
РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020 г. № 21

х.Авилов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации  Авиловского сельского
поселения  от  31.10.2018 года  №  94  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Авиловского
сельского поселения»,  Администрация Авиловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Авиловского сельского
поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
обнародования и 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 18.03.2020 г. № 21

ОТЧЁТ 
о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

        1. В целях  повышения качества реализуемых мер по охране общественного
порядка, снижения уровня преступности, противодействию коррупции, терроризму,
экстремизму  и  наркомании,  ответственными  исполнителями  муниципальной
программы Авиловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений», утвержденной  постановлением Администрации
Авиловского сельского поселения от 12.11.2018 № 100  (далее программа) в 2019
году  реализован  комплекс  мероприятий,  направленных   на  повышение
эффективности  реализации  антикоррупционных  мер,  создания  условия  для
повышения  эффективности  антитеррористической  деятельности  ,противодействия
проявления экстремизма и наркомании.

В 2019 году муниципальная программа реализовывалась  путем выполнения
программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 3 подпрограммы,
взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсному обеспечению.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм
муниципальной  программы

2.1.  В  рамках  реализации  подпрограммы 1  «Противодействие  коррупции  в
Авиловском  сельском  поселении»  получены  следующие  результаты  в  разрезе
мероприятий:
                в  рамках  реализации  основного  мероприятия  1  «Повышение
эффективности механизмов  выявления,  предотвращения  и  урегулирования
конфликта  интересов  на  муниципальной  службе»  в  2019  году  предоставлялись
сведения  о  свойственниках,  сведения   о  главах  местных  администраций,  иных
лицах ,замещавших должности муниципальной службы категории «руководители» в
органе местного самоуправления, а также их близких родственниках, указанных в
части  2  статьи  10  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции» (родители ,супруг (супруга),  дети,  братья,  сестры,  а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей),опросные листы об
изменениях  сведений о  муниципальном служащем и  его  близких  родственниках,
указанных  в  анкете  и  иных  документах,  представленных  при  поступлении  на
муниципальную службу и ее прохождении;

            в  рамках  реализации  основного  мероприятия  2  «Осуществление



антикоррупционной  муниципальной  экспертизы  нормативных  правовых  актов
Авиловского   сельского   поселения и  их  проектов  с  учетом  мониторинга
соответствующей  правоприменительной практики»  проведена  антикоррупционная
экспертиза  нормативно-правовых  актов.  Данные  мероприятия  способствовали
формированию эффективной политики по противодействию коррупции;

   в  рамках  реализации  основного  мероприятия  3   «Совершенствование  мер  по
противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных  нужд»  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд  Администрации  осуществляются  в  соответствии  с
утвержденным планом-графиком закупок, работ, услуг на финансовый год.

         в  рамках реализации основного мероприятия 3 «Проведение среди всех
социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня
коррупции  в   Авиловском   сельском   поселении  на  основании  методики,
утвержденной Правительством Российской Федерации» проведена оценка уровня
коррупции в  Авиловском  сельском  поселении для принятия дополнительных мер
по минимизации коррупционных проявлений в  Авиловском  сельском  поселении;
       
        в  рамках  реализации основного  мероприятия  4  «Участие  в  обеспечении
обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области
противодействия  коррупции»  в  2019  году  1  муниципальный  служащий  прошел
обучение  по  повышению  квалификации  по  программе  «Профилактика
противодействию коррупции» в объеме 72 часов;

       в  рамках  реализации  основного  мероприятия  5  «  Издание  и  размещение
социальной  рекламной  продукции,  направленной  на  создание  в  обществе
нетерпимости  к  коррупционному  поведению»  приобретены  плакаты
антикоррупционной направленности в 4 квартале;

       в рамках реализации основного мероприятия 6 «Опубликование в средствах
массовой  информации  и  на  официальном  сайте  Администрации  Авиловского
сельского  поселения  публикаций  антикоррупционной  направленности»  на  сайте
Администрации размещались публикации антикоррупционной направленности;

2.2.  В  рамках  реализации  подпрограммы  2  «Профилактика  экстремизма  и
терроризма в  Авиловском  сельском  поселении»:

в  рамках  реализации  основного  мероприятия   1  «Приобретение  рекламной
продукции,  направленной  на  информационно-пропагандистское  противодействие
экстремизму и терроризму»  приобретены плакаты по противодействию терроризму и
экстремизму в 4 квартале;
      По  основному  мероприятию   2  «Осуществление  комплекса  мер  по
предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их
возникновении»  в течение всего периода  проводилось информирование населения
поселения  по  вопросам  противодействия  терроризму,  предупреждению
террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников
Администрации.



