
категорий граждан 
Эльбрусского района. 

Формирование у 
различных категорий 
граждан  Эльбрусского 
муниципального района 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции. 

Рост числа публикаций по теме 
коррупции и противодействию 
коррупции, в печатных и 
электронных СМИ 
Эльбрусского района в течение 
года (единиц). 
 



 

 

муниципального района. 
- организация  наполнения раздела 
«Противодействие коррупции» 
официального сайта местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района. 

53. Проведение антикоррупционной 
экспертизы  проектов нормативных 
правовых актов: 

- мониторинг законодательства 
Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской 
Республики, регулирующего 
правоотношения в сфере 
противодействия коррупции, в 
целях выявления нормативных 
правовых актов, требующих 
приведения в соответствие с 
действующим законодательством в 
связи с его изменением. 
Подготовка и своевременное 
внесение необходимых изменений. 

- разработка нормативных 
правовых актов и внесение 
изменений в законодательные и 
иные нормативные правовые акты 
о противодействии коррупции, 
муниципальные нормативные 
правовые акты во исполнение 
законодательства. 
- ведение реестра нормативных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы противодействия 
коррупции. 
- анализ практики рассмотрения 
органами муниципальной власти 
Эльбрусского муниципального 

Отдел контроля 
местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципальног
о района  
Административ
но- правовой 
отдел    местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципальног
о района.  
 

Регулярно 
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление в 
нормативных 
правовых актах 
принимаемых 
местной 
администрацией 
Эльбрусского 
муниципального 
района 
коррупциогенных 
факторов, создающих 
потенциальную 
возможность для 
коррупционных 
решений и действий 
субъектов 
правоприменения. 

Снижение доли проектов 
нормативных правовых 
актов Эльбрусского 
муниципального района, 
в которых по итогам 
антикоррупционного 
анализа были выявлены 
коррупциогенные 
факторы, в общем 
количестве проектов 
нормативных правовых 
актов Эльбрусского 
муниципального района, 
проходивших 
антикоррупционную 
экспертизу. 
 

Сохранение количества 
проектов нормативных 
правовых актов, в которых по 
итогам антикоррупционного 
анализа были выявлены 
коррупциогенные факторы 
(процентов). 



 

 

района, представлений о принятии 
мер по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению 
коррупционных правонарушений.   

44 - акция "Нет коррупции!" 
(привлечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Эльбрусского муниципального 
района, приобретение подарочной 
продукции: футболки и бейсболки 
с антикоррупционными 
логотипами, а также раздаточного 
материала антикоррупционной 
направленности); 
-  лекционно-практические занятия 
по формированию 
антикоррупционного сознания у 
учащихся муниципальных 
образовательных учреждений 
Эльбрусского муниципального 
района; 
 

Отдел контроля 
местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципальног
о района  
МУ 
«Управление 
образования» 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципальног
о района 
Главный 
специалист по 
молодежной 
политике 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципальног
о района.    

Ежегодно 
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 
 

Повышение уровня 
антикоррупционного 
образования, 
формирование 
негативного 
отношения к фактам 
коррупционных 
проявлений у 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
Эльбрусского 
муниципального 
района. 

Формирование у 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений  
Эльбрусского 
муниципального района 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции. 

Сохранение  количества   
общеобразовательных   
учреждений                  
Эльбрусского муниципального 
района,     внедривших     
элементы антикоррупционного    
воспитания   и   образования   в 
учебные планы (единиц).  
 
 

55 Приобретение баннеров, 
сувенирной и подарочной 
продукции:  флаеров, блокнотов, 
ручек, буклетов, плакатов, 
календарей, печатной продукции с 
антикоррупционной 
направленностью, брошюр-
памяток для различных категорий 
граждан с практическими 
рекомендациями по профилактике 

Отдел контроля 
местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципальног
о района  
 

Ежегодно 
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 
 

Повышение уровня 
антикоррупционного 
сознания у различных 
категорий граждан 
Эльбрусского района. 

Формирование у 
различных категорий 
граждан  Эльбрусского 
муниципального района 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции. 

Сохранение количества 
наглядного агитационного 
материала на территории 
Эльбрусского муниципального 
района (размещение баннеров 
антикоррупционной 
направленности) (единиц). 
 



 

 

и противодействию коррупции 

 
 
 

Приложение №3 
 муниципальной подпрограммы 

                                              "Противодействие коррупции в                                 
Эльбрусском муниципальном районе КБР  

на 2021 - 2023 годы" 
 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021-2023 годы» 
 

                                                                                                                                                                                                                       (тыс.руб) 

Статус и наименование программы, 
подпрограммы программы, основного 
мероприятия 

ГРБС ответственный 
исполнитель, 
исполнитель 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. 

Глава РзПр КЦСР Группы ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

Муниципальная подпрограмма 
«Противодействие коррупции в Эльбрусском 
муниципальном районе КБР на 2021-2023 годы» 

Всего 803 0113 0830090000 200 50,00 50,00 50,00 

Основное мероприятие 1. Организация курсов 
повышения квалификации муниципальных 
служащих, в том числе впервые поступивших на 
муниципальную службу 

Всего 803 0113 0830090000 200 18,00 18,00 18,00 

Основное мероприятие 2. Организация курсов 
повышения квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит реализация антикоррупционного 
законодательства 

Всего 803 0113 0830090000 200 6,00 6,00 6,00 

Основное мероприятие 3. Акция "Нет 
коррупции!" (привлечение учащихся 
общеобразовательных учреждений Эльбрусского 

Всего 803 0113 0830090000 200 14,00 14,00 14,00 



 

 

муниципального района, приобретение 
подарочной продукции: футболки и бейсболки с 
антикоррупционными логотипами, а также 
раздаточного материала антикоррупционной 
направленности). 
 

Основное мероприятие 4.Приобретение 
баннеров, сувенирной и подарочной продукции:  
флаеров, блокнотов, ручек, буклетов, плакатов, 
календарей, печатной продукции с 
антикоррупционной направленностью, брошюр-
памяток для различных категорий граждан с 
практическими рекомендациями по 
профилактике и противодействию коррупции. 

Всего 803 0113 0830090000 200 12,00 12,00 12,00 

 

 


