
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 г
х.Авилов

№ 109

О внесении изменений в муниципальную 
программу Авиловского сельского поселения
«Обеспечение общественного порядка и профи-
лактика правонарушений»

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Авиловского
сельского  поселения  от  31.10.2018  №  94  «Об  утверждении  Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Авиловского  сельского  поселения,  постановлением  Администрации
Авиловского  сельского  поселения  от  31.10.2018   № 95  «Об  утверждении
Методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  муниципальных
программ Авиловского сельского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Постановление Администрации Авиловского сельского 
поселения от 12.11.2018г.  № 100 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений»
следующие изменения:

1.1. В  паспорте  муниципальной  программы  Авиловского  сельского
поселения  «Обеспечение  общественного  порядка  и  профилактика
правонарушений»  позицию  Ресурсное  обеспечение  муниципальной
программы Авиловского сельского поселения изложить в следующей
редакции:

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы
Авиловского

Общий  объем  финансирования  муниципальной
программы  составляет  36,0  тыс.  рублей,  в  том
числе:
в 2019 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей;



сельского поселения в 2021 году – 3,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей.
в 2026 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 3,0 тыс. рублей.
в 2029 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 3,0 тыс. рублей.
Объем  средств  бюджета  Авиловского  сельского
поселения 36,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей.
в 2026 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 3,0 тыс. рублей.
в 2029 году – 3,0  тыс. рублей;
в 2030 году – 3,0 тыс. рублей.

   
  1.2.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Противодействие  коррупции  в
Авиловском сельском  поселении»  муниципальной программы Авиловского
сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика
правонарушений»  позицию  Ресурсное  обеспечение  муниципальной
программы  Авиловского  сельского  поселения  изложить  в  следующей
редакции:    

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
подпрограммы
Авиловского
сельского поселения

Общий  объем  финансирования  муниципальной
подпрограммы составляет  12,0  тыс. рублей, в том
числе:
в 2019 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1,0 тыс. рублей.
в 2026 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 1,0 тыс. рублей.
в 2029 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 1,0 тыс. рублей.
Объем  средств  бюджета  Авиловского  сельского



поселения 12,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1,0 тыс. рублей.
в 2026 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 1,0 тыс. рублей.
в 2029 году – 1,0  тыс. рублей;
в 2030 году – 1,0 тыс. рублей.

      
         1.3.  В  паспорте  подпрограммы 2  «Профилактика  экстремизма  и
терроризма  в   Авиловском   сельском   поселении»  муниципальной
программы Авиловского сельского поселения «Обеспечение общественного
порядка и профилактика правонарушений» позицию Ресурсное обеспечение
муниципальной  программы  Авиловского  сельского  поселения  изложить  в
следующей редакции:    

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
подпрограммы
Авиловского
сельского поселения

Общий  объем  финансирования  муниципальной
подпрограммы составляет  12,0  тыс. рублей, в том
числе:
в 2019 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1,0 тыс. рублей.
в 2026 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 1,0 тыс. рублей.
в 2029 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 1,0 тыс. рублей.
Объем  средств  бюджета  Авиловского  сельского
поселения 12,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1,0 тыс. рублей.
в 2026 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 1,0 тыс. рублей.



в 2029 году – 1,0  тыс. рублей;
в 2030 году – 1,0 тыс. рублей.

         1.4. В паспорте подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  муниципальной
программы Авиловского сельского поселения «Обеспечение общественного
порядка и профилактика правонарушений» позицию Ресурсное обеспечение
муниципальной  программы  Авиловского  сельского  поселения  изложить  в
следующей редакции:    

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
подпрограммы
Авиловского
сельского поселения

Общий  объем  финансирования  муниципальной
подпрограммы составляет  12,0  тыс. рублей, в том
числе:
в 2019 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1,0  тыс. рублей;
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1,0 тыс. рублей.
в 2026 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 1,0 тыс. рублей.
в 2029 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 1,0 тыс. рублей.
Объем  средств  бюджета  Авиловского  сельского
поселения 12,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1,0 тыс. рублей.
в 2026 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 1,0 тыс. рублей.
в 2029 году – 1,0  тыс. рублей;
в 2030 году – 1,0 тыс. рублей.



1.5. Приложение № 3 «Расходы бюджета Авиловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Авиловского
сельского поселения «Благоустройство территории Авиловского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

Приложение 3
к муниципальной программе

                                                                                                                                                                                         Авиловского сельского поселения
«Обеспечение общественного

порядка и профилактика
правонарушений»

РАСХОДЫ
 бюджета Авиловского  сельского  поселения на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  

Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
приоритетного

основного мероприятия,
мероприятия

ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Муниципальная
программа

«Обеспечение
общественного порядка

и противодействие
преступности»

в том числе 36,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
из них неисполненные 
расходные обязательства 
отчётного финансового 
года
Администрация 
Авиловского  сельского  
поселения 36,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Подпрограмма 1
Противодействие

коррупции в
Авиловском  сельском

поселении

Администрация 
Авиловского сельского 
поселения 12,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Основное
мероприятие  1.1.
Совершенствование
правового

Администрация
Авиловского   сельского
поселения

- - - - - - - - - - - - -



Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
приоритетного

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

регулирования в сфере
противодействия
коррупции
Основное
мероприятие  1.2.
Оптимизация
функционирования
системы
противодействия
коррупции