   2.3  В  рамках  реализации  подпрограммы  3  «Комплексные  меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

   
   в рамках реализации основного мероприятия  1 «Приобретение рекламной

продукции,  направленной  на  информационно-пропагандистское  противодействие
употребления  наркотиков  и  их  незаконному  обороту»   приобретены  плакаты  по
противодействию употреблению наркотических средств в 4 квартале;

  в рамках реализации основного мероприятия  2 «Организация и проведение
профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления
наркотических  средств  и  оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации»  в
Нижнежуравском  СДК  и  Нижнежуравской  ООШ  проводились  мероприятия,
направленные  на  мотивацию  граждан  к  здоровому  образу  жизни,  развитию  в
обществе  негативного  отношения  к  немедицинскому  потреблению наркотиков,  в
том  числе  путем  осведомленности  населения  о  негативных  последствиях
немедицинского  потребления  наркотиков  и  об  ответственности  за  участие  в  их
незаконном обороте.

               2.4. Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  также  контрольных  событий
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.
                2.5. Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Муниципальная политика» за  отчетный 2019 год  приведен в  приложении №3 к
данному отчету.
             
                  Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации   
                                           муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2019
году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств  на реализацию муниципальной программы

Объемы  и  источники  финансирования  муниципальной  программы  –  бюджет
Авиловского сельского поселения Константиновского района на 2019 год – 3,0 тыс.
рублей.

Фактическое освоение средств составило 3,0 тыс. рублей, или 100 процентов:
- издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на

создание  в  обществе  нетерпимости  к  коррупционному  поведению  -  1,0  тысяча
рублей;

-  приобретение  рекламной  продукции,  направленной  на  информационно-
пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму – 1,0 тысяча рублей;



-  приобретение  рекламной  продукции,  направленной  на  информационно-
пропагандистское противодействие употребления наркотиков и их незаконному обороту
– 1,0 тысяча рублей.

Сведения  об  использовании  бюджетных  средств  на  реализацию
муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей
муниципальной программы за 2019 год установлено следующее:

из 3 показателей муниципальной программы достигли плановых значений 3
показателя.

Сведения  о  достижении  значений  показателей  и  обоснование  отклонений
плановых от  фактических значений показателей приведены в  приложении № 3 к
данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы
в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения 
целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности 
Программы.
I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; 
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,06; 
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна  1,0; 
эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,05;
эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,02;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет
1,02,  что  характеризует высокий  уровень  эффективности  реализации  Программы
по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  всех
источников  финансирования,  составляет  1,0   что  характеризует  высокий уровень
эффективности  реализации  муниципальной программы  по степени  реализации
основных мероприятий в 2019 году.
III.  Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько
этапов:
1.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  средств
бюджета  Авиловского сельского поселения  Константиновского района  составляет



1,0.
2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет  средств
бюджета  Авиловского сельского поселения  Константиновского района составляет
1,0  (при  расчёте  использован  объем  ассигнований,  предусмотренный  сводной
бюджетной росписью на реализацию Программы).
3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Авиловского  сельского
поселения  Константиновского района на реализацию Программы составляет 1,01,
что характеризует  высокую бюджетную эффективность  реализации  Программы в
2019 году.
                                    1,02 х0,5+1 х0,3+1х0,2=1,02

Уровень  реализации  Программы  в  целом  составляет  1.  Таким  образом,  можно
сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2019 года.
По  итогам  2019 года  объемы  ассигнований,  предусмотренные  на  реализацию
Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Авиловского сельского
поселения  Константиновского  района.  Произведенные  в  2019  году  расходы
участников  Программы  полностью  соответствуют  их  установленным  расходным
полномочиям. 

          Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

     В  рамках  проведённой  оценки  эффективности  Программы,  по  результатам
анализа  выполнения  программных  мероприятий  и  значений  показателей
(индикаторов)  по  итогам  2019  года,  принято  решение  о  пересмотре  значений
некоторых целевых показателей с установлением корректных пороговых значений.
Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.



Приложение №1 к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Обеспечение общественного порядка и

 профилактика правонарушений» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2019 г.

