
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2020                             № 205 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципаль-

ной программы Константиновского городского по-

селения «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» за 2019 год 

 

Во исполнении п.п. 5.7. постановления  Администрации Константиновского 

городского поселения от 22.10.2018 № 712  «О внесении изменений в постановление 

Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Константиновского городского поселения» 

Администрация Константиновского городского поселения постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского го-

родского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности» утвержденной постановлением Администрации Константиновского го-

родского поселения от 29.12.2018 № 211 (в редакции постановлений № 993 от 

31.12.2019) по результатам за 2019 год. 

2. Данное постановление подлежит обнародованию в информационном бюллетене 

«Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте 

Администрации Константиновского городского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского городско поселения Агаркова А. В. 

 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                                                                                А. А. Казаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:  

Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского поселения                                               А. В. Агарков 

 

Начальник сектора 

экономики и финансов                                                                            Е. В. Хрипунова 

 

Начальник сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                         А. Н. Сюсина 

 

Главный специалист сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                         А. В. Вихрова 

 

Подготовил: 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства                                                                      М. В. Рыковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Константиновского 

 городского поселения 

от 19.03.2020 № 205 

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год  

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

 

В целях осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Кон-

стантиновском городском поселении, противодействию терроризму и экстремизму, 

борьбе с преступностью, в рамках реализации муниципальной программы Констан-

тиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности» утвержденной постановлением Администрации Константи-

новского городского поселения от 29.12.2018 № 211 (в редакции постановлений № 

993 от 31.12.2019) (далее - муниципальная программа), ответственным исполните-

лем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых:  

результат 1; снижение правового нигилизма населения, формирование антикор-

рупционного общественного  мнения и нетерпимости к коррупционному поведе-

нию;  

результат 2; обеспечение учреждений культуры обслуживанием кнопкой 

тревожной сигнализации. 

 

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципаль-

ной программы 

 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:  

-«Противодействие коррупции в Константиновском городском поселении» 

-«Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском 

поселении» 

Основными целями подпрограммы «Противодействие коррупции» является 

обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Константиновского город-

ского поселения. 

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: 

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции; 

оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; 

антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов; 

создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование ан-

тикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному пове-

дению; 

организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам прояв-

ления коррупции,  

противодействие коррупции в сфере предпринимательства; 

проведение совместных (коллективных) семинарских занятий (учебы) по изучению 

антикоррупционного законодательства; 
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размещение в местах предоставления муниципальных слуг и в иных служебных по-

мещениях объявлений (плакатов), указывающих на недопустимость в отношениях 

между сторонами коррупционной составляющей.  

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и тер-

роризма», связаны с предупреждением террористических и экстремистских прояв-

лений, межэтнических конфликтов на территории Константиновского городского 

поселения.  

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: 

Основное мероприятие 1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Константиновского городского поселения (Субсидии бюджетным учреждениям) на 

сумму 189,3 тыс. руб. 

Основное мероприятие 2 

Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ 

за участие в охране общественного порядка за счет средств бюджета Константинов-

ского района в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в 

Константиновском городском поселении" муниципальной программы Константи-

новского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности" (Расходы на выплату персоналу государственных (муници-

пальных) органов) на сумму 300,0 тыс. руб.  

 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприя-

тий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных собы-

тий муниципальной программы приведены в таблице 1. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 
 

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчет-

ный период, не зафиксировано. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию мероприятий Программы на 2019 год было предусмотрено 792,1 

тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 792,1 тыс. рублей. 

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 7,0  тыс. рублей, в том числе 

средств: 

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

бюджеты поселений – 7,0   тыс. рублей 

В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 0,0 

тыс. рублей. 

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 785,1  тыс. рублей, в том числе 

средств: 

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

бюджеты поселений – 785,1 тыс. рублей 
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В рамках реализации Подпрограммы 2 объем неисполнения назначений составил 0,0 

тыс. рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 

год 

 

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение двух 

показателей. По итогам 2019 года достигнуты следующие показатели: 

количество публикаций антикоррупционной направленности размещенных в сред-

ствах массовой информации; 

учреждения культуры, которые обслуживаются кнопкой тревожной сигнализации. 

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено 

достижение одного показателя. 

По итогам 2019 года достигнут показатель: количество муниципальных 

служащих Константиновского городского поселения, прошедших обучение 

на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального управления». 

В рамках реализации Подпрограммы  муниципальной программы предусмотрено 

достижение одного показателя. 

