РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019 г.

№ 15
х.Авилов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы Авиловского сельского поселения
«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» за 2018 год
В соответствии с постановлением Администрации
Авиловского
сельского поселения от 29.08.2013 года № 51 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Авиловского
сельского
поселения»,
постановлением
Администрации
Авиловского сельского поселения от 30.08.2013 г. № 54 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ Авиловского сельского поселения», Администрация Авиловского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Авиловского
сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Авиловского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Авиловского сельского поселения

О.А.Кондратенко

Приложение
к постановлению Администрации
Авиловского сельского поселения
от 19.03.2019г. № 15

Отчет о реализации муниципальной программы Авиловского сельского
поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» за 2018 год
РАЗДЕЛ 1
Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за отчетный год
Муниципальная
программа
Авиловского
сельского
поселения
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
утверждена постановлением Администрации Авиловского сельского поселения
от 14.10.2013 № 59.
Реализация муниципальной программы в отчетном периоде позволила
достигнуть запланированную цель программы: повысить обеспечение
безопасности населения поселения, противодействию терроризму и
экстремизму, борьбе с преступностью и наркоманией.
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты
следующие результаты.
С целью оптимизации функционирования системы противодействия
коррупционным проявлениям были проведены основные мероприятия:
1) Проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.
Данные мероприятия способствовали формированию эффективной политики по
противодействию коррупции.
2) В отношении служащих проведена проверка соблюдений ими
ограничений и запретов; проведен тренинг по формированию манеры поведения
и общения работников аппарата Администрации Авиловского сельского
поселения с представителями организаций и гражданами. Все мероприятия
повысили правовую грамотность муниципальных служащих сельского
поселения.
3) Проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления
коррупции; на информационных стендах и на официальном сайте Авиловского
сельского поселения размещены информационно-аналитические материалы,
направленные на предупреждение и пресечение фактов коррупционных
проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц.
4) Также на официальном сайте Администрации Авиловского сельского
поселения в сети Интернет размещены:
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставляемых муниципальными служащими, а так же сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей.
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
предоставляемых
руководителями
подведомственных
муниципальных учреждений Авиловского сельского поселения, а так же

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Мероприятия обеспечили прозрачность деятельности органов местного
самоуправления и сформировали антикоррупционное общественное мнение.
В результате проведенных мероприятий наблюдается отсутствие граждан
лично столкнувшихся за последний год с проявлениями коррупции в
Авиловском сельском поселении.
Для воспитания гражданской ответственности и толерантности,
противодействия любым проявлениям экстремизма и терроризма проведены
следующие мероприятия:
1) Информирование населения способам защиты и действиям при
возникновении антитеррористической угрозы с помощью изготовления и
распространения информационных листовок и памяток.
2) На объектах с массовым пребыванием людей (сельские дома культуры)
проведено обновление уголков и стендов по пожарной безопасности,
антитеррористической и экстремистской деятельности.
3) Распространение среди педагогов и библиотекарей информации и
материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания
молодежи.
4) Организация работы учреждений культуры и образования по
утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной
обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как
проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных
различий между людьми), формированию нетерпимости к любым проявлениям
экстремизма.
5) В 2018 г. проводились комплексные проверки потенциально опасных
объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов
и техногенных аварий на них, состояние антитеррористической защищенности
объектов.
6) В течение всего периода проводилось информирование населения
поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению
террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через
сотрудников администрации.
С руководителями учебных заведений для повышения правовой культуры;
проведены классные часы с целью выработки уважительного отношения к
людям разной национальности.
Для организации программных мероприятий в целях оформления стендов
сельских домов культуры, Администрацией поселения были приобретена
наглядная
агитация
антикоррупционного,
антитеррористического
и
антинаркотического направления.
Мероприятия способствовали предупреждению террористической и
экстремистской деятельности и повышению бдительности населения,
противодействию злоупотребления наркотиками.
РАЗДЕЛ 2
Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий
в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» состоит из двух подпрограмм:
1. «Противодействие коррупции в Авиловском сельском поселении»;
2. «Противодействие экстремизму и терроризму в Авиловском сельском
поселении»;
3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту»
В рамках подпрограммы 1 были проведены следующие мероприятия:
- Проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.
Данные мероприятия способствовали формированию эффективной политики по
противодействию коррупции.
- В
отношении
служащих проведена проверка соблюдений ими
ограничений и запретов; проведен тренинг по формированию манеры поведения
и общения работников аппарата Администрации Авиловского сельского
поселения с представителями организаций и гражданами. Все мероприятия
повысили правовую грамотность муниципальных служащих сельского
поселения.
- Проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления
коррупции; на информационных стендах и на официальном сайте Авиловского
сельского поселения размещены информационно-аналитические материалы,
направленные на предупреждение и пресечение фактов коррупционных
проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц.
- Также на официальном сайте Администрации Авиловского сельского
поселения в сети Интернет размещены:
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставляемых муниципальными служащими, а так же сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей.
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
предоставляемых
руководителями
подведомственных
муниципальных учреждений Авиловского сельского поселения, а так же
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
В рамках подпрограммы 2 были проведены следующие мероприятия:
1) Информирование населения способам защиты и действиям при
возникновении антитеррористической угрозы с помощью изготовления и
распространения информационных листовок и памяток.
2) На объектах с массовым пребыванием людей (сельские дома культуры)
проведено обновление уголков и стендов по пожарной безопасности,
антитеррористической и экстремистской деятельности.
3) Распространение среди педагогов и библиотекарей информации и
материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания
молодежи.
4) Организация работы учреждений культуры и образования по
утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной

обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как
проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных
различий между людьми), формированию нетерпимости к любым проявлениям
экстремизма.
5) В 2018 г. проводились комплексные проверки потенциально опасных
объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов
и техногенных аварий на них, состояние антитеррористической защищенности
объектов.
6) В течение всего периода проводилось информирование населения
поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению
террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через
сотрудников Администрации.
В Нижнежуравской ООШ для повышения правовой культуры; проведены
классные часы с целью выработки уважительного отношения к людям разной
национальности.
Для организации данного программного мероприятий в целях оформления
стендов сельских домов культуры, Администрацией поселения были
приобретены печатные издания антитеррористической направленности.
Мероприятия
способствовали
предупреждению
террористической
и
экстремистской деятельности и повышению бдительности населения.
В рамках подпрограммы 3 были проведены следующие мероприятия:
1) В 2018 г. проводились комплексные проверки потенциально опасных
объектов на предмет профилактики и предупреждения наркомании;
2) В течение всего периода проводилось информирование населения
поселения по вопросам противодействия наркомании через сотрудников
Администрации.
РАЗДЕЛ 3
Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы Авиловского сельского
поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» в 2018 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей ,все средства
местного бюджета
На реализацию подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма
в Авиловского сельского поселения» предусмотрено 1,0 тыс. рублей:
средства из бюджета Авиловского сельского поселения. Из выделенных
средств освоено 1,0 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в
Авиловского сельского поселения» предусмотрено 1,0 тыс. рублей:
На реализацию подпрограммы 3 «Комплексные меры по злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.