№ п/
п

Номер и наименование Ответственн
ый 

 исполнител
ь,

соисполните
ль, участник

(должность/
ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причи
ны не

реализа
ции/

реализа
ции не

в
полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированн
ые

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в  Авиловском  сельском  поселении»

Цель подпрограммы 1. 
         Цель 1 подпрограммы 1. Снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Авиловского сельского поселения

Задача 1 подпрограммы 1. Совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер
1 Основное мероприятие 1.3.

 «Повышение эффективности 
механизмов выявления, 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов на муниципальной 
службе.»

Администра
ция 
Авиловского
сельского 
поселения 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 предотвращение
коррупционных
правонарушений
Администрации 

в  2019  году
предоставлялись сведения о
свойственниках, сведения  о
главах  местных
администраций,  иных
лицах  ,замещавших
должности  муниципальной
службы  категории
«руководители»  в  органе



местного самоуправления, а
также  их  близких
родственниках, указанных в
части  2  статьи  10
Федерального закона от  25
декабря  2008  г.  №  273-ФЗ
«О  противодействии
коррупции»
(родители  ,супруг
(супруга),  дети,  братья,
сестры,  а  также  братья,
сестры,  родители,  дети
супругов  и  супруги
детей),опросные  листы  об
изменениях  сведений  о
муниципальном  служащем
и  его  близких
родственниках, указанных в
анкете и иных документах,
представленных  при
поступлении  на
муниципальную  службу  и
ее прохождении;
сельского поселения

2 Основное мероприятие 1.4.
«Осуществление 
антикоррупционной 
муниципальной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Авиловского  сельского  
поселения и их проектов с 
учетом мониторинга 
соответствующей 
правоприменительной практики»

Администра
ция 
Авиловского
сельского 
поселения 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 выявление в
нормативных

правовых актах
и их проектах

коррупциогенн
ых факторов и
их исключение

проведена 
антикоррупционная 
экспертиза нормативно-
правовых актов 

3 Основное мероприятие 1.5 
Совершенствование мер по 
противодействию коррупции в 

Администра
ция 
Авиловского

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 выявление
коррупционны
х рисков при

В  2019  году  закупки
товаров,  работ и услуг для
обеспечения



сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

сельского 
поселения 

осуществлении
закупок,

товаров, работ,
услуг для

обеспечения
муниципальны

х нужд и их
исключение

муниципальных  нужд
Администрации
осуществляются  в
соответствии  с
утвержденным  планом-
графиком  закупок,  работ,
услуг на финансовый год.

Задача 2 подпрограммы 1. «Усиление взаимодействия с институтами гражданского общества, 
гражданами по вопросам противодействия коррупции»

4 Основное мероприятие 1.6.
Проведение среди всех 
социальных слоев населения 
социологических исследований в
целях оценки уровня коррупции 
в  Авиловском  сельском  
поселении на основании 
методики, утвержденной 
Правительством Российской 
Федерации

Администра
ция 
Авиловского
сельского 
поселения 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 оценка уровня
коррупции в
Авиловском

сельском
поселении для

принятия
дополнительны

х мер по
минимизации
коррупционны
х проявлений в

Авиловском
сельском

поселении

проведена оценка  уровня
коррупции  в   Авиловском
сельском  поселении

Задача 3 подпрограммы 1. «Повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских 
и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции»

5 Основное мероприятие 1.8.
Участие в обеспечении обучения
муниципальных  служащих,
в должностные  обязанности
которых  входит  участие
в противодействии коррупции по
образовательным  программам  в
области  противодействия
коррупции

Администра
ция 
Авиловского
сельского 
поселения 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
антикоррупцио

нного
поведения

должностных
лиц,

обеспечение
соблюдения

ими запретов,

в 2019 году 1 
муниципальный служащий 
прошел обучение по 
повышению квалификации 
по программе 
«Профилактика 
противодействию 
коррупции» в объеме 72 
часов;



ограничений и
требований,

установленных
в целях

противодейств
ия коррупции

6 Основное мероприятие 1.9
Издание и размещение 
социальной рекламной 
продукции, направленной на 
создание в обществе 
нетерпимости к коррупционному
поведению

Администра
ция 
Авиловского
сельского 
поселения 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
антикоррупцио

нного
поведения

должностных
лиц,

обеспечение
соблюдения

ими запретов,
ограничений и

требований,
установленных

в целях
противодейств
ия коррупции

приобретены плакаты 
антикоррупционной 
направленности в 4 
квартале

7 Основное мероприятие 1.10
Опубликование  в  средствах
массовой  информации  и  на
официальном  сайте
Администрации  Авиловского
сельского поселения публикаций
антикоррупционной
направленности.

