


АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021                                              №  73/1             х. Новоалександровка

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год
 
           В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоалександровского сельского поселения от 02.11.2018г. №93/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Новоалександровского сельского поселения Новоалександровского сельского поселения Азовского района», Администрация Новоалександровского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
 
	 Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год, согласно приложению.

2.     Данное постановление подлежит официальному размещению на официальном сайте администрации Новоалександровского сельского поселения.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Администрации 
Новоалександровского  
сельского поселения				   	          С.А. Комаров

Приложение к постановлению 
от 07.07.2021г. №73/1


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новоалександровском сельском поселении» 
по итогам 2020 года

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новоалександровского сельского поселения 02.11.2018 № 97.
         Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 250,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет 250,8 тыс. рублей.
        План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Новоалександровского сельского поселения «О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 250,8  тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 250,8  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет 250,8 тыс. рублей.
           Исполнение расходов по муниципальной программе составило 250,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет 250,8 тыс. рублей;
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Противодействие терроризму и экстремизму в Новоалександровском  сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 - «Противодействие коррупции в Новоалександровском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3).
В соответствии с постановлением Администрации Новоалександровского сельского поселения 02.11.2018 № 93/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского сельского поселения», постановлением Администрации Новоалександровского сельского поселения от 24.12.2020 № 135 утвержден план реализации муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и профилактика правонарушений» на 2021 год  (далее - план реализации).
          На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 240,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 2020 год составило 240,8 тыс. руб. 
    Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы» выполнено в полном объеме. Составлены Акты комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности и техногенной безопасности социально значимых объектов. 
Заключены контракты по установке систем-видеонаблюдения в СДК с.Высочино по адресу ул. Максима Горького д.33, СДК х.Новоалександровка  по адресу ул. Ленина д.88а., предназначенные для защищенности и техногенной безопасности социально значимых объектов, в соответствии с муниципальными контрактами от 01.12.2020г. №221,от 23.12.2020г.   № 286 с ИП Подгорный В. А
 На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5,0 тыс. рублей. 
          Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Новоалександровского сельского поселения». Выполнено в полном объеме. Ведется наполнение разделов на сайте Администрации Новоалександровского сельского поселения. На стендах и в общественных местах размещены памятки и листовки о противодействии коррупции. Заключен контракт на изготовление информационных листовок от 11.11.2020 №221 с ИП Бессмертный Юрий  Борисович.
На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5,0 тыс. рублей. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация  основного мероприятия «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»,  в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г. Заключен контракт на изготовление информационных листовок от 11.11.2020 №220 с ИП Бессмертный Юрий  Борисович.
          По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и профилактика правонарушений» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
за 2020 год




№ 
п/п
Наименование
муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
Результат
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала реализации мероприятия
Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события
Бюджетные ассигнования на выполнение основных мероприятий программы (тыс. рублей)
Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств)






предусмотрено
муниципальной программой
факт на отчетную дату 

1
Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новоалександровском сельском поселении Азовского района»
1
Подпрограмма 1  Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма "
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Штефан С.П..
повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью
01.12.2020
24.12.2020
240,8
240,8


Основное мероприятие 1.1   Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд),в рамках подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма,коррупции"
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Штефан С.П.
Установлены системы видеонаблюдения направленных на укрепление общественного порядка; противодействие терроризму, экстремизму,
01.12.2020
24.12.2020
240,8
240,8


Мероприятие 1.1.1
Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд),в рамках подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма,коррупции" муниципальной программы "Обеспечения общественного порядка, противодействие преступности"
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Штефан С.П.
Установлены системы видеонаблюдения направленных на укрепление общественного порядка; противодействие терроризму, экстремизму,
01.12.2020
24.12.2020
240,8
240,8

2
Подпрограмма 2  Подпрограмма "Противодействие коррупции"
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Штефан С.П.
Изготовление информационных листовок для размещения информации  по реализации комплекса мер по противодействию коррупции
10.12.2020
25.12.2020
5,0
5,0


Основное мероприятие 3.1   Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Штефан С.П.
Изготовление информационных листовок для размещения информации  по реализации комплекса мер по противодействию коррупции
10.12.2020
25.12.2020
5,0
5,0


Мероприятие 3.1.1
Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Штефан С.П.
Изготовление информационных листовок для размещения информации  по реализации комплекса мер по противодействию коррупции
10.12.2020
25.12.2020
5,0
5,0

3
Подпрограмма 3  "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту""
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Штефан С.П.
Изготовление информационных листовок в для размещения информации  по противодействюя злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
10.12.2020
25.12.2020
5,0
5,0


Основное мероприятие 2.1   Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотикам и их обороту на территории Новоалександровского сельского поселения
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Штефан С.П.
Изготовление информационных листовок  для размещения информации  по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
10.12.2020
25.12.2020
5,0
5,0


Мероприятие 2.1.1
Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотикам и их обороту на территории Новоалександровского сельского поселения
Заместитель главы  администрации Новоалександровского сельского поселения Азовского района Штефан С.П.
Изготовление информационных листовок для размещения информации  по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
10.12.2020
25.12.2020
5,0
5,0


Контрольное событие муниципальной программы 1.1    
Х
Х
Х
        Х
250,8
250,8



Глава Администрации
Новоалександровского сельского поселения                                                                       С.А. Комаров




	