По итогам 2019 года достигнут показатель: муниципальные учреждения, которые 

обслуживаются кнопкой тревожной сигнализации. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по 

показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно 

перевыполнены приведены в таблице 3 

 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы в 2019 году 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на осно-

ве: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной програм-

мы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 

муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по форму-

ле: 

Сд = Зф / Зп  х 100%,       

 

Целевого показателя 2.1. – 60/40 х100 % = 150% 

Целевого показателя 2.2. – 5/3х 100 %   = 166,6% 

 

Сд – степень достижения целей (решения задач); 

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы; 

Зп – плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) муниципальной 

программы; 



Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективно-

сти, так как 

не менее 158,3 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выпол-

нены в полном объеме. 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности исполь-

зования средств бюджета Константиновского городского поселения ресурсного 

обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и пла-

новых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпро-

грамм,  по формуле: 

Уф = Фф / Фп х 100%,    100%=84,0/84,0 х100%      

где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципаль-

ной программы (подпрограмм); 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию меро-

приятий муниципальной программы (подпрограммы); 

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной 

программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период. уровень финан-

сирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) со-

ставил 100 процентов; 

Произведенные в 2018 году расходы Администрации Константиновского городского 

поселения полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. 

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета Константиновского 

городского поселения объемам бюджетных ассигнований предусмотренных про-

граммой в 2018 году не допускалось 

Перераспределение  бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы 

не осуществлялось 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы. 

 

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за от-

четный период нет. Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2020 год 

не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципаль-

ной программы. 
 

 

 



Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и 

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

№ 

п/

п 

Номер и наименование  Ответствен-

ный исполни-

тель 

соисполни-

тель, участник 

долж-

ность/ФИО) 

Плано-

вый 

срок 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

Фактический срок Результаты Пробле-

мы, воз-

никшие в 

ходе 

 реализац

ии меро-

приятия  

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

запланированные достигнутые 

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» 

1. 

 

 

 

Основное  мероприятие 1.1. 

Совершенствование правово-

го регулирования в сфере 

противодействия коррупции 

 

Сектор  пра-

вового обес-

печения, кад-

ровой полити-

ки и муници-

пальной служ-

бы 

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование эф-

фективной политики 

на территории Кон-

стантиновского го-

родского поселения 

по противодействию 

коррупции  

Принято пять нор-

мативных право-

вых актов  в сфере 

противодействия 

коррупции  

 

 

 

 

 

 

2 Основное мероприятие 1.2: 

Оптимизация функциониро-

вания системы противодей-

ствия коррупции 

Сектор  пра-

вового обес-

печения, кад-

ровой полити-

ки и муници-

пальной служ-

бы 

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование эф-

фективной политики 

на территории Кон-

стантиновского го-

родского поселения в 

сфере противодей-

ствия коррупции на 

основе периодическо-

го уточнения реаль-

ной ситуации 

В 2015 году в обу-

чающих мероприя-

тиях приняло уча-

стие сотрудники, 

занятых в сфере за-

купок для государ-

ственных и муни-

ципальных нужд, 

муниципальной 

собственности, 

кадровой политики 

 

3 Основное мероприятие 

1.3:Вопросы кадровой поли-

тики 

Сектор  пра-

вового обес-

печения, кад-

ровой полити-

ки и муници-

пальной служ-

бы 

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование эф-

фективной политики 

на территории Кон-

стантиновского го-

родского поселения в 

сфере противодей-

ствия коррупции 

Принято четыре 

нормативных пра-

вовых акта  в сфере 

кадровых политики 

Администрации 

Константиновского 

городского поселе-

 



ния 

4 Основное мероприятие 

1.3:Антикоррупционная экс-

пертиза нормативно-

правовых актов и их проек-

тов 

Сектор  пра-

вового обес-

печения, кад-

ровой полити-

ки и муници-

пальной служ-

бы 

2019 01.01.2019 31.12.2019 Реализация антикор-

рупционного  законо-

дательства по прове-

дению антикорруп-

ционной экспертизы 

проектов норматив-

ных правовых актов и 

нормативных право-

вых актов Констан-

тиновского городско-

го поселения 

В отношении 569 

проектов норма-

тивных правовых 

актов проведена 

антикоррупционная 

экспертиза, кор-

рупциогенных фак-

торов не выявлено 

 

5 Основное мероприятие 

 1.5: Организация проведения 

антикоррупционных 

мониторингов по вопросам 

эффективности мер 

антикоррупционной 

направленности  

 

 

Сектор  пра-

вового обес-

печения, кад-

ровой полити-

ки и муници-

пальной служ-

бы 

2019 01.01.2019 31.12.2019 снижение пока-

зателей проявления 

коррупции в Кон-

стантиновском город-

ском поселении, уве-

личение показателей 

информационной от-

крытости дея-

тельности органов 

местного самоуправ-

ления  

В октябре 2015 г. 

