Р ОСС ИЙСК АЯ ФЕД ЕРАЦИЯ
Р ОС ТОВ СК АЯ ОБЛАС ТЬ
М У НИЦИПАЛЬНОЕ ОБР АЗ ОВ АНИЕ
«К ОНС ТАНТИНОВ СК ОЕ Г ОР ОДС К ОЕ ПОС ЕЛЕНИЕ»
АД М ИНИС ТР АЦИЯ
К ОНС ТАНТИНОВ СК ОГО Г ОР ОДС К ОГ О ПОС ЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2020

№ 205

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «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 городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского 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
Начальник сектора
экономики и финансов

А. В. Агарков
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 Константиновском городском поселении, противодействию терроризму и экстремизму,
борьбе с преступностью, в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 211 (в редакции постановлений №
993 от 31.12.2019) (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс
мероприятий, в результате которых:
результат 1; снижение правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;
результат 2; обеспечение учреждений культуры обслуживанием кнопкой
тревожной сигнализации.
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной 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 городского 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 антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;
организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции,
противодействие коррупции в сфере предпринимательства;
проведение совместных (коллективных) семинарских занятий (учебы) по изучению
антикоррупционного законодательства;

размещение в местах предоставления муниципальных слуг и в иных служебных помещениях объявлений (плакатов), указывающих на недопустимость в отношениях
между сторонами коррупционной составляющей.
Задачи, решаемые в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма», связаны с предупреждением террористических и экстремистских проявлений, 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 Константиновского района в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в
Константиновском городском поселении" муниципальной программы Константиновского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов) на сумму 300,0 тыс. руб.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице 1.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный 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

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 средствах 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 основе:
1.
Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:
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 эффективности, так как
не менее 158,3 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Константиновского городского поселения ресурсного
обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:
Уф = Фф / Фп х 100%, 100%=84,0/84,0 х100%
где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной
программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период. уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил 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 программой 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 отчетный период нет. Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2020 год
не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной 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

1.

Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование правового регулирования в сфере
противодействия коррупции

2

Основное мероприятие 1.2:
Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции

3

Основное
мероприятие
1.3:Вопросы кадровой политики

ОтветственПланоФактический срок
Результаты
ный исполнивый
тель
срок
начала
окончазапланированные
достигнутые
соисполниокончареализания
реатель, участник ния реции
лизации
должализаность/ФИО)
ции
Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»
Сектор пра2019
01.01.2019 31.12.2019 формирование
эф- Принято пять норвового обесфективной политики мативных
правопечения, кадна территории Кон- вых актов в сфере
ровой политистантиновского
го- противодействия
ки и мунициродского поселения коррупции
пальной служпо противодействию
бы
коррупции
Сектор пра2019
01.01.2019 31.12.2019 формирование
эф- В 2015 году в обувового обесфективной политики чающих мероприяпечения, кадна территории Кон- тиях приняло учаровой политистантиновского
го- стие сотрудники,
ки и мунициродского поселения в занятых в сфере запальной служсфере
противодей- купок для государбы
ствия коррупции на ственных и муниоснове периодическо- ципальных нужд,
го уточнения реаль- муниципальной
ной ситуации
собственности,
кадровой политики
Сектор пра2019
01.01.2019 31.12.2019 формирование
эф- Принято
четыре
вового обесфективной политики нормативных прапечения, кадна территории Кон- вовых акта в сфере
ровой политистантиновского
го- кадровых политики
ки и мунициродского поселения в Администрации
пальной служсфере
противодей- Константиновского
бы
ствия коррупции
городского поселе-

Проблемы, возникшие в
ходе
реализац
ии мероприятия

ния

4

Основное
мероприятие
1.3:Антикоррупционная экспертиза
нормативноправовых актов и их проектов

Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы

2019

5

Основное мероприятие
1.5: Организация проведения
антикоррупционных
мониторингов по вопросам
эффективности мер
антикоррупционной
направленности

Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы

2019

6

Основное
мероприятие
1.6:Создание условий для
снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы

2019

01.01.2019 31.12.2019 Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов Константиновского городского поселения
01.01.2019 31.12.2019 снижение
показателей проявления
коррупции в Константиновском городском поселении, увеличение показателей
информационной открытости
деятельности
органов
местного самоуправления
01.01.2019 31.12.2019 сокращение
проявлений
ции

В отношении 569
проектов
нормативных правовых
актов
проведена
антикоррупционная
экспертиза,
коррупциогенных факторов не выявлено

В октябре 2015 г.
проведён мониторинг общественного мнения по вопросам проявления
коррупции, коррупциогенности и
эффективности мер
антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления
случаев В органах местного
корруп- самоуправления
проводились семинары по созданию
условий для снижения
правового
нигилизма, формирования антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости
к

коррупционному
поведению
7

8

Основное
мероприятие
1.7:Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции

Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы /
Директор
МБУК «Ведерниковский
сельский дом
культуры»
Гуденко Г.Н.
Директор
МБУК «Ведерниковская
сельская библиотека»
Пушкина Т.Г.
Основное
мероприятие Сектор пра1.8:Противодействие корруп- вового обесции в сфере предпринима- печения, кадтельства
ровой политики и муниципальной службы

2019

01.01.2019 31.12.2019 формирование
эффективной политики
образовательных
учреждений
городского поселения по
противодействию
коррупции и на территории Константиновского городского
поселения

В МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры» и МБУК «Ведерниковская сельская библиотека»
проводился месячник на тематику:
«Нет места коррупции!»