Администра
ция 
Авиловского
сельского 
поселения 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование
в обществе

нетерпимости к
коррупционном

у поведению

на  сайте  Администрации
размещали  публикации
антикоррупционной
направленности

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в  Авиловском  сельском  поселении»
Цель подпрограммы 3 «Повышение эффективности антитеррористической деятельности, 

противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии»
 Задача 1 подпрограммы 3 «Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 

Авиловского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности»
1 Основное мероприятие 2.1. Администрац 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация приобретены плакаты по 



Приобретение рекламной 
продукции ,направленной на 
информационно-пропагандистское
противодействие экстремизму и 
терроризму

ия 
Авиловского 
сельского 
поселения 

межэтнических 
и межкультур-
ных отношений, 
формирование 
толерантного 
сознания и 
поведения 
студентов, 
гармонизация 
межэтнических 
и межкультур-
ных отношений 
среди населения

противодействию 
терроризму и экстремизму 
в 4 квартале

Задача 2 подпрограммы 2 «Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма»

2 Основное мероприятие 2.2.
Осуществление комплекса мер по
предупреждению террористиче-
ских актов и соблюдению правил 
поведения при их возникновении

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение 
безопасности 
объектов и 
граждан, 
координация 
действий 
органов 
исполнительно
й власти, сил и 
средств по 
защите 
населения от 
действий 
террористическ
ого характера

В  течение  всего  периода
проводилось
информирование населения
поселения  по  вопросам
противодействия
терроризму,
предупреждению
террористических  актов,
поведения  в  чрезвычайных
ситуациях  через
сотрудников
администрации.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Цель подпрограммы 3. Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков

Задача 2 подпрограммы 3. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек

1 Основное мероприятие 3.3
Приобретение рекламной 
продукции, направленной на 
информационно-пропагандистское
противодействие употребления 
наркотиков и их незаконному 

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 сокращение
спроса  на
наркотики
путем
распространен
ия  духовно-

приобретены плакаты по 
противодействию 
употреблению 
наркотических средств в 4 
квартале



обороту                                      нравственных
ценностей,
укрепления
института
семьи,
восстановления
и  сохранения
традиций
семейных
отношений,
формирования
здорового
образа жизни

Задача 3 подпрограммы 3. Раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах
 комплексной реабилитации

2 Основное  мероприятие  3.4
Организация  и  проведение
профилактических  мероприятий
с  «группами  риска»
немедицинского  потребления
наркотических  средств  и
оказавшимися  в  трудной
жизненной ситуации

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 сокращение
незаконного
оборота
наркотиков, что
повлечет
снижение
количества
потребителей
наркотиков

В  2019  году  в
Нижнежуравском  СДК  и
Нижнежуравской  ООШ
проводились
мероприятия  ,направленны
е на мотивацию граждан к
здоровому  образу  жизни,
развитию  в  обществе
негативного  отношения  к
немедицинскому
потреблению наркотиков, в
том  числе  путем
осведомленности населения
о негативных последствиях
немедицинского
потребления  наркотиков  и
об  ответственности  за
участие  в  их  незаконном
обороте.





Приложение №1 к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Обеспечение общественного порядка и

 профилактика правонарушений» за 2019 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
 за 2019 год

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы 
муниципальной     

программы,
основного мероприятия

Источники финансирования Объем   
расходов  (тыс. руб.)

предусмотренных 

Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

муниципальной
программой

сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная программа Авиловского 
сельского поселения  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности»

всего                 3,0 3,0 3,0
федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

3,0 3,0 3,0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции в
Авиловском  сельском  поселении»

всего                 1,0 1,0 1,0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0



Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

1,0 1,0 1,0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.3.
Повышение эффективности механизмов 
выявления, предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов на муниципальной службе

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.4.
Осуществление антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
Авиловского сельского поселения и их проектов 
с учетом мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование мер по противодействию 
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.6.
Проведение среди всех социальных слоев 
населения социологических исследований в 
целях оценки уровня коррупции в  Авиловском  

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0



сельском  поселении на основании методики, 
утвержденной Правительством Российской 
Федерации

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.8.
Участие в обеспечении обучения 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.9.
Издание и размещение социальной рекламной 
продукции, направленной на создание в 
обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению

всего                 1,0 1,0 1,0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

1,0 1,0 1,0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.10
Опубликование  в  средствах  массовой
информации  и  на  официальном  сайте
Администрации  Авиловского  сельского
поселения  публикаций  антикоррупционной
направленности.

