РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2020

№ 437

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Цимлянского
городского
поселения
«Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности» за 9 месяцев 2020 года
В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского
городского поселения от 03.09.2018 № 399 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ
Цимлянского
городского
поселения»,
руководствуясь
Уставом
муниципального образования «Цимлянское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
Цимлянского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» за 9 месяцев 2020 года согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене Цимлянского городского поселения и разместить на официальном
сайте Администрации Цимлянского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Цимлянского городского поселения

Постановления вносит старший инспектор по
противодействию коррупции, архивному
делу и работе с населением

Н.Г. Ершов

Приложение к постановлению
Администрации
Цимлянского
городского поселения от 10.12.2020
№ 437
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Цимлянского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» за 9 месяцев 2020 года
Муниципальная программа Цимлянского городского поселения
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
(далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации
Цимлянского городского поселения от 29.12.2018 № 597, реализовывалась
путем выполнения программных мероприятий.
На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено
20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам
9 месяцев 2020 года составило 9,4 тыс. рублей или 47%.
Муниципальная
программа
включает
в
себя
следующие
подпрограммы:
подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции» (далее –
подпрограмма 1);
подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее –
подпрограмма 2);
подпрограмма
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–
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее –
подпрограмма 3);
План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден
постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от
30.12.2019 № 751 «Об утверждении Плана реализации муниципальной
программы города Цимлянского городского поселения «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» на 2020 год».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году
предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9
месяцев 2020 года составило 2,0 тыс. рублей или 100%.
В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 7 основных
мероприятия, завершение которых запланировано на конец года.
Мероприятия будут выполнены в полном объеме по итогам года.
Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании
1 контрольного события.
По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:
- снижено количество граждан, лично сталкивавшихся с проявлениями
коррупции в ЦГП;
- проведены
мероприятия
по
формированию
эффективной
муниципальной политики на территории ЦГП по противодействию
коррупции;
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- проведены
мероприятия
по
формированию
эффективной
муниципальной политики на территории ЦГП в сфере противодействия
коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации;
- проведены мероприятия по формированию эффективной кадровой
политики в АЦГП по противодействию коррупции;
- снижены показатели проявления коррупции в ЦГП и увеличены
показателей информационной открытости деятельности АЦГП;
- проведены мероприятия по формированию эффективных условий по
минимизации коррупционных проявлений на территории ЦГП;
- опубликованы материалы антикоррупционной направленности в
СМИ.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году
предусмотрено 4,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9
месяцев 2020 года составило 0 тыс. рублей или 0%.
В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 4 основных
мероприятий, завершение которых запланировано на конец года.
Мероприятия будут выполнены в полном объеме по итогам года.
Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании
контрольных событий. По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты
следующие результаты:
- проведены мероприятия по стабилизации в межнациональных
отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных
террористических угроз
- проведены мероприятия по гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и
поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных
отношений среди населения;
- проведены мероприятия по повышению бдительности граждан при
угрозе террористических актов, путем распространения листовок.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2020 году
предусмотрено 14,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9
месяцев 2020 года составило 7,4 тыс. рублей или 52%.
В рамках подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 4 основных
мероприятий, завершение которых запланировано на конец года.
Мероприятия будут выполнены в полном объеме по итогам года.
Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании
контрольных событий.
По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:
- проведены мероприятия по сдерживанию распространения
незаконного потребления наркотиков;
- проведены
мероприятия
по
формированию
эффективной
муниципальной политики на территории ЦГП в сфере противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и
профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной
наркоситуации;
- проведены мероприятия по сокращению незаконного оборота
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наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков;
- приобретены
и
установлены
информационные
щиты на
антинаркотическую тематику.
Подробные числовые показатели с разбивкой по подпрограммам и
мероприятиям приведены в приложении к настоящему отчету.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной
программы не установлено нарушение сроков исполнения основных
мероприятий и контрольных событий.

Верно: главный специалист

В.Г. Попова
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Приложение к отчету реализации муниципальной
программы Цимлянского городского поселения
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности» за 9 мес. 2020 года
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» за 9 мес. 2020 года
№
п/п

1
1

1.1.

1.2.

Номер и наименование

Ответственный
Результат
Фактическая Фактическая
Расходы местного бюджета на
Объемы
исполнитель,
реализации (краткое описание) дата начала дата окончания
реализацию муниципальной
неосвоенных
соисполнитель, участник
реализации реализации,
программы, тыс. рублей
средств и
(должность/ ФИО) <1>
наступления предусмот- предусмот факт на причины их
контрольного
рено
рено отчетную неосвоения
события
<2>
муници- сводной
дату
пальной бюджетпрограмной
мой
росписью
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
Заместитель Главы
X
X
X
2,0
2,0
2,0
0
«Противодействие
Администрации по
коррупции»
социальным вопросам и
связям с
общественностью
Основное мероприятие 1.1.
Заместитель Главы
Проведены мероприятия по
01.01.2020
31.09.2020
0
0
0
0
Совершенствование
Администрации по
формированию эффективной
правового регулирования в социальным вопросам и муниципальной политики на
сфере противодействия
связям с
территории ЦГП по
коррупции
общественностью
противодействию коррупции
Основное мероприятие 1.2.
Заместитель Главы
Проведены мероприятия по
01.01.2020
31.09.2020
0
0
0
0
Оптимизация
Администрации по
формированию эффективной
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1

