
РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2020 г.  № 26 

п. Стычновский 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы Стычновского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений » за 2019 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации  Стычновского 

сельского поселения от 26.06.2018 года № 59 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Стычновского сельского поселения»,  Администрация Стычновского сельского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Стычновского 

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 

Стычновского сельского поселения. 

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

Стычновского сельского поселения     В.С. Руденко 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Стычновского сельского поселения 

от 18.03.2020 г. № 26 
 

Отчет о реализации муниципальной программы Стычновского сельского 

поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» за 2019 год 

 

РАЗДЕЛ 1 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  

достигнутые за отчетный год 

 

Муниципальная программа Стычновского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

утверждена постановлением Администрации Стычновского сельского поселения 

от 14.11.2018 г.№ 17. 

Реализация муниципальной программы в отчетном периоде позволила 

достигнуть запланированную цель программы: повысить обеспечение 

безопасности населения поселения, противодействию терроризму и 

экстремизму, борьбе с преступностью. 

По итогам реализации муниципальной программы в 2019 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 Стычновского 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 Стычновского 

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 Стычновского 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 Стычновского 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 

Стычновском 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 (СДК и СК Стычновского 

сельского поселения) 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 2019 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 данного программного мероприятий в целях оформления 

стендов сельских домов культуры, Администрацией поселения были 

приобретены печатные издания антитеррористической направленности в 4 

квартале 2019 года. 

Мероприятия способствовали предупреждению террористической и 

экстремистской деятельности и повышению бдительности населения. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий 

в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

 



Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» состоит из двух подпрограмм:  

1. «Противодействие коррупции в Стычновском сельском поселении»;  

2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Стычновском сельском 

поселении»; 

 

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 Стычновского 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 Стычновского 

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 Стычновского 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 Стычновского сельского поселения, а так же 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

Подпрограмма 2 включает в себя 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 (СДК и СК Стычновского 

сельского поселения) 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 2019 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 данного программного мероприятий в целях оформления 

стендов сельских домов культуры, Администрацией поселения были 

приобретены печатные издания антитеррористической направленности в 4 

квартале 2019 года. 

Мероприятия способствовали предупреждению террористической и 

экстремистской деятельности и повышению бдительности населения. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 

На реализацию муниципальной программы Стычновского сельского 

поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» в 2019 году предусмотрено 3,5 тыс. рублей: 

 

средства местного бюджета – 3,5 тыс. рублей. 

 

На реализацию подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в 

Стычновском сельском поселении» предусмотрено 2,5 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма 

в Стычновском сельском поселении»  предусмотрено 1 тыс.рублей: 

-средства из бюджета Стычновского сельского поселения. Из выделенных 

средств освоено 3,5 тыс. рублей. 

 

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджета района, местного бюджета поселения и внебюджетных источников на 

реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 

1 к годовому отчету по муниципальной программе Стычновского сельского 

поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений». 

 

РАЗДЕЛ 4 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений 

показателей муниципальной программы за 2019 год установлено следующее: 



из 5 показателей муниципальной программы достигли плановых значений 

4 показателя. 

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений 

плановых от фактических значений показателей приведены в приложении № 4 к 

данному отчету. 

РАЗДЕЛ 5 

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 

 

В 2019 году изменения в Муниципальную программу Стычновского 

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» изменения не вносились. 

     

 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы  

 

Эффективность муниципальной программы в 2019 году определяется на 

основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и 

оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.  

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы:  

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;  

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;  

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;  

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;  

степень достижения целевого показателя 1.3 равна 0;  

    Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы составляет 0,80 что характеризует удовлетворительный уровень 

эффективности  реализации муниципальной программы по степени достижения 

целевых показателей в 2019 году.  

            2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, 

выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий 

составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района 

составляет 0,80. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района 

составляет 1,0 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный 

сводной бюджетной росписью на реализацию Программы). 

3. Эффективность использования средств бюджета Стычновского сельского 

поселения Константиновского района на реализацию Программы составляет 1, 



что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы 

в 2019 году. 

                                    0.80х0,5+1х0,3+1х0,2=0,90 

 

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,90. Таким образом, 

можно сделать вывод о удовлетворительном уровне реализации Программы по 

итогам 2019 года. 