проведён монито-

ринг общественно-

го мнения по во-

просам проявления 

коррупции, кор-

рупциогенности и 

эффективности мер 

антикоррупцион-

ной направленно-

сти в органах мест-

ного самоуправле-

ния  

 

6 Основное мероприятие 

1.6:Создание условий для 

снижения правового ниги-

лизма населения, формиро-

вание антикоррупционного 

общественного мнения и не-

терпимости к коррупционно-

му поведению 

Сектор  пра-

вового обес-

печения, кад-

ровой полити-

ки и муници-

пальной служ-

бы 

2019 01.01.2019 31.12.2019 сокращение случаев 

проявлений корруп-

ции 

В органах местного 

самоуправления 

проводились семи-

нары по созданию 

условий для сни-

жения правового 

нигилизма, форми-

рования антикор-

рупционного обще-

ственного мнения и 

нетерпимости к 

 



коррупционному 

поведению 

7 Основное мероприятие 

1.7:Мероприятия по просве-

щению, обучению и воспита-

нию по вопросам противо-

действия коррупции 

Сектор  пра-

вового обес-

печения, кад-

ровой полити-

ки и муници-

пальной служ-

бы /  

Директор 

МБУК «Ве-

дерниковский 

сельский дом 

культуры» 

Гуденко Г.Н. 

Директор 

МБУК «Ве-

дерниковская 

сельская биб-

лиотека» 

Пушкина Т.Г. 

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование эф-

фективной политики 

образовательных 

учреждений город-

ского поселения по 

противодействию 

коррупции и на тер-

ритории Константи-

новского городского 

поселения 

В МБУК «Ведер-

никовский сель-

ский дом культу-

ры» и МБУК «Ве-

дерниковская сель-

ская библиотека» 

проводился месяч-

ник  на тематику: 

«Нет места кор-

рупции!» 

 

 

8 

 

Основное мероприятие 

1.8:Противодействие корруп-

ции в сфере предпринима-

тельства 

Сектор  пра-

вового обес-

печения, кад-

ровой полити-

ки и муници-

пальной служ-

бы 

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование эф-

фективной государ-

ственной политики в 

сфере предпринима-

тельства  

Проведено 

заседание с 

участием 

предпринимателей 

на территории 

Константиновского 

городского 

поселения, на 

которых 

рассмотрены 

вопросы: 

-снижение 

административных 

барьеров, 

повышения 

доступности 

 



муниципальных 

услуг, 

-формы поддержки 

предпринимательст

ва;  

-информационная и 

консультационная 

поддержка малого 

бизнеса 

9. Основное мероприятие 

1.9:Обеспечение прозрачно-

сти деятельности органов 

местного самоуправления 

Сектор  пра-

вового обес-

печения, кад-

ровой полити-

ки и муници-

пальной служ-

бы 

2019 01.01.2019 31.12.2019 формирование эф-

фективной политики 

на территории посе-

ления по противодей-

ствию коррупции 

Антикоррупцион-

ное просвещение 

населения проис-

ходит в местах ин-

формационного 

обмена с населени-

ем, то есть инфор-

мация вывешивает-

ся на стендах. Раз-

мещается в печат-

ных средствах мас-

совой информации, 

а так же на офици-

альном сайте Ад-

министрации Кон-

стантиновского го-

родского поселения 

 

Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма» 

 Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Константиновского город-

ского поселения в рамках 

подпрограммы "Профилакти-

ка экстремизма и терроризма 

в Константиновском город-

ском поселении" муници-

пальной программы Констан-

тиновского городского посе-

Директор 

ВСДК 

Гуденко Г. Н. 

 

2019 01.01.2019 31.12.2019 повышение антитер-

рористической защи-

щенности объектов 

культуры 

Обслуживание 

тревожной кнопки 

сигнализации в 

ВСДК 

 



ления "Обеспечение обще-

ственного порядка и проти-

водействие преступности" 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

 Расходы на поощрение чле-

нов народных дружин из 

числа членов казачьих  

обществ за участие в  

охране общественного по-

рядка  

Главы 

Администрации 

Константиновск

ого городского 

поселенияч 

Агарков А.В.) 

