
РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2019 г.  №21  

ст. Богоявленская 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы Богоявленского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» за 2018 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации  Богоявленского 

сельского поселения от 28.05.2018 года № 48 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 

02.09.2013г. №70 «Об утверждении методических рекомендаций по  разработке 

и реализации муниципальных программ Богоявленского сельского поселения»»,  

Администрация Богоявленского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Богоявленского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» за 2018 год, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Богоявленского сельского поселения. 

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

Богоявленского сельского поселения   Ю.Г.Черячукин 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Богоявленского сельского поселения 

от 2019 г. № 21 
 

Отчет о реализации муниципальной программы Богоявленского сельского 

поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие  

преступности» за 2018 год 

 

РАЗДЕЛ 1 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  

достигнутые за отчетный год 

 

Муниципальная программа Богоявленского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

утверждена постановлением Администрации Богоявленского сельского 

поселения от 14.10.2013 № 80. 

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 2018 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 Богоявленского 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 

Богоявленского 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 Богоявленского 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 Богоявленского 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 

Богоявленском 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 

Богоявленского 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 2018 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 2018 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 

противодействие преступности» состоит из двух подпрограмм:  

1. «Противодействие экстремизму и терроризму в Богоявленском сельском 

поселении»;  

2. «Противодействие коррупции в Богоявленском сельском поселении»; 

 

В рамках подпрограммы 1 были 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 

Богоявленского 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 2018 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 2018 года. 

Мероприятия способствовали предупреждению террористической и 

экстремистской деятельности и повышению бдительности населения. 

Подпрограмма 2 включает в себя 4 основных 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 Богоявленского 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 

Богоявленского 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 Богоявленского 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 Богоявленского сельского поселения, а так же 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 

На реализацию муниципальной программы Богоявленского сельского 

поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» в 2018 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей: 

 

средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей. 

 

На реализацию подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма 

в Богоявленского сельского поселения» предусмотрено 5,0 тыс. рублей: 

средства из бюджета Богоявленского сельского поселения. Из выделенных 

средств освоено 5,0 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в 

Богоявленского сельского поселения» средства не были предусмотрены. 

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджета района, местного бюджета поселения и внебюджетных источников на 

реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 

1 к годовому отчету по муниципальной программе Богоявленского сельского 

поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности». 

 

РАЗДЕЛ 4 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 



Для оценки результативности муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрено 8 

показателей (индикатора). Плановые значения показателей (индикаторов) в 2018 

году достигнуты на 99,8%. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы представлены в приложении № 4 к отчету. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 

 

В 2018 году изменения в Муниципальную программу Богоявленского 

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» изменения не вносились. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

В 2018 году в ходе реализации муниципальной программы бюджетные 

ассигнования в сумме 5,0 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 2018 году всего 

предусмотрено 5,0 тыс. рублей, освоено 5,0 тыс. рублей. Общий процент 

освоения средств составил 100%. 

По подпрограмме 1 было предусмотрено финансирование в сумме5,0 тыс. 

рублей из средств местного бюджета поселения.  

По подпрограмме 2 финансирования не предусматривалось. 

Не освоенные денежные средства отсутствуют. 

Все основные мероприятия выполнены согласно плану реализации 

муниципальной программы на 2018 в установленные сроки в объеме 100%. 

Степень исполнения плана считается высокой. 

 

В соответствии с постановлением Администрации Богоявленского 

сельского поселения от 14.11.2018 г. № 14 действие муниципальной программы 

Богоявленского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» завершено с 01.01.2019 года. 
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Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы 

Богоявленского сельского поселения «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2018 год 

 

ОТЧЕТ 

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

порядка и противодействие преступности» за отчетный период  2018 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 терроризму и 
экстремизму в Богоявленском 

сельском  поселении» 

- - X X X 5,0 5,0 0,0 Х 

2. Основное мероприятие 1.1. 
Повышение защиты населения, 

объектов первоочередной 
антитеррористической защиты и 

объектов с массовым пребыванием 
людей, расположенных на территории 

поселения  от террористической угрозы 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г. 

Реализация  мер, направленных 
на противодействие терроризму, 

прежде всего связанных с 
технической укрепленностью 
жизненно важных объектов и 
мест массового пребывания 
населения, обучение людей 

действиям в условиях 
чрезвычайного характера 

01.01.2018 31.12.2018 5,0 5,0 5,0 0,0 

3. Мероприятие 1.1.1 
Осуществление через информационные 

стенды  и сайт  Администрации 
Богоявленского сельского поселения с 

целью предупреждения 
антитеррористических и 

экстремистских проявлений 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г. 