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на 

реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета 

Стычновского сельского поселения Константиновского района. Произведенные в 

2019 году расходы участников Программы полностью соответствуют их 

установленным расходным полномочиям.  

 

                                                          РАЗДЕЛ 7 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

В 2019 году в ходе реализации муниципальной программы бюджетные 

ассигнования в сумме 3,5 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 2019 году всего 

предусмотрено 3,5 тыс. рублей, освоено 3,5 тыс. рублей. Общий процент 

освоения средств составил 100%. 

По подпрограмме 1 было предусмотрено финансирование в сумме 2,5 тыс. 

рублей из средств местного бюджета поселения.  

По подпрограмме 2 было предусмотрено финансирование в сумме 1 тыс. 

рублей из средств местного бюджета поселения. 

Не освоенные денежные средства отсутствуют. 

Все основные мероприятия выполнены согласно плану реализации 

муниципальной программы на 2019 в установленные сроки в объеме 100%. 

Степень исполнения плана считается высокой. 

 

 

 



8 

Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы 

Стычновского сельского поселения 

 «Обеспечение общественного порядка 

 и профилактика правонарушений» за 2019 год 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений»  за отчетный период  2019 года 

 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
(должность/ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Фактическа
я дата 
начала 

реализации 

Фактическая 
дата 

окончания 
реализации, 
наступления 
контрольног

о события 

Расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосвоенны
х средств и 
причины 

их 
неосвоения 

<2> 

предусмо
трено 

муниципа
льной 

программ
ой 

предусмот
рено 

сводной 
бюджетно

й 
росписью 

факт на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1 

«Противодействие коррупции  в 
Стычновском сельском  поселении» 

- - X X 2,5 2,5 2,5 0,0 Х 

2. Основное мероприятие 1.1. 
Совершенствование правового 

регулирования в сфере 
противодействия коррупции 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Стычновского сельского 
поселения), специалист 1 
категории по правовой, 

кадровой, архивной работе и 
регистрационному учету 

Мойш Д.А. 

Предотвращение коррупционных 
правонарушений  

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Без 

финансиро

вания  

3. Основное мероприятие 1.2. 
Оптимизация функционирования 

системы противодействия коррупции  

Администрация 
Стычновского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Стычновского сельского 
поселения), специалист 1 
категории по правовой, 

кадровой, архивной работе и 
регистрационному учету 

Мойш Д.А. 

Предотвращение 
коррупционных 
правонарушений 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Без 

финансиро

вания 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
(должность/ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Фактическа
я дата 
начала 

реализации 

Фактическая 
дата 

окончания 
реализации, 
наступления 
контрольног

о события 

Расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосвоенны
х средств и 
причины 

их 
неосвоения 

<2> 

предусмо
трено 

муниципа
льной 

программ
ой 

предусмот
рено 

сводной 
бюджетно

й 
росписью 

факт на 
отчетную 

дату 

4. Основное мероприятие 1.3. 
Повышение эффективности 

механизмов выявления, 
предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов на 
муниципальной службе 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Стычновского сельского 
поселения), специалист 1 
категории по правовой, 

кадровой, архивной работе и 
регистрационному учету 

Мойш Д.А.. 

Предотвращение 
коррупционных 
правонарушений 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Без 

финансиро

вания 

5. Основное мероприятие 1.4. 
Осуществление антикоррупционной 

муниципальной экспертизы 
нормативных правовых актов 

Стычновского сельского поселения и 
их проектов с учетом мониторинга 

соответствующей 
правоприменительной практики  

 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Стычновского сельского 
поселения), специалист 1 
категории по правовой, 

кадровой, архивной работе и 
регистрационному учету 

Мойш Д.А.. 

Выявления в нормативных 
правовых актах и их проектах 
коррупциогенных факторов и 

их исключение 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Без 

финансиро

вания 

6. Основное мероприятие 1.5. 
Совершенствование мер по 

противодействию коррупции  в сфере 
закупок  товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Стычновского сельского 
поселения),ведущий 
специалист сектора 

экономики и финансов 
Озерянская В.В. 