2019 01.01.2019 31.12.2019 повышение безопасно-

сти общественного 

порядка 

Поощрение дру-

жинников 

 

 Расходы на размещение те-

матических видеороликов в 

торговой сети «Магнит» 

Главный спе-

циалист сек-

тора муници-

пального хо-

зяйства Ры-

ковский М.В. 

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация меж-

этнических и меж-

культурных отно-

шений, формирова-

ние толерантного 

сознания и поведе-

ния 

Расходы на раз-

мещение темати-

ческих видеоро-

ликов в торговой 

сети «Магнит» 

 

 Познавательная программа 

по противодействию экстре-

мизму и терроризму 

Экстремизму- терроризму –

НЕТ! 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культу-

ры», 

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэт-

нических и межкуль-

турных отношений, 

формирование толе-

рантного сознания и 

поведения на террито-

рии Константиновско-

го городского поселе-

ния 

Проведена Позна-

вательная про-

грамма по проти-

водействию экс-

тремизму и терро-

ризму 

Экстремизму- 

терроризму –

НЕТ! 

 

 Познавательная программа 

по гармонизации межнацио-

нальных отношений 

 «О ребятах других нацио-

нальностей» 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культу-

ры», 

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэт-

нических и межкуль-

турных отношений, 

формирование толе-

рантного сознания и 

поведения  

Познавательная 

программа по гар-

монизации межна-

циональных отно-

шений 

 «О ребятах других 

национально-

стей»Март 

Апрель 

 

 

 Познавательная программа МБУК 2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэт- Проведена позна-  



по противодействию экстре-

мизму и терроризму 

Язык вражды. Экстремизм в 

молодежной среде. 

 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культу-

ры», 

нических и межкуль-

турных отношений, 

формирование толе-

рантного сознания и 

поведения  

вательная про-

грамма для моло-

дежи «Экстремизм 

в молодежной сре-

де. 

Июнь 

 Конкурс детского рисунка по 

противодействию экстремиз-

му и терроризму 

«Дети против террора» 

 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культу-

ры», 

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэт-

нических и межкуль-

турных отношений, 

формирование толе-

рантного сознания и 

поведения  

Проведен Конкурс 

детского рисунка 

по противодей-

ствию экстремизму 

и терроризму 

«Дети против тер-

рора» 

Май 

 

 

 Познавательная программа 

по гармонизации межнацио-

нальных отношений 

«Мы разные, но мы вместе» 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культуры», 

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация меж-

этнических и меж-

культурных отноше-

ний, формирование 

толерантного со-

знания и поведения  

Проведена Позна-

вательная про-

грамма по гармо-

низации межнаци-

ональных отноше-

ний 

«Мы разные, но 

мы вме-

сте»Сентябрь 

 

 Познавательная программа 

для детей 

«Наш мир без терроризма» 

 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культуры», 

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация меж-

этнических и меж-

культурных отноше-

ний, формирование 

толерантного со-

знания и поведения  

Проведена Позна-

вательная про-

грамма для детей 

«Наш мир без тер-

роризма» 

ноябрь 

 

 Познавательная программа 

по гармонизации межнацио-

нальных отношений «Народы 

России» 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культуры», 

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация меж-

этнических и меж-

культурных отноше-

ний, формирование 

толерантного со-

знания и поведения  

Познавательная 

программа по гар-

монизации межна-

циональных отно-

шений «Народы 

России»Апрель 

 

 Тематический вечер ко дню 

солидарности в борьбе с тер-

МБУК «Ведер-

никовская  

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация меж-

этнических и меж-

Проведен темати-

ческий вечер ко 

 



роризмом 

Минута памяти 

сельская биб-

лиотека 

культурных отноше-

ний, формирование 

толерантного со-

знания и поведения  

дню солидарности 

в борьбе с терро-

ризмом 

Минута памяти 

Октябрь 

  Конкурс рисунков к Между-

народному Дню Толерантно-

сти 

Эти прекрасные страны 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культуры», 

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэт-

нических и межкуль-

турных отношений, 

формирование толе-

рантного сознания и 

поведения  

Проведен Конкурс 

рисунков к Мжду-

народному Дню 

Толерантности 

Эти прекрасные 

страны Октябрь 

 

 Тематический вечер - посвя-

щенной Дню народного 

единства по гармонизации 

межнациональных отноше-

ний. 