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2
3
4
функционирования системы социальным вопросам и муниципальной политики на
противодействия коррупции
связям с
территории ЦГП в сфере
общественностью
противодействия коррупции на
основе периодического
уточнения реальной ситуации
Основное мероприятие 1.3. Главный специалист по Проведены мероприятия по
Вопросы кадровой
кадровой и
формированию эффективной
политики
организационной работе кадровой политики в АЦГП по
противодействию коррупции
Основное мероприятие 1.4.
Заместитель Главы
Снижены показатели
Организация проведения
Администрации по проявления коррупции в ЦГП и
мониторингов
социальным вопросам и
увеличены показателей
общественного мнения по
связям с
информационной открытости
вопросам проявления
общественностью
деятельности АЦГП
коррупции,
коррупциогенности и
эффективности мер
антикоррупционной
направленности в АЦГП
Основное мероприятие 1.5.
Заместитель Главы
Проведены мероприятия по
Создание условий для
Администрации по
формированию эффективных
снижения правового
социальным вопросам и
условий по минимизации
нигилизма населения ЦГП,
связям с
коррупционных проявлений на
формирование
общественностью
территории ЦГП
антикоррупционного
общественного мнения и
нетерпимости к
коррупционному поведению
Основное мероприятие 1.6.
Заместитель Главы
Опубликованы материалы
ИнформационноАдминистрации по
антикоррупционной
пропагандистское
социальным вопросам и
направленности в СМИ

5

6

7

8

9

10

01.01.2020

31.09.2020

0

0

0

0

01.01.2020

31.09.2020

0

0

0

0

01.01.2020

31.09.2020

0

0

0

0

01.01.2020

31.09.2020

2,0

2,0

2,0

0

6

1

2
3
4
противодействие коррупции
связям с
через СМИ
общественностью
1.6.1. Основное мероприятие 1.6.1. Заместитель Главы
Опубликованы материалы
ИнформационноАдминистрации по
антикоррупционной
пропагандистское
социальным вопросам и
направленности в СМИ
противодействие коррупции
связям с
через СМИ
общественностью
1.7. Основное мероприятие 1.7.
Заместитель Главы
Проведены мероприятия по
Обеспечение прозрачности
Администрации по
формированию эффективной
деятельности АЦГП
социальным вопросам и муниципальной политики на
связям с
территории ЦГП по
общественностью
противодействию коррупции

5

6

7

8

9

10

01.01.2020

31.09.2020

2,0

2,0

2,0

0

01.01.2020

31.09.2020

0

0

0

0

Заместитель Главы
Снижение количества граждан,
X
Администрации по
лично сталкивавшихся с
социальным вопросам и проявлениями коррупции в
связям с
АЦГП
общественностью
2. Подпрограмма 2
Заместитель Главы
X
X
«Профилактика
Администрации по
экстремизма и терроризма» социальным вопросам и
связям с
общественностью
2.1. Основное мероприятие 2.1:
Заместитель Главы
Проведены мероприятия по
01.01.2020
ИнформационноАдминистрации по гармонизации межэтнических и
пропагандистское
социальным вопросам и межкультурных отношений,
противодействие
связям с
формирование толерантного
экстремизму и терроризму
общественностью
сознания и поведения учащихся,
путем изготовления и
гармонизация межэтнических и
установки
межкультурных отношений
информационных щитов
среди населения

31.09.2020

X

X

X

X

X

4,0

4,0

0,0

4,0

31.09.2020

0

0

0

0

Контрольное событие
муниципальной программы
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1
2
2.1.1. Основное мероприятие
2.1.1:
Изготовление и установка
информационных щитов с
информацией по
противодействию
экстремизму и терроризму

3
4
Инженер по МР, ПБ, ГО, Проведены мероприятия по
ЧС и охране
гармонизации межэтнических и
окружающей среды межкультурных отношений, по
АЦГП
формированию толерантного
сознания и поведения учащихся,
по гармонизации
межэтнических и
межкультурных отношений
среди населения ЦГП
2.2. Основное мероприятие 2.2.:
Заместитель Главы
Мероприятие будет
ОрганизационноАдминистрации по
реализовано в 4 квартале 2020
технические мероприятия социальным вопросам и
года
связям с
общественностью
2.2.1. Мероприятие 2.2.1.:
Инженер по МР, ПБ, ГО,
Мероприятие будет
Ремонт элементов
ЧС и охране
реализовано в 4 квартале 2020
мобильной системы
окружающей среды
года
оповещения и трансляции
АЦГП
2.3. Основное мероприятие 2.3
Заместитель Главы
Мероприятие будет
Информирование жителей
Администрации по
реализовано в 4 квартале 2020
ЦГП о тактике действий при социальным вопросам и
года
угрозе возникновения
связям с
террористических актов,
общественностью,
посредством размещения
инженер по МР, ПБ, ГО,
информации в СМИ и на
ЧС и охране
официальном сайте АЦГП в окружающей среды
сети «Интернет»
2.3.1. Основное мероприятие 2.3.1. Инженер по МР, ПБ, ГО,
Мероприятие будет
Публикация материалов в
ЧС и охране
реализовано в 4 квартале 2020
СМИ, направленных на
окружающей среды
года
предупреждение
АЦГП