Выявление коррупционных 
рисков при осуществлении 

закупок,товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд и их 
исключение 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Без 

финансиро

вания 

7. Основное мероприятие 1.6. 
Проведение среди всех социальных 

слоев населения опросов в целях 
оценки уровня коррупции в 

Стычновском сельском поселении на 
основании методики, утвержденной 

Правительством Российской 
Федерации  

 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Стычновского сельского 
поселения) 

Оценка уровня коррупции в 
Стычновском сельском 
поселении для принятия 
дополнительных мер по 

минимизации коррупционных 
проявлений в Стычновском 

сельском поселении 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Без 

финансиро

вания 

8. Основное мероприятие 1.7. 
Повышение эффективности 

Администрация 
Стычновского сельского 

Обеспечение открытости при 
обсуждении принимаемых 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Без 

финансиро
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
(должность/ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Фактическа
я дата 
начала 

реализации 

Фактическая 
дата 

окончания 
реализации, 
наступления 
контрольног

о события 

Расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосвоенны
х средств и 
причины 

их 
неосвоения 

<2> 

предусмо
трено 

муниципа
льной 

программ
ой 

предусмот
рено 

сводной 
бюджетно

й 
росписью 

факт на 
отчетную 

дату 

взаимодействия с институтами 
гражданского общества и гражданами, 

привлечение их к участию в 
противодействии коррупции 

 

поселения (глава 
Администрации 

Стычновского сельского 
поселения) специалист 1 
категории по правовой, 

кадровой, архивной работе и 
регистрационному учету 

Мойш Д.А.. 

органами местного 
самоуправления мер по 

вопросам противодейстаия 
коррупции, своевременное 
получение информации о 

фактах коррупции в органах 
местного самоуправления и 

оперативное реагирование на 
нее 

вания 

 

9. 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 
Стычновского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Стычновского сельского 
поселения) специалист 1 
категории по правовой, 

кадровой, архивной работе и 
регистрационному учету 

Мойш Д.А.. 

Формирование 
антикоррупционного поведения 
должностных лиц, обеспечение 

соблюдения ими запретов, 
ограничений и требований, 

установленных в целях 
противодействия коррупции  

01.01.2019 31.12.2019 2.5 2.5 2.5 0.0 

10. Основное мероприятие 1.9. 
Опубликование в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 

Администрации Стычновского 
сельского поселения публикаций 

антикоррупционной направленности    

Администрация 
Стычновского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Стычновского сельского 
поселения) специалист 1 
категории по правовой, 

кадровой, архивной работе и 
регистрационному учету 

Мойш Д.А. 

Формирование в обществе 
нетерпимости к 

коррупционному поведению  

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

11. Подпрограмма 2 «Профилактика 
экстремизма и терроризма в 

Стычновском сельском поселении» 

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

12. Основное мероприятие 2.1. 
Информационно-пропагандистское 

противодействие экстремизму и 
терроризму  

Администрация 
Стычновского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Стычновского сельского 
поселения) специалист 1 
категории по правовой, 

кадровой, архивной работе 

Гармонизация межэтнических  
и межкультурных отношений, 
формирование толерантного 

сознания и поведения 
студентов, гармонизация 

межэтнических  и 
межкультурных отношений 

среди населения  

01.01.2019 31.12.2019 1,0 1,0 1,0  
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
(должность/ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Фактическа
я дата 
начала 

реализации 

Фактическая 
дата 

окончания 
реализации, 
наступления 
контрольног

о события 

Расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосвоенны
х средств и 
причины 

их 
неосвоения 

<2> 

предусмо
трено 

муниципа
льной 

программ
ой 

предусмот
рено 

сводной 
бюджетно

й 
росписью 

факт на 
отчетную 

дату 

и регистрационному учету 
Мойш Д.А. 

13. Основное мероприятие 3.2. 
Осуществление комплекса мер по 

предупреждению террористических 
актов и соблюдению правил поведения 

при их возникновении  

Администрация 
Стычновского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Стычновского сельского 
поселения), специалист 1 
категории по правовой, 

кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Мойш Д.А. 

Обеспечение безопасности 
объектов и граждан, 

координация действий органов 
местного самоуправления, сил и 
средств по защите населения от 

действий террористического 
характера  

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

14. 
Итого по муниципальной программе 
Стычновского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» 

Х X X Х 3,5 3,5 3,5 Х 
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Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы 

Стычновского сельского поселения  

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика правонарушений»  за 2019 год 
 

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Стычновского сельского 

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

№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

Плановы
й срок 

окончани
я 

реализац
ии 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереализа
ции/реал
изации не 
в полном 
объеме 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

запланированные достигнутые 

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

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

Задача 1 подпрограммы 1. Совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер 
1. Основное мероприятие 1.1. 