Осуществление финансирования 
расходов на обучение людей 

действиям в условиях 
чрезвычайного характера через 

сайт Администрации 
Богоявленского сельского 

поселения 

01.01.2018 31.12.2018 2,5 2,5 2,5 0,0 

4. Мероприятие 1.1.2 
Обеспечение пропаганды знаний в 

Администрация 
Богоявленского сельского 

Осуществление 
финансирования расходов на 

01.01.2018 31.12.2018 2,5 2,5 2,5 0,0 
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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 

области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций при 

обнаружении подозрительных 
предметов, взрывных устройств; 

- изготовление и распространение 
информационных листов, памяток 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г.. 

изготовление и распространение 
информационных листов,  

памяток в 2018 году 

5. Подпрограмма 2 «Противодействие 
коррупции в Богоявленском 

сельском поселении» 

- - 01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 X 

6. Основное мероприятие 1 
Создание комплексной системы 

противодействия коррупции 

- - 01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 X 

7. Мероприятие 1.1 
Разработка и утверждение планов 

противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления 

Богоявленского сельского поселения 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

Создание основы для 
последовательной и 

наступательной работы по 
противодействию коррупции 

Ежегодное рассмотрение отчета 
о выполнении муниципальной 

программы, плана 
противодействия коррупции 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

8. Мероприятие 1.6 
Изучение представлений, протестов, 

частных определений, иной 
информации прокуратуры, судов, иных 

правоохранительных органов, о 
причинах и условиях, 

способствовавших совершению 
коррупционных правонарушений. 
Принятие соответствующих мер 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

Обеспечение оперативного 
реагирования и принятие 

необходимых мер, 
направленных на пресечение 
ставших известными фактов 
коррупционных проявлений, 

предупреждение 
коррупционных 

правонарушений, повышение 
эффективности 

профилактической деятельности 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

9. Мероприятие 1.8 
Разработка и введение 

антикоррупционных стандартов 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 

Создание единого порядка для 
всех сфер деятельности 

Администрации запретов, 
ограничений и дозволений, 

обеспечивающих 

01.01.2018 31.12.2018 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 

поселения), специалисты 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения 

предупреждение коррупции 

10. Основное мероприятие 3 
Реализация кадровой политики в сфере 

противодействия коррупции 

- - 01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 
11. Мероприятие 3.1 

Организация и осуществление 
контроля за соблюдением 

муниципальными служащими 
ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством о 
муниципальной службе 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

Предупреждение 
коррупционных 

правонарушений, повышение 
эффективности 

профилактической деятельности 
Принятие мер по повышению 
эффективности контроля за 

соблюдением лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы, 

требований законодательства о 
противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 
несоблюдения 

Ведение личных дел лиц, 
замещающих муниципальные 

должности и должности 
муниципальной службы, в том 

числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в 

анкета, представляемых при 
назначении на указанные 

должности и поступлении на 
такую службу 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

12. Основное мероприятие 4 

Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления 
Богоявленского сельского поселения и 

- - 01.01.2018 31.12.2018 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 

их проектов 

13. Мероприятие 4.1 
Организация проведения 

антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления 
Богоявленского сельского поселения и 

их проектов 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

Предупреждение и выявление 
коррупционных 

правонарушений, реализация 
антикоррупционного 

законодательства по проведению 
антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 
Богоявленского сельского 
поселения и их проектов 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

14. Основное мероприятие 5 
Организация проведения мониторингов 

общественного мнения по вопросам 
проявления коррупции, и 

эффективности мер 
антикоррупционной направленности, 
осуществляемых органами местного 

самоуправления Богоявленского 
сельского поселения 

- - 01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

15. Мероприятие 5.3 
Проведение антикоррупционного 

мониторинга в Богоявленском сельском  
поселении 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

Проведение 
антикоррупционного 

мониторинга 1 раз в год 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

16. Основное мероприятие 6 
Создание условий для снижения 
правового нигилизма населения, 

формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимости 

к коррупционному поведению 

- - 01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

17. Мероприятие 6.4 
Обеспечение постоянного обновления 

информации по противодействию 
коррупции на официальном сайте 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 