На Донской земле никому не 

тесно 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культу-

ры», 

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэт-

нических и межкуль-

турных отношений, 

формирование толе-

рантного сознания и 

поведения 

Проведен Темати-

ческий вечер - по-

священной Дню 

народного единства 

по гармонизации 

межнациональных 

отношений. 

На Донской земле 

никому не тесно 

 

 Познавательная программа 

по противодействию терро-

ризму и экстремизму 

Молодежь - ЗА культуру ми-

ра, ПРОТИВ терроризма и 

экстремизма 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культу-

ры», 

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэт-

нических и межкуль-

турных отношений, 

формирование толе-

рантного сознания и 

поведения 

Проведена Позна-

вательная про-

грамма по проти-

водействию терро-

ризму и экстремиз-

му 

Молодежь - ЗА 

культуру мира, 

ПРОТИВ террориз-

ма и экстремизма 

 

 Познавательная программа 

по противодействию терро-

ризму и экстремизму 

Экстремизм в современном 

мире 

МБУК 

«Ведерниковс 

кий сельский 

дом культу-

ры», 

2019 01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэт-

нических и межкуль-

турных отношений, 

формирование толе-

рантного сознания и 

поведения 

Проведена про-

грамма  

 

 

 



Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2019 г. 

 
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), преду-

смотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. руб-

лей), 

<1>  

муниципальной 

программой  

 

сводной бюджет-

ной росписью 

1 2 3 4 5 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

Всего 792,1 792,1 792,1 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

792,1 792,1 792,1 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники    

Подпрограмма 1. «Противодействие 

коррупции» 

Всего 7,0 7,0 7,0 

бюджет Константиновского городского посе-

ления 

7,0 7,0 7,0 

безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники    

Основное мероприятие 1.1. Расходы 

на обеспечение реализации мероприя-

Всего, 7,0 7,0 7,0 



тий по противодействию коррупции в 

Константиновском городском поселе-

нии 

Подпрограмма 2. «Профилактика экс-

тремизма и терроризма» 

Всего 785,1 785,1 785,1 

 бюджет Константиновского городского посе-

ления 

785,1 785,1 785,1 

 безвозмездные поступления в бюджет Кон-

стантиновского городского поселения, <2> 

   

 в том числе за счет средств:    

  - федерального бюджета    

 - областного бюджета    

  - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 внебюджетные источники    

Основное мероприятие 2.1. 

Расходы на установку и приобретение 

видеокамер для обеспечения обще-

ственного порядка 

Всего, 295,8 295,8 295,8 

Основное мероприятие 2.2. 

Расходы на поощрение членов народ-

ных дружин из числа членов казачьих 

обществ за участие в охране обще-

ственного порядка 

Всего, 300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие 2.3. 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений Константиновского го-

родского поселения 

Всего, 189,3 189,3 189,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей  
 

№ п/п Номер и наименование Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей (индикаторов) муници-

пальной программы, подпрограммы муници-

пальной программы 

Обоснование откло-

нений значений пока-

зателя (индикатора) 

на конец отчетного 

года (при наличии) 
год, предшествую-

щий отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» 

1. Показатель 1. 

Количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение на семинарах или 

курсах по теме «Противодействие кор-

рупции в органах государственного и му-

ниципального управления» 

1 1 1 1  

Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма» 

4. 

 

Показатель 2.1 Доля жителей, проинфор-

мированных по вопросам противодей-

ствия терроризму, предупреждению тер-

рористических актов 

 

процент 

35 40 60 +20 

5. Показатель 2.2.  Количество проведенных 

мероприятий по профилактике и противо-

действию экстремизму на национальной и 

религиозной почве. 

ед. 

3 3 5 +2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, 

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:    

 - основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или относительных 

величинах) значений показателей  

3 3 

Х 

 - основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на основании 

муниципальных заданий  

2 2 

Х 

 - иные основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты реализации которых оцениваются 

как наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение качественного 

результата 

1 1 

Х 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, 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:    

 - основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия 

ведомственных целевых программ, результаты 

которых оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей  

3 3 

Х 

 - основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия 

ведомственных целевых программ, 

предусматривающие оказание муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципальных 

заданий  

2 2 

Х 

 - иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия 

ведомственных целевых программ, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

1 1 

Х 

 