На реализацию подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в Авиловского
сельского поселения» предусмотрено 1,0 тыс. рублей:
средства из бюджета Авиловского сельского поселения. Из выделенных
средств освоено 1,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета района, местного бюджета поселения и внебюджетных источников на
реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении №
1 к годовому отчету по муниципальной программе Авиловского сельского
поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности».
РАЗДЕЛ 4
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Для оценки результативности муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрено 3
показателя (индикатора). Плановые значения показателей (индикаторов) в 2018
году достигнуты на 100%.
По подпрограмме 1 «Противодействие экстремизму и терроризму в
Авиловском сельском поселении» запланировано достижение 3 индикаторов.
Все запланированные значения достигнуты в полном объеме.
Оценка достижения запланированных результатов и оценка бюджетной
эффективности от реализации программы в 2018 году приведены в
Пояснительной записке (приложение к отчету).
РАЗДЕЛ 5
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу
В 2018 году изменения в Муниципальную программу Авиловского
сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» изменения не вносились.
РАЗДЕЛ 6
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
В 2018 году в ходе реализации муниципальной программы бюджетные
ассигнования в сумме 3,0 тыс. рублей, из местного в результате проведенных
мероприятий были израсходованы в полном объеме.
Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем
сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной
программы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году всего
предусмотрено 3,0 тыс. рублей, освоено 3,0 тыс. рублей. Общий процент
освоения средств составил 100%.
По подпрограмме 1 было предусмотрено финансирование в сумме 1,0 тыс.
рублей из средств местного бюджета поселения.
По подпрограмме 2 финансирование в сумме 1,0 тыс. рублей из средств
местного бюджета поселения.
По подпрограмме 3 финансирование в сумме 1,0 тыс. рублей из средств
местного бюджета поселения.
Не освоенные денежные средства отсутствуют.
Все основные мероприятия выполнены согласно плану реализации
муниципальной программы на 2018 в установленные сроки в объеме 100%.
Степень исполнения плана считается высокой.

Приложение 1
к годовому отчету по муниципальной
программе Авиловского сельского поселения
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности»
Сведения
об использовании федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на
реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» за 2018 год
Статус

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП

Источники
финансирования

1
2
3
Муниципальна «Обеспечение
всего
я программа
общественного порядка и федеральный
противодействие
бюджет
преступности»
областной
бюджет
бюджет района

Подпрограмма
1

Подпрограмма
2

Подпрограмма
3

«Противодействие
коррупции в Авиловском
сельском поселении»

4
3,00
0,0

5
3,00
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района

3,00
0,0

3,00
0,0

1,0
0,0

1,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

1,0
0,0

1,0
0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1,0

1,0

внебюджетные
источники
всего

0,0

0,0

1,0

1,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

«Противодействие
экстремизму и терроризму в федеральный
Авиловском сельском
бюджет
поселении
областной
бюджет
бюджет района

Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению

Объем расходов, Фактические
предусмотренны
расходы
х муниципальной (тыс. руб.)
программой (тыс.
руб.)

8

1

2
наркотиками и их
незаконному обороту

3
областной
бюджет
бюджет района

4
0,0

5
0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1,0

1,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0
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Приложение
к отчету о реализации Муниципальной
программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
по результатам за 2018 год

Пояснительная записка.
Отклонений достигнутых в отчетном периоде значений показателей от
плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на
предстоящий период нет.
Значительного недовыполнения показателей в сочетании с перевыполнением
других нет.
Бюджетная эффективность Программы (определяется как степень реализации
расходных обязательств) рассчитывается по формуле:
Эбюд = Фф/Фп * 100%

3,0/3,0*100% = 100%

Произведенные
расходы
соответствуют
установленным
расходным
полномочиям муниципальных заказчиков.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в
снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением риска
проявления экстремизма и совершения террористических актов на территории
сельского поселения, укреплении межнационального согласия.
Несоответствия (превышения) объемов ассигнований бюджета Авиловского
сельского поселения Константиновского района объемам бюджетных ассигнований,
предусмотренных в программе, не установлено.
Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями
программы не осуществлялось.
Степень достижения целей программы соответствует периоду времени,
затраченному на их достижение.
Мониторинг
исполнения
муниципальных
заданий,
установленных
подведомственным учреждениям, не предусмотрен.
Предложений по достижению наилучших результатов с использованием
наименьших затрат от исполнителей программных мероприятий не поступало.
Средства Федерального, областного бюджета и внебюджетные источники на
реализацию мероприятий Программы не привлекались.
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