11 

№ 
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 

администрации Богоявленского 
сельского поселения в сети Интернет 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 
18. Основное мероприятие 7 

Мероприятия по просвещению, 
обучению и воспитанию по вопросам 

противодействия коррупции 

- - 01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

19. Мероприятие 7.1 
Участие  в проведении научно-
практических конференций и 

заседаниях «круглых столов» по 
вопросам противодействия коррупции 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

Обучение муниципальных 
служащих 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

20. Мероприятие 7.2 
Обеспечение организации обучения 

муниципальных служащих на 
семинарах или курсах по теме 

«Противодействие коррупции в 
органах государственного и 

муниципального управления» 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

Обучение муниципальных 
служащих 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

20
1
 Мероприятие 7.3 

Обеспечение организации обучения 
муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, 

включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами, по 

образовательным программам в 
области противодействия коррупции 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

Обучение муниципальных 
служащих, впервые 

поступивших на 
муниципальную службу 

01.01.2018 31.12.2018 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 

21. Основное мероприятие 9 
Обеспечение прозрачности 

деятельности  органов местного 
самоуправления Богоявленского 

сельского поселения, 
совершенствование правовой основы в 

сфере противодействия коррупции 

- - 01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

22. Мероприятие 9.1 
Обеспечение возможности размещения 
физическими и юридическими лицами 
на официальном сайте администрации 
Богоявленского сельского поселения в 
сети Интернет информации (жалоб) о 

ставших им известными фактах 
коррупции 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г.. 

Обеспечение оперативного 
реагирования и принятие 

необходимых мер, 
направленных на пресечение 
ставших известными фактов 
коррупционных проявлений 

силами органов исполнительной 
власти Ростовской области и 

правоохранительными органами 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

23. мероприятие 9.2 
разработка и принятие органами 

местного самоуправления 
Богоявленского сельского поселения 

административных регламентов 
предоставления гражданам и 

юридическим лицам муниципальных 
услуг 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), специалисты 

Администрации 
Богоявленского сельского 

поселения 

Повышение качества оказания и 
доступности муниципальных 
услуг, создания комфортных 

условий для получателей 
муниципальных услуг 
определение сроков и 

последовательности действий 
(административных процедур) 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

24. Мероприятие 9.3 
Проведение мониторинга и выявление 
коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции в 
деятельности органов местного 

самоуправления по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд, и 

устранение выявленных 
коррупционных рисков 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 
специалист сектора 

экономики и финансов 
Аханова Л.М. 

Проведение работы по 
выявлению личной 
заинтересованности 

муниципальных служащих при 
осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 без 

финансиро

вания 

25. 
Итого по муниципальной программе 
Богоявленского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка 

Х X X Х 2,0 2,0 2,0 Х 
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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 противодействие преступности» 
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Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы 

Богоявленского сельского поселения «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2018 год 
 

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

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 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 
1. Подпрограмма 1 

«Противодействие терроризму и 
экстремизму в Богоявленском 

сельском  поселении» 

- 2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

обеспечение безопасности 
объектов и граждан, 

координация действий 
органов исполнительной 
власти, сил и средств по 

защите населения от 
действий террористического 

характера 

 Х 

2. Основное мероприятие 1.1. 
Повышение защиты населения, 

объектов первоочередной 
антитеррористической защиты и 

объектов с массовым пребыванием 
людей, расположенных на 
территории поселения  от 
террористической угрозы 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Реализация  мер, 
направленных на 
противодействие 

терроризму, прежде всего 
связанных с технической 

укрепленностью жизненно 
важных объектов и мест 
массового пребывания 

населения, обучение людей 
действиям в условиях 

чрезвычайного характера 

Отработаны вопросы предупреждения 
террористических актов и правил поведения 
сотрудников и обучающихся по различным 
сценариям, обеспечено повышение уровня 

готовности образовательных организаций при 
угрозе и возникновении возможных 

террористических актов 

Х 

3. Мероприятие 1.1.1 
Осуществление через 

информационные стенды  и сайт  
Администрации Богоявленского 

сельского поселения с целью 
предупреждения 

антитеррористических и 
экстремистских проявлений 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Осуществление 
финансирования расходов на 
обучение людей действиям в 

условиях чрезвычайного 
характера через сайт 

Администрации 
Богоявленского сельского 

поселения 

В соответствии с запланированными 
результатами, мероприятия проведены в 

полном объеме 

Х 

4. Мероприятие 1.1.2 
Обеспечение пропаганды знаний в 

области защиты населения от 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Осуществление 
финансирования расходов на 