Совершенствование правового 
регулирования в сфере 

противодействия коррупции 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселе-ния  

2030 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

предотвращение 
коррупционных 
правонарушений 

снижение качества работы по 
противодействию кор-рупции   

Х 

2. Основное мероприятие 1.2. 
Оптимизация 

функционирования системы 
противодействия коррупции 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселе-ния 

2030 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

предотвращение коррупци-
онных правонарушений 

снижение качества работы по 
противодействию кор-рупции 

Х 

3. Основное мероприятие 1.3. 
Повышение эффективности ме-

ханизмов выявления, 
предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов на 
муниципальной службе 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселе-ния 

2030 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

предотвращение коррупци-
онных правонарушений 

снижение качества работы по 
противодействию кор-рупции   

Х 

4. Основное мероприятие 1.4. 
Осуществление антикоррупци-

онной муниципальной экспертизы 
нормативных правовых актов 

Стычновского сельского поселения 
и их проектов с учетом 

мониторинга соответствующей 
пра-воприменительной практики 

Ведущий специа-лист по 
правовой, кадровой, архив-

ной работе и 
регистрационному учету, 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселе-ния 

2030 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

выявление в 
нормативных правовых 

актах и их проектах 
коррупциогенных фак-торов 

и их исключение 

снижение качества работы по 
противодействию кор-рупции   

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

Плановы
й срок 

окончани
я 

реализац
ии 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереализа
ции/реал
изации не 
в полном 
объеме 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

запланированные достигнутые 

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

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

Задача 1 подпрограммы 1. Совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер 
5. Основное мероприятие 1.5. 

Совершенствование мер по 
противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 

нужд нормативных правовых актов 
Стычновского сельского поселения 

и их проектов с учетом 
мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики  

Сектор экономики и 
финансов Администрации 
Стычновского сельского 

по-селения  

2030 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

выявление 
коррупционных рисков при 

осуществлении закупок, 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 
нужд и их исключение 

снижение качества работы по 
противодействию кор-рупции   

Х 

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

6. Основное мероприятие 1.6. 
Проведение среди всех социальных 

слоев населения опросов в целях 
оценки уровня коррупции в 

Стычновском сельском поселении 
на основании методики, ут-

вержденной Правительством 
Российской Федерации 

Ведущий специа-лист по 
правовой, кадровой, архив-

ной работе и 
регистрационному учету, 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселе-ния 

2030 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

оценка уровня 
коррупции в Стычновском 
сельском по-селении для 

принятия до-полнительных 
мер по минимизации 

коррупционных проявлений 
в Стычновском сельском 

поселении 

снижение качества работы по 
противодействию кор-рупции   

Х 

7. Основное мероприятие 1.7. 
Повышение эффективности 

взаимодействия с институтами 
гражданского общества и граж-

данами, привлечение их к уча-стию 
в противодействии коррупции  

Администрация 
Стычновского сельского 

поселе-ния 

2030 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

обеспечение 
открытости при обсуждении 

принимаемых органами 
местного самоуправления 

мер по вопросам про-
тиводействия коррупции, 
своевременное получение 
информации о фактах кор-
рупции в органах местного 

самоуправления и 
оперативное реагирование 

на неё 

снижение качества работы по 
противодействию кор-рупции   

Х 

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

8. Основное мероприятие 1.8. 
Участие в обеспечении обучения 

муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 

Администрации 
Стычновского сельского 

поселе-ния 

2030 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

формирование 
антикорруп-ционного 

поведения долж-ностных 
лиц, обеспечение 

соблюдения ими запретов, 

снижение качества работы по 
противодействию кор-рупции   

Х 
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№ п/п Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО) 

Плановы
й срок 

окончани
я 

реализац
ии 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереализа
ции/реал
изации не 
в полном 
объеме 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

запланированные достигнутые 

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

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

Задача 1 подпрограммы 1. Совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер 
корруп¬ции по образовательным 