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет    0 0 0
Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма
и терроризма в  Авиловском  сельском  поселении

всего                 1,0 1,0 1,0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0



Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

1,0 1,0 1,0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 2.1. Приобретение 
рекламной продукции ,направленной на 
информационно-пропагандистское 
противодействие экстремизму и терроризму

всего                 1,0 1,0 1,0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

1,0 1,0 1,0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 2.2.
Осуществление комплекса мер по 
предупреждению террористических актов и 
соблюдению правил поведения при их 
возникновении

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 3
Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту

всего                 1,0 1,0 1,0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

1,0 1,0 1,0

внебюджетные источники 0 0 0



Основное мероприятие 3.3 Приобретение 
рекламной продукции ,направленной на 
информационно-пропагандистское 
противодействие употребления наркотиков и их 
незаконному обороту                                      

всего                 1,0 1,0 1,0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

1,0 1,0 1,0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 3.4 Организация и 
проведение профилактических мероприятий с 
«группами риска» немедицинского потребления
наркотических средств и оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Приложение № 3  к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Обеспечение общественного порядка и



 профилактика правонарушений» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/
п

Номер и наименование
показателя

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)

муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    

программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   

 отчетного года       
(при наличии)

2018 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа Авиловского сельского поселения

««Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений» за 2019 год

»
1. Показатель 1 

Освоение  средств  по
муниципальной программе

% 100 100 100

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в  Авиловском  сельском  поселении»
2 Показатель 2

Доля граждан, опрошенных в 
ходе мониторинга общественного
мнения, которые лично 
сталкивались за последний год с 
проявлениями коррупции в 
Авиловском  сельском  
поселении

процент 15 16 17

3 Показатель 3
Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение на семинарах или 
курсах по теме 
«Противодействие коррупции в
органах государственного и 
муниципального управления»

человек 0 1 1



4 Показатель 4 
Доля обучающихся и 
воспитанников, прошедших 
обучение по образовательным 
программам профилактической 
направленности 

процент 100 100 100

5 Показатель 5
Доля граждан, опрошенных в 
ходе мониторинга общественного
мнения, удовлетворенных 
информационной открытостью 
деятельности органов местного 
самоуправления Авиловского 
сельского поселения

     процент 18 21. 22

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в  Авиловском  сельском  поселении»
6 Показатель 6

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
ограждение территорий по 
периметру 

% 100 100 100

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

7 Показатель 7 
Доля  обучающихся  в
общеобразовательных
учреждениях,  систематически
занимающихся  физической
культурой и спортом

% 29,1 30,5 31,1

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                Приложение № 4 к отчету
о реализации муниципальной программы

                                                                                                                                                                                                 Авиловского сельского поселения



«Обеспечение общественного порядка и
 профилактика правонарушений» за 2019 год

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

    за отчетный 2019 год.
№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и, 
наступлен

ия 
контрольн

ого 
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоен

ных
средств и
причины

их
неосвоен

ия

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусм
отрено

сводной
бюджет

ной
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 Подпрограмма 1

  «Противодействие коррупции в
Авиловском  сельском  поселении»

X X X 1,0 1,0 1,0          -

2 Основное мероприятие 1.3.
Повышение эффективности 
механизмов выявления, 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов на 
муниципальной службе

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения 

в  2019  году  предоставлялись
сведения  о  свойственниках,
сведения   о  главах  местных
администраций,  иных
лицах ,замещавших должности
муниципальной  службы
категории  «руководители»  в
органе  местного
самоуправления,  а  также  их
близких  родственниках,

01.01.2019 31.12.2019 - - -          -



указанных в части 2 статьи 10
Федерального  закона  от  25
декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О
противодействии  коррупции»
(родители  ,супруг  (супруга),
дети,  братья,  сестры,  а  также
братья, сестры, родители, дети
супругов  и  супруги
детей),опросные  листы  об
изменениях  сведений  о
муниципальном  служащем  и
его  близких  родственниках,
указанных  в  анкете  и  иных
документах,  представленных
при  поступлении  на
муниципальную  службу  и  ее
прохождении;
сельского поселения