5
01.01.2020

6
31.09.2020

7
0

8
0

9
0

10
0

01.01.2020

31.09.2020

2,0

2,0

0

2,0

01.01.2020

31.12.2020

2,0

2,0

0

2,0

01.01.2020

31.12.2020

2,0

2,0

0

2,0

01.01.2020

31.12.2020

2,0

2,0

0

2,0
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1

2
3
4
5
террористической и
экстремистской
деятельности, а также
повышение бдительности
граждан
2.4. Основное мероприятие 2.4.
Заместитель Главы
Проведены мероприятия по
01.01.2020
Мероприятия,
Администрации по
реализации прав коренных
направленные на поддержку социальным вопросам и
малочисленных народов и
и развитие языков и
связям с
других национальных
культуры народов
общественностью
меньшинств, а также
Российской Федерации,
социальной и культурной
проживающих на
адаптации мигрантов
территории Цимлянского
городского поселения
2.5. Контрольное событие
Заместитель Главы
Проведены мероприятия по
X
муниципальной программы
Администрации по
стабилизации в
социальным вопросам и межнациональных отношениях
связям с
в обществе, по повышению
общественностью
безопасности населения от
возможных террористических
угроз
3. Подпрограмма3
Заместитель Главы
X
X
«Комплексные меры
Администрации по
противодействия
социальным вопросам и
злоупотреблению
связям с
наркотиками и их
общественностью
незаконному обороту»
3.1. Основное мероприятие 3.1
Заместитель Главы
Проведены мероприятия по
01.01.2020
ОрганизационноАдминистрации по
формированию эффективной
управленческие меры
городскому хозяйству муниципальной политики на
территории ЦГП в сфере

6

7

8

9

10

31.09.2020

0

0

0

0

31.12.2020

X

X

X

X

X

14,0

14,0

7,4

6,6

31.09.2020

0

0

0

0
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1

2

3

4
5
противодействия незаконному
обороту наркотических средств,
психотропных веществ и
профилактики наркомании на
основе периодического
уточнения реальной
наркоситуации
3.2. Основное мероприятие 3.2
Заместитель Главы
Проведены мероприятия по
01.01.2020
Меры по общей
Администрации по
сокращению спроса на
профилактике наркомании, городскому хозяйству
наркотики путем
формированию
распространения духовноантинаркотического
нравственных ценностей,
мировоззрения
укрепления института семьи,
восстановления и сохранения
традиций семейных отношений,
формирования здорового образа
жизни.
Приобретены информационные
баннеры
3.3. Основное мероприятие 3.3
Заместитель Главы
Проведены мероприятия по
01.01.2020
Противодействие
Администрации по
сокращению незаконного
злоупотреблению
социальным вопросам и
оборота наркотиков, что
наркотиками и их
связям с
повлечет снижение количества
незаконному обороту путем
общественностью
потребителей наркотиков
изготовления и установки
информационных щитов
3.3.1. Основное мероприятие 3.3.1 Инженер по МР, ПБ, ГО, Проведены мероприятия по
01.01.2020
Изготовление и установка
ЧС и охране
сокращению незаконного
информационных щитов на
окружающей среды
оборота наркотиков, что
антинаркотическую
АЦГП
повлечет снижение количества
тематику
потребителей наркотиков.

6

7

8

9

10

31.09.2020

0

0

0

0

31.09.2020

12,0

12,0

7,4

4,6

31.09.2020

12,0

12,0

7,4

4,6

10

1
2
3
4
3.4. Основное мероприятие 3.4:
Заместитель Главы
Мероприятие будет
Информирование населения Администрации по
реализовано в 4 квартале 2020
ЦГП мерам по общей
социальным вопросам и
года
профилактике наркомании,
связям с
формированию
общественностью
антинаркотического
мировоззрения через СМИ
3.4.1. Мероприятие 3.4.1:
Инженер по МР, ПБ, ГО,
Мероприятие будет
Публикация в СМИ для
ЧС и охране
реализовано в 4 квартале 2020
населения ЦГП материалов
окружающей среды
года
о мерах по общей
АЦГП
профилактике наркомании,
формированию
антинаркотического
мировоззрения
3.5. Контрольное событие
Заместитель Главы
Проведены мероприятия по
муниципальной программы
Администрации по
сдерживанию распространения
социальным вопросам и и незаконного потребления
связям с
наркотиков
общественностью
Итого по муниципальной
X
X
программе

Верно: главный специалист

5
01.01.2020

6
31.12.2020

7
2,0

8
2,0

9
0

10
2,0

01.01.2020

31.12.2020

2,0

2,0

0

2,0

X

31.09.2020

X

X

X

X

X

X

20,0

20,0

9,4

10,6

В.Г. Попова
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