Администрация
Авиловского   сельского
поселения

- - - - - - - - - - - - -

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

Администрация
Авиловского   сельского
поселения

- - - - - - - - - - - - -

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

Администрация
Авиловского   сельского
поселения

- - - - - - - - - - - - -

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

Администрация
Авиловского   сельского
поселения

- - - - - - - - - - - - -

Основное Администрация - - - - - - - - - - - - -



Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
приоритетного

основного мероприятия,

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

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 

Авиловского   сельского
поселения

Основное
мероприятие 1.7.
Повышение
эффективности
взаимодействия  с
институтами
гражданского
общества  и
гражданами,
привлечение  их  к
участию  в
противодействии
коррупции

Администрация
Авиловского   сельского
поселения

- - - - - - - - - - - - -

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

Администрации
Авиловского  сельского
поселения

- - - - - - - - - - - - -

Основное
мероприятие 1.9.
Издание и размещение
социальной рекламной

Администрации
Авиловского  сельского
поселения

951 0113 0210
0290
30

240 12,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0



Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
приоритетного

основного мероприятия,
мероприятия

ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

продукции,
направленной  на
создание  в  обществе
нетерпимости  к
коррупционному
поведению

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

Администрация
Авиловского   сельского
поселения

- - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 2 
Профилактика
экстремизма и
терроризма в

Авиловском  сельском
поселении

Всего: Х Х Х Х 12,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Основное
мероприятие 2.1.

Приобретение
рекламной

продукции ,направлен
ной на

информационно-
пропагандистское
противодействие

экстремизму и
терроризму

951 0113
0220
0290
40

240 12,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Основное
мероприятие 2.2.
Осуществление

комплекса мер по
предупреждению
террористических

Финансирование не 
предусмотрено

- - - - - - - - - - - - -



Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
приоритетного

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

актов и соблюдению
правил поведения при

их возникновении



Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
приоритетного

основного мероприятия,
мероприятия

ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

Основное 
мероприятие 2.3. 
Направление в ОМВД 
информации обо всех 
разрешенных 
политических акциях 
и иных мероприятиях 
общественных и 
религиозных 
объединений, иных 
организаций, включая 
международные, в том
числе: дней народов, 
культуры, фестивалей 
и слетов на 
территории 
Константиновского 
района с указанием 
полного наименования
организации-заявителя
на проведение 
мероприятия, 
заявленных целей, 
точного адреса 
проведения 
мероприятий, сроков 
проведения 
мероприятий.

Финансирование не 
предусмотрено



Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
приоритетного

основного мероприятия,
мероприятия

ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

Основное 
мероприятие 2.4.
Выявление 
организаций 
(обществ), негативно 
влияющих на 
межнациональные 
отношения в 
муниципальном 
образования, принятие
меры по пресечению 
их деятельности.

Финансирование не 
предусмотрено

Основное 
мероприятие 2.5
Проведение «круглых 
столов» по вопросам 
профилактики 
экстремизма и 
гармонизации 
межнациональных 
отношений с 
руководителями 
национально-
культурных 
объединений, казачьих
обществ, религиозных 
организаций.

Финансирование не 
предусмотрено



Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
приоритетного

основного мероприятия,
мероприятия

ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

Основное 
мероприятие 2.6
Проведение  
мониторинга ситуации
с переселением, 
социальной 
интеграцией и 
адаптацией 
соотечественников, 
переселившихся в 
рамках подпрограммы 
«Оказание содействия 
добровольному 
переселению в 
Ростовскую область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом» 

Финансирование не 
предусмотрено



Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
приоритетного

основного мероприятия,
мероприятия

ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

Основное 
мероприятие 2.7
Проведение
мероприятий по
организации
временной  занятости
подростков в
свободное  от  учебы
время, в том числе:
по  благоустройству
воинских захоронений
мемориалов,
памятников  и
обелисков  воинской
славы;  по  оказанию
социальной  помощи
ветеранам  Великой
Отечественной войны,
семьям  погибших
воинов.

Финансирование не 
предусмотрено

Подпрограмма 3
Комплексные меры

противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их

незаконному обороту
Администрация 
Авиловского  сельского  
поселения

12,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Основное мероприятие
3.1. 

Организационно-
управленческие меры

Администрация
Авиловского   сельского
поселения (СРМ)

Основное
мероприятие 3.2 Меры

по общей профилактике
наркомании,

формированию
антинаркотического

мировоззрения

в том числе: Х Х Х Х
Администрация 
Авиловского  сельского  
поселения (СРМ)



Номер и наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
приоритетного

основного мероприятия,
мероприятия

ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объём
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

Основное
мероприятие 3.3
Приобретение

рекламной
продукции ,направленно

й на информационно-
пропагандистское
противодействие

употребления наркотиков
и их незаконному обороту                                      

951 0113
0230
0290
50

240 12,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Основное мероприятие
3.4

Противодействие
злоупотреблению
наркотиками и их

незаконному обороту

Всего Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Основное 
мероприятие 3.7
Проведение
мероприятий по
организации
временной  занятости
подростков в
свободное  от  учебы
время, в том числе:
по  благоустройству
воинских захоронений
мемориалов,
памятников  и
обелисков  воинской
славы;  по  оказанию
социальной  помощи
ветеранам  Великой
Отечественной войны,
семьям  погибших
воинов.

Финансирование не 
предусмотрено
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