3 Основное мероприятие 1.4.
«Осуществление 
антикоррупционной 
муниципальной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Авиловского  сельского  поселения
и их проектов с учетом 
мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики»

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения проведена антикоррупционная 

экспертиза нормативно-
правовых актов

01.01.2019 31.12.2019 - - - -

4
Основное мероприятие 1.5 
Совершенствование мер по 
противодействию коррупции в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

В 2019 году закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 
Администрации 
осуществляются в 
соответствии с утвержденным 
планом-графиком закупок, 
работ, услуг на финансовый

01.01.2019 31.12.2019 - - - -

5 Основное мероприятие 1.6. Администрация проведена оценка  уровня 01.01.2019 31.12.2019 - - - -



Проведение среди всех социальных
слоев населения социологических 
исследований в целях оценки 
уровня коррупции в  Авиловском  
сельском  поселении на основании 
методики, утвержденной 
Правительством Российской 
Федерации

Авиловского 
сельского 
поселения

коррупции  в   Авиловском
сельском  поселении

6 Основное мероприятие 1.8.
Участие в обеспечении обучения 
муниципальных служащих, 
в должностные обязанности 
которых входит участие 
в противодействии коррупции по 
образовательным программам в 
области противодействия 
коррупции

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

в 2019 году 1 муниципальный 
служащий прошел обучение по
повышению квалификации по 
программе «Профилактика 
противодействию коррупции» 
в объеме 72 часов;

01.01.2019 31.12.2019 - - - -

7 Основное мероприятие 1.9.
Издание и размещение социальной 
рекламной продукции, 
направленной на создание в 
обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

приобретены плакаты 
антикоррупционной 
направленности в 4 квартале

01.01.2019 31.12.2019 1,0 1,0 1,0 -

8 Основное мероприятие 1.10
Опубликование  в  средствах
массовой  информации  и  на
официальном  сайте
Администрации  Авиловского
сельского  поселения  публикаций
антикоррупционной
направленности.

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

на  сайте  Администрации
размещали  публикации
антикоррупционной
направленности 01.01.2019 31.12.2019 - - -

-

9 Подпрограмма 2 Профилактика 
экстремизма
и терроризма в  Авиловском  

Администрация
Авиловского

сельского

X X X 1,0 1,0 1,0 -



сельском  поселении поселения 

10 Основное мероприятие 2.1. 
Приобретение рекламной 
продукции ,направленной на 
информационно-пропагандистское 
противодействие экстремизму и 
терроризму

Администрация
Авиловского

сельского
поселения

приобретены плакаты по 
противодействию терроризму 
и экстремизму в 4 квартале

01.01.2019 31.12.2019 1,0 1,0 1,0 -

11 Основное мероприятие 2.2.
Осуществление комплекса мер по 
предупреждению террористиче-
ских актов и соблюдению правил 
поведения при их возникновении

Администрация
Авиловского

сельского
поселения

В  течение  всего  периода
проводилось  информирование
населения  поселения  по
вопросам  противодействия
терроризму,  предупреждению
террористических  актов,
поведения  в  чрезвычайных
ситуациях  через  сотрудников
администрации.

01.01.2019 31.12.2019 - - -
-

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

Администрация
Авиловского

сельского
поселения 

X X X 1,0 1,0 1,0 -

14 Основное мероприятие 3.3 
Приобретение рекламной 
продукции ,направленной на 
информационно-пропагандистское 
противодействие употребления 
наркотиков и их незаконному 
обороту                                      

Администрация
Авиловского

сельского
поселения 

приобретены  плакаты  по
противодействию
употреблению  наркотических
средств в 4 квартале

01.01.2019 31.12.2019 1,0 1,0 1,0 -

15 Основное мероприятие 3.4 
Организация и проведение 
профилактических мероприятий с 
«группами риска» немедицинского 

Администрация
Авиловского

сельского
поселения 

В  2019  году  в
Нижнежуравском  СДК  и
Нижнежуравской  ООШ
проводились

01.01.2019 31.12.2019 - - -
-



потребления наркотических 
средств и оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации

мероприятия ,направленные на
мотивацию  граждан  к
здоровому  образу  жизни,
развитию  в  обществе
негативного  отношения  к
немедицинскому  потреблению
наркотиков, в том числе путем
осведомленности  населения  о
негативных  последствиях
немедицинского  потребления
наркотиков  и  об
ответственности  за  участие  в
их незаконном обороте.