2019

01.01.2019 31.12.2019 формирование
эффективной государственной политики в
сфере предпринимательства

Проведено
заседание с
участием
предпринимателей
на территории
Константиновского
городского
поселения, на
которых
рассмотрены
вопросы:
-снижение
административных
барьеров,
повышения
доступности

9.

Основное
мероприятие
1.9:Обеспечение прозрачности деятельности органов
местного самоуправления

Сектор правового обеспечения, кадровой политики и муниципальной службы

2019

01.01.2019 31.12.2019 формирование
эффективной политики
на территории поселения по противодействию коррупции

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»
Расходы на обеспечение дея- Директор
2019
01.01.2019 31.12.2019 повышение антитертельности (оказание услуг) ВСДК
рористической защимуниципальных учреждений Гуденко Г. Н.
щенности
объектов
Константиновского
городкультуры
ского поселения в рамках
подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма
в Константиновском городском поселении" муниципальной программы Константиновского городского посе-

муниципальных
услуг,
-формы поддержки
предпринимательст
ва;
-информационная и
консультационная
поддержка малого
бизнеса
Антикоррупционное просвещение
населения происходит в местах информационного
обмена с населением, то есть информация вывешивается на стендах. Размещается в печатных средствах массовой информации,
а так же на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения
Обслуживание
тревожной кнопки
сигнализации
в
ВСДК

ления "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности"
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)
Расходы на поощрение членов народных дружин из
числа членов казачьих
обществ за участие в
охране общественного порядка
Расходы на размещение тематических видеороликов в
торговой сети «Магнит»

Главы
2019
Администрации
Константиновск
ого городского
поселенияч
Агарков А.В.)

01.01.2019 31.12.2019 повышение безопасно- Поощрение
сти
общественного жинников
порядка

дру-

Главный специалист сектора муниципального хозяйства Рыковский М.В.

2019

Расходы на размещение тематических видеороликов в торговой
сети «Магнит»

Познавательная программа
по противодействию экстремизму и терроризму
Экстремизму- терроризму –
НЕТ!

МБУК
«Ведерниковс
кий сельский
дом культуры»,

2019

Познавательная программа
по гармонизации межнациональных отношений
«О ребятах других национальностей»

МБУК
«Ведерниковс
кий сельский
дом культуры»,

2019

01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного
сознания и поведения
01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и межкультурных
отношений,
формирование толерантного сознания и
поведения на территории Константиновского городского поселения
01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
формирование толерантного сознания и
поведения

Познавательная программа

МБУК

2019

01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэт-

Проведена позна-

Проведена Познавательная программа по противодействию экстремизму и терроризму
Экстремизмутерроризму
–
НЕТ!
Познавательная
программа по гармонизации межнациональных отношений
«О ребятах других
национальностей»Март
Апрель

по противодействию экстремизму и терроризму
Язык вражды. Экстремизм в
молодежной среде.

«Ведерниковс
кий сельский
дом
культуры»,

нических и межкультурных отношений,
формирование толерантного сознания и
поведения

Конкурс детского рисунка по
противодействию экстремизму и терроризму
«Дети против террора»

МБУК
«Ведерниковс
кий сельский
дом культуры»,

2019

01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
формирование толерантного сознания и
поведения

Познавательная программа
по гармонизации межнациональных отношений
«Мы разные, но мы вместе»

МБУК
2019
«Ведерниковс
кий сельский
дом культуры»,

01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование
толерантного сознания и поведения

Познавательная программа
для детей
«Наш мир без терроризма»

МБУК
2019
«Ведерниковс
кий сельский
дом культуры»,

Познавательная программа
по гармонизации межнациональных отношений «Народы
России»

МБУК
2019
«Ведерниковс
кий сельский
дом культуры»,

Тематический вечер ко дню
солидарности в борьбе с тер-

МБУК «Ведер- 2019
никовская

01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование
толерантного сознания и поведения
01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование
толерантного сознания и поведения
01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и меж-

вательная программа для молодежи «Экстремизм
в молодежной среде.
Июнь
Проведен Конкурс
детского рисунка
по противодействию экстремизму
и терроризму
«Дети против террора»
Май
Проведена Познавательная программа по гармонизации межнациональных отношений
«Мы разные, но
мы
вместе»Сентябрь
Проведена Познавательная программа для детей
«Наш мир без терроризма»
ноябрь
Познавательная
программа по гармонизации межнациональных отношений
«Народы
России»Апрель
Проведен тематический вечер ко