программам в области 
противодействия коррупции 

ограничений и требований, 
установленных в целях 

противодействия коррупции 

9. Основное мероприятие 1.9 
Опубликование в средствах 
массовой информации и на 

официальном сайте 
Администрации Стычновского 

сельского поселения публикаций 
антикоррупци-онной 

направленности. 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселе-ния 

2030 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

формирование в 
обществе нетерпимости к 

коррупци-онному 
поведению  

снижение качества работы по 
противодействию кор-рупции 

Х 

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Стычновском сельском поселении» 

Цель подпрограммы 2 «Повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии» 

Задача 1 подпрограммы 2 «Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Стычновского сельского поселения, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности» 

10. Основное мероприятие 2.1. Ин-
формационно-пропагандистское 
противодействие экстремизму и 

терроризму 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселе-ния 

2030 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

гармонизация 
межэтниче-ских и 

межкультурных от-ношений, 
формирование толерантного 

сознания и поведения 
студентов, гармонизация 
межэтнических и меж-
культурных отношений 

среди населения 

нарастание социальной напряженности 
среди населе¬ния, появление негативных 
явлений в межнациональных отношениях 

Х 

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

11. Основное мероприятие 3.2. 
Осуществление комплекса мер по 

предупреждению тер-
рористиче¬ских актов и со-

блюдению правил поведения при 
их возникновении 

Администрация 
Стычновского сельского 

поселе-ния 

2030 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

обеспечение безопасности 
объектов и граждан, 

координация действий 
органов местного 

самоуправления, сил и 
средств по защите населе-ния 

от действий 
террористического ха-

рактера  

появление условий для возникновения террори-
стической угрозы 

Х 
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Приложение 3 

к отчету о реализации муниципальной 

программы Стычновского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика правонарушений»   
Сведения 

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  

и профилактика правонарушений»  за  2019 год 

 
Статус Наименование 

муниципальной  программы, 

подпрограммы 

муниципальной   

программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

МП 

Источники 

финансирования 
Объем расходов, 

предусмотренны

х муниципальной 

программой (тыс. 

руб.) 

Фактические 

расходы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 
Муниципальная 

программа       

«Обеспечение 

общественного порядка  

и профилактика 

правонарушений»   

всего 3,5 3,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 

областной 

бюджет   

0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 

Местный бюджет  3,5 3,5 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Подпрограмма 1   «Противодействие 

коррупции  в Стычновском 

сельском  поселении» 

всего 2,5 2,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 

областной 

бюджет   

0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 

Местный бюджет  2,5 2,5 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Подпрограмма 2  «Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

Стычновском сельском 

поселении» 

всего 1,0 1,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 

областной 

бюджет   

0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 

местный бюджет 1,0 1,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы 

Стычновского сельского «Обеспечение общественного порядка  

и профилактика правонарушений»  за 2019 год  

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 
п/п 

Номер и наименование 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 Муниципальная программа 

 «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

 
1. Показатель1. 

Доля жителей  
Стычновского сельского поселения, столкнувшихся с проявле-
ниями коррупции 

процент 22,5 22,0 22,0  

2. Показатель 2. 
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен-
ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на 
межнациональной почве 

человек 3,0 3,0 3,0  

 Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в 
Стычновском сельском поселении» 

3. Показатель 1.1 

количество муниципальных служащих Стыч-новского сельского 

поселения, прошедших обучение по образовательным 

программам в области противодействия коррупции 

процент 0 1 1  

4. Показатель 1.2 

доля граждан, положительно оценивающих открытость дея-

тельности органов местного самоуправления Стычновского 

сельского поселения 

процент 43,0 43,5 43,5  

 Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Стычновском сельском поселении» 

5. Показатель 2.1 
доля учреждений культуры с наличием системы технической за-
щиты объектов, в том числе: 

мониторин
г 

0 0 0  

 МБУ - Стычновский СДК  мониторин 0 0 0  
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Приложение № 5 

к отчету о реализации муниципальной программы 

Стычновского сельского поселения 

 «Обеспечение общественного порядка  

и профилактика правонарушений»   за 2019 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района,  

безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского 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: 2 2 1 

 - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

2 2 Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  

 

Х Х Х 

 - иные основные мероприятия, результаты, реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение качественного результата 

 

Х Х Х 

 