16 Итого по муниципальной 
программе Авиловского сельского 
поселения «Обеспечение 
общественного порядка и 
профилактика правонарушений»

X X X X 3,0 3,0 3,0 -

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                               Приложение № 5 к отчету

о реализации муниципальной программы
Авиловского сельского поселения



«Обеспечение общественного порядка и
 профилактика правонарушений» за 2019 год

Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных

поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

Количество основных
мероприятий,

запланированных к
реализации в отчетном году

Количество основных
мероприятий, выполненных

в полном объеме

Степень реализации
основных мероприятий

1 2 3 4
Всего, в том числе: 3 3 1
 - основные  мероприятия, результаты которых 
оцениваются на основании числовых (в 
абсолютных или относительных величинах) 
значений показателей (индикаторов) 

3 3

Х

 - основные  мероприятия, предусматривающие 
оказание муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий 

- -

Х

 - иные основные  мероприятия, результаты 
реализации которых оцениваются как 
наступление или не наступление контрольного 
события (событий) и (или) достижение 
качественного результата

- -

Х


	в рамках реализации основного мероприятия 1 «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе» в 2019 году предоставлялись сведения о свойственниках, сведения о главах местных администраций, иных лицах ,замещавших должности муниципальной службы категории «руководители» в органе местного самоуправления, а также их близких родственниках, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (родители ,супруг (супруга), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей),опросные листы об изменениях сведений о муниципальном служащем и его близких родственниках, указанных в анкете и иных документах, представленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении;
	в рамках реализации основного мероприятия 2 «Осуществление антикоррупционной муниципальной экспертизы нормативных правовых актов Авиловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Данные мероприятия способствовали формированию эффективной политики по противодействию коррупции;
	в рамках реализации основного мероприятия 3 «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок, работ, услуг на финансовый год.
	в рамках реализации основного мероприятия 3 «Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Авиловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации» проведена оценка уровня коррупции в Авиловском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Авиловском сельском поселении;
	
	в рамках реализации основного мероприятия 4 «Участие в обеспечении обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции» в 2019 году 1 муниципальный служащий прошел обучение по повышению квалификации по программе «Профилактика противодействию коррупции» в объеме 72 часов;
	в рамках реализации основного мероприятия 5 « Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» приобретены плакаты антикоррупционной направленности в 4 квартале;
	Приложение №1 к отчету
	о реализации муниципальной программы
	Авиловского сельского поселения
	«Обеспечение общественного порядка и
	профилактика правонарушений» за 2019 год
	в 2019 году предоставлялись сведения о свойственниках, сведения о главах местных администраций, иных лицах ,замещавших должности муниципальной службы категории «руководители» в органе местного самоуправления, а также их близких родственниках, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (родители ,супруг (супруга), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей),опросные листы об изменениях сведений о муниципальном служащем и его близких родственниках, указанных в анкете и иных документах, представленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении;
	В 2019 году закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок, работ, услуг на финансовый год.
	Основное мероприятие 1.6.
	проведена оценка уровня коррупции в Авиловском сельском поселении
	Основное мероприятие 1.8.
	Участие в обеспечении обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции
	в 2019 году 1 муниципальный служащий прошел обучение по повышению квалификации по программе «Профилактика противодействию коррупции» в объеме 72 часов;
	Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
	приобретены плакаты антикоррупционной направленности в 4 квартале

	Приложение №1 к отчету
	о реализации муниципальной программы
	Авиловского сельского поселения
	«Обеспечение общественного порядка и
	профилактика правонарушений» за 2019 год
	Основное мероприятие 1.3.
	Основное мероприятие 1.4.
	Основное мероприятие 1.5.
	Основное мероприятие 1.6.
	Основное мероприятие 1.8.
	Основное мероприятие 1.9.

	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	Основное мероприятие 3.3 Приобретение рекламной продукции ,направленной на информационно-пропагандистское противодействие употребления наркотиков и их незаконному обороту
	Основное мероприятие 3.4 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотических средств и оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	Приложение № 3 к отчету
	о реализации муниципальной программы
	Авиловского сельского поселения
	«Обеспечение общественного порядка и
	профилактика правонарушений» за 2019 год
	Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	««Обеспечение общественного порядка и
	профилактика правонарушений» за 2019 год
	
	Приложение № 4 к отчету
	о реализации муниципальной программы
	Авиловского сельского поселения
	«Обеспечение общественного порядка и
	профилактика правонарушений» за 2019 год
	об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
	Основное мероприятие 1.3.
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