изготовление и 

Снижение риска совершения 
террористических актов и масштабов 

негативных последствий 

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 
чрезвычайных ситуаций при 

обнаружении подозрительных 
предметов, взрывных устройств; 

- изготовление и распространение 
информационных листов, памяток 

Администрации 
Богоявленского сельского 

поселения), ведущий 
специалист по правовой, 

кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

распространение 
информационных листов,  

памяток в 2018 году 

5. Подпрограмма 2 
«Противодействие коррупции в 

Богоявленском сельском 
поселении» 

 Х Х Х - - - 

6. Основное мероприятие 1 
Создание комплексной системы 

противодействия коррупции 

 2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

- - - 

7. Мероприятие 1.1 
Разработка и утверждение планов 

противодействия коррупции в орга-
нах местного самоуправления 

Бооявленского сельского 
поселения 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), ведущий 

специалист по правовой, 
кадровой, архивной работе 
и регистрационному учету 

Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Создание основы для 
последовательной и 

наступательной работы по 
противодействию 

коррупции 
Ежегодное рассмотрение 

отчета о выполнении 
муниципальной программы, 

плана противодействия 
коррупции 

В соответствии с запланированными 
результатами, мероприятия проведены в 

полном объеме 

Х 

8. Мероприятие 1.6 
Изучение представлений, 

протестов, частных определений, 
иной информации прокуратуры, 

судов, иных правоохранительных 
органов, о причинах и условиях, 
способствовавших совершению 

коррупционных правонарушений. 
Принятие соответствующих мер 

Администрация 
Богоявленского 

сельского поселения 
(глава Администрации 

Богоявленского 
сельского поселения), 

ведущий специалист по 
правовой, кадровой, 
архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Обеспечение оперативного 
реагирования и принятие 

необходимых мер, 
направленных на пресечение 
ставших известными фактов 
коррупционных проявлений, 

предупреждение 
коррупционных 

правонарушений, повышение 
эффективности 

профилактической 
деятельности 

В соответствии с запланированными 
результатами, мероприятия проведены в 

полном объеме 

Х 

9. Мероприятие 1.8 
Разработка и введение 

антикоррупционных стандартов 

Администрация 
Богоявленского сельского 

поселения (глава 
Администрации 

Богоявленского сельского 
поселения), специалисты 

Администрации 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Создание единого порядка 
для всех сфер деятельности 
Администрации запретов, 

ограничений и дозволений, 
обеспечивающих 

предупреждение коррупции 

В соответствии с запланированными 
результатами, мероприятия проведены в 

полном объеме 
Разработаны следующие антикоррупционные 

стандарты: 
1. антикоррупционный стандарт в сфере 

нормотворческой деятельности Администрации 

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 
Богоявленского сельского 

поселения 
Богоявленского сельского поселения; 

2. антикоррупционный стандарт  в  сфере  
подбора кадров муниципальной службы и 

замещения должностей муниципальной службы  
Администрации Богоявленского сельского 

поселения; 
3. антикоррупционный стандарт в сфере 
управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной 
собственности Богоявленского сельского 

поселения; 
4. антикоррупционный стандарт в сфере 

управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Богоявленского сельского 

поселения, в том числе при приватизации 
имущества и совершении сделок с ним; 

5. антикоррупционный стандарт  деятельности 
Администрации Богоявленского сельского 
поселения в сфере организации закупок для 

муниципальных нужд Богоявленского 
сельского поселения 

10. Основное мероприятие 3 
Реализация кадровой политики в 

сфере противодействия коррупции 

- 2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

- - Х 

11. Мероприятие 3.1 
Организация и осуществление 

контроля за соблюдением 
муниципальными служащими 

ограничений и запретов, 
предусмотренных 

законодательством о 
муниципальной службе 

Администрация 
Богоявленского 

сельского поселения 
(глава Администрации 

Богоявленского 
сельского поселения), 

ведущий специалист по 
правовой, кадровой, 
архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Предупреждение 
коррупционных 

правонарушений, 
повышение эффективности 

профилактической 
деятельности 

Принятие мер по 
повышению 

эффективности контроля 
за соблюдением лицами, 

замещающими должности 
муниципальной службы, 

требований 
законодательства о 
противодействии 

коррупции, касающихся 
предотвращения и 

урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за 

Муниципальные служащие Богоявленского 
сельского поселения проверены по 

ограничениям и запретам, связанным с 
муниципальной службой (в соответствии со ст. 
13,14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»: 

- прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного 

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 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае 

их несоблюдения 
Ведение личных дел лиц, 

замещающих 
муниципальные должности и 
должности муниципальной 

службы, в том числе 
контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в 

анкета, представляемых при 
назначении на указанные 

должности и поступлении на 
такую службу 

государства, не являющегося участником 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе 

(по запросу в отделение по вопросам миграции 
проверено 7 муниципальных служащих); 

- наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), за 

исключением случаев, когда муниципальный 
служащий является гражданином иностранного 

государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе (по запросу в отделение 
по вопросам миграции проверено 7 

муниципальных служащих); 
- заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, 

ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией (по запросу в межрайонную 
ИФНС России № 4 по Ростовской области 
проверено 7 муниципальных служащих). 

12. Основное мероприятие 4 

Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления 
Богоявленского сельского 

- 2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

- - 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 
поселения и их проектов 

13. Мероприятие 4.1 
Организация проведения 

антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления 
Богоявленского сельского 
поселения и их проектов 

Администрация 
Богоявленского 

сельского поселения 
(глава Администрации 

Богоявленского 
сельского поселения), 

ведущий специалист по 
правовой, кадровой, 
архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Предупреждение и выяв-
ление коррупционных 

правонарушений, реали-
зация антикоррупционно-го 

законодательства по 
проведению антикорруп-
ционной экспертизы нор-
мативных правовых актов 
Богоявленского сельского 
поселения и их проектов 

В соответствии с запланированными 
результатами, мероприятия проведены в 

полном объеме 

Х 

14. Основное мероприятие 5 
Организация проведения 

мониторингов общественного 
мнения по вопросам проявления 
коррупции, и эффективности мер 

антикоррупционной 
направленности, осуществляемых 

органами местного самоуправления 
Богоявленского сельского 

поселения 

- 2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

- - Х 

15. Мероприятие 5.3 
Проведение антикоррупционного 

мониторинга в Богоявленском 
сельском  поселении 

Администрация 
Богоявленского 

сельского поселения 
(глава Администрации 

Богоявленского 
сельского поселения), 

ведущий специалист по 
правовой, кадровой, 
архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Проведение антикорруп-
ционного мониторинга 1 раз 

в год 

В соответствии с запланированными 
результатами, мероприятия проведены в 

полном объеме 

Х 

16. Основное мероприятие 6 
Создание условий для снижения 
правового нигилизма населения, 

формирование 
антикоррупционного 

общественного мнения и 
нетерпимости к коррупционному 

- 2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

- - 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 
поведению 

17. Мероприятие 6.4 
Обеспечение постоянного 

обновления информации по 
противодействию коррупции на 

официальном сайте администрации 
Богоявленского сельского 
поселения в сети Интернет 

Администрация 
Богоявленского 

сельского поселения 
(глава Администрации 

Богоявленского 
сельского поселения), 

ведущий специалист по 
правовой, кадровой, 
архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Предупреждение корруп-
ционных правонарушений 

На официальном сайте Администрации 
Богоявленского сельского поселения 

публикуются социально значимые 
муниципальные нормативные правовые акты и 

управленческие решения, направленные на 
противодействие коррупции, статьи на 
антикоррупционную тематику. Также, 

размещаются проекты нормативных правовых 
актов Администрации Богоявленского 
сельского поселения для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. 
Информация на официальном сайте постоянно 

обновляется. 

Х 

18. Основное мероприятие 7 
Мероприятия по просвещению, 

обучению и воспитанию по 
вопросам противодействия 

коррупции 

- 2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

  Х 

19. Мероприятие 7.1 
Участие  в проведении научно-
практических конференций и 

заседаниях «круглых столов» по 
вопросам противодействия 

коррупции 

Администрация 
Богоявленского 

сельского поселения 
(глава Администрации 

Богоявленского 
сельского поселения), 

ведущий специалист по 
правовой, кадровой, 
архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Обучение муниципальных 
служащих 

пециалистом, отвественным за профилактику 
коррупцинных правонарушений, принималось 
участие в научно-практичческих конференциях 