роризмом
Минута памяти

сельская библиотека

культурных отношений, формирование
толерантного сознания и поведения

Конкурс рисунков к Международному Дню Толерантности
Эти прекрасные страны

МБУК
2019
«Ведерниковс
кий сельский
дом культуры»,

Тематический вечер - посвященной Дню народного
единства по гармонизации
межнациональных отношений.
На Донской земле никому не
тесно

МБУК
«Ведерниковс
кий сельский
дом культуры»,

2019

Познавательная программа
по противодействию терроризму и экстремизму
Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма и
экстремизма

МБУК
«Ведерниковс
кий сельский
дом культуры»,

2019

01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
формирование толерантного сознания и
поведения

Познавательная программа
по противодействию терроризму и экстремизму
Экстремизм в современном
мире

МБУК
«Ведерниковс
кий сельский
дом культуры»,

2019

01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
формирование толерантного сознания и
поведения

01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
формирование толерантного сознания и
поведения
01.01.2019 31.12.2019 гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
формирование толерантного сознания и
поведения

дню солидарности
в борьбе с терроризмом
Минута
памяти
Октябрь
Проведен Конкурс
рисунков к Мждународному Дню
Толерантности
Эти
прекрасные
страны Октябрь
Проведен Тематический вечер - посвященной Дню
народного единства
по гармонизации
межнациональных
отношений.
На Донской земле
никому не тесно
Проведена Познавательная программа по противодействию терроризму и экстремизму
Молодежь - ЗА
культуру
мира,
ПРОТИВ терроризма и экстремизма
Проведена
программа

Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2019 г.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного
мероприятия

Источники финансирования

1
2
«Обеспечение общественного порядка Всего
и противодействие преступности»
бюджет Константиновского городского поселения
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2>
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета

Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
муниципальной
сводной бюджетпрограммой
ной росписью

3

Фактические
расходы
(тыс. рублей),
<1>

4

5

792,1
792,1

792,1
792,1

792,1
792,1

7,0
7,0

7,0
7,0

7,0
7,0

7,0

7,0

7,0

- Фонда содействия реформированию ЖКХ
Подпрограмма 1. «Противодействие
коррупции»

внебюджетные источники
Всего
бюджет Константиновского городского поселения
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2>
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- Фонда содействия реформированию ЖКХ

Основное мероприятие 1.1. Расходы
на обеспечение реализации мероприя-

внебюджетные источники
Всего,

тий по противодействию коррупции в
Константиновском городском поселении
Подпрограмма 2. «Профилактика экс- Всего
тремизма и терроризма»
бюджет Константиновского городского поселения
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2>
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- Фонда содействия реформированию ЖКХ
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.1.
Всего,
Расходы на установку и приобретение
видеокамер для обеспечения общественного порядка
Основное мероприятие 2.2.
Всего,
Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих
обществ за участие в охране общественного порядка
Основное мероприятие 2.3.
Всего,
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений Константиновского городского поселения

785,1

785,1

785,1

785,1

785,1

785,1

295,8

295,8

295,8

300,0

300,0

300,0

189,3

189,3

189,3

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
№ п/п

Номер и наименование

1

2

1.

4.

5.

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
год, предшествуюотчетный год
щий отчетному
план
факт
3
4
5
6
Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции»

Показатель 1.
Количество муниципальных служащих,
прошедших обучение на семинарах или
1
1
1
курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»
Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»
Показатель 2.1 Доля жителей, проинфорпроцент
мированных по вопросам противодействия терроризму, предупреждению тер35
40
рористических актов
Показатель 2.2. Количество проведенных
мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и
религиозной почве.

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
на конец отчетного
года (при наличии)
7

1

60

+20

5

+2

ед.
3

3

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

1
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
- основные мероприятия, приоритетные основные
мероприятия, мероприятия ведомственных целевых
программ, предусматривающие оказание
муниципальных услуг (работ) на основании
муниципальных заданий
- 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

Количество основных
мероприятий,
запланированных к
реализации в отчетном году
2

Количество основных
мероприятий, выполненных
в полном объеме

Степень реализации
основных мероприятий

3

4

3

3
Х

2

2
Х

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
Количество основных
Степень реализации
мероприятий,
мероприятий, выполненных
основных мероприятий
запланированных к
в полном объеме
реализации в отчетном году
1
2
3
4
Всего, в том числе:
- основные мероприятия, приоритетные
3
3
основные мероприятия, мероприятия
ведомственных целевых программ, результаты
Х
которых оцениваются на основании числовых (в
абсолютных или относительных величинах)
значений показателей
- основные мероприятия, приоритетные
2
2
основные мероприятия, мероприятия
ведомственных целевых программ,
Х
предусматривающие оказание муниципальных
услуг (работ) на основании муниципальных
заданий
- иные основные мероприятия, приоритетные
1
1
основные мероприятия, мероприятия
ведомственных целевых программ, результаты
реализации которых оцениваются как
Х
наступление или ненаступление контрольного
события (событий) и (или) достижение
качественного результата