и заседаниях «круглых столов» по вопросам 
противодействия коррупции, 

организовываемых Администрацией 
Константиновского района и Правительством 

Ростовской области 

Х 

20. Мероприятие 7.2 
Обеспечение организации 
обучения муниципальных 

служащих на семинарах или курсах 
по теме «Противодействие 

коррупции в органах 
государственного и 

муниципального управления» 

Администрация 
Богоявленского 

сельского поселения 
(глава Администрации 

Богоявленского 
сельского поселения), 

ведущий специалист по 
правовой, кадровой, 
архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Обучение муниципальных 
служащих 

Специалистом, отвественным за профилактику 
коррупцинных правонарушений, принималось 

участие в семинарах и курсах, 
организовываемых Администрацией 

Константиновского района и Правительством 
Ростовской области 

Х 



20 

№ 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 
21. Мероприятие 7.3 

Обеспечение организации 
обучения муниципальных 

служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для 

замещения должностей, 
включенных в перечни, 

установленные нормативными 
правовыми актами, по 

образовательным программам в 
области противодействия 

коррупции 

Администрация 
Богоявленского 

сельского поселения 
(глава Администрации 

Богоявленского 
сельского поселения), 

ведущий специалист по 
правовой, кадровой, 
архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Обучение муниципальных 
служащих, впервые 

поступивших на 
муниципальную службу 

Лиц, впервые поступающих на муниципальную 
службу, в 2018 году не было 

Х 

22. Основное мероприятие 9 
Обеспечение прозрачности 

деятельности  органов местного 
самоуправления Богоявленского 

сельского поселения, 
совершенствование правовой 

основы в сфере противодействия 
коррупции 

- 2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

- - Х 

23. Мероприятие 9.1 
Обеспечение возможности 
размещения физическими и 
юридическими лицами на 

официальном сайте администрации 
Богоявленского сельского 
поселения в сети Интернет 

информации (жалоб) о ставших им 
известными фактах коррупции 

Администрация 
Богоявленского 

сельского поселения 
(глава Администрации 

Богоявленского 
сельского поселения), 

ведущий специалист по 
правовой, кадровой, 
архивной работе и 

регистрационному учету 
Костромина И.Г. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Обеспечение оперативного 
реагирования и принятие 

необходимых мер, 
направленных на 

пресечение ставших 
известными фактов 

коррупционных 
проявлений силами 

органов исполнительной 
власти Ростовской области 

и правоохранительными 
органами 

На официальном сайте Администрации 
Богоявленского сельского поселения создан 

раздел «Сообщить о коррупции», посредством 
которого граждане и юридические лица могут 
направить в Администрацию Богоявленского 

сельского поселения обращения (информацию) 
о ставших им известными фактах коррупции в 

электронном виде.  

Х 

24. Мероприятие 9.2 
разработка и принятие органами 

местного самоуправления 
Богоявленского сельского 

поселения административных 
регламентов предоставления 

гражданам и юридическим лицам 
муниципальных услуг 

Администрация 
Богоявленского 

сельского поселения 
(глава Администрации 

Богоявленского 
сельского поселения), 

специалисты 
Администрации 
Богоявленского 

сельского поселения 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Повышение качества 
оказания и доступности 
муниципальных услуг, 
создания комфортных 

условий для получателей 
муниципальных услуг 
определение сроков и 
последовательности 

действий 
(административных 

В соответствии с запланированными 
результатами, мероприятия проведены в 

полном объеме 

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 
процедур) по 

предоставлению 
муниципальной услуги 

25. Мероприятие 9.3 
Проведение мониторинга и 

выявление коррупционных рисков, 
в том числе причин и условий 

коррупции в деятельности органов 
местного самоуправления по 
осуществлению закупок для 

муниципальных нужд, и 
устранение выявленных 
коррупционных рисков 

Администрация 
Богоявленского 

сельского поселения 
(глава Администрации 

Богоявленского 
сельского поселения), 
ведущий специалист 
сектора экономики и 

финансов Аханова Л.М.. 

2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

Проведение работы по 
выявлению личной 
заинтересованности 

муниципальных служащих 
при осуществлении 

закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

В соответствии с запланированными 
результатами, мероприятия проведены в 

полном объеме 

Х 

26. 
Итого по муниципальной 

программе Богоявленского 
сельского поселения «Обеспечение 

общественного порядка и 
противодействие преступности» 

Х 2020 01.01. 
2018 

31.12. 
2018 

X Х Х 
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Приложение 3 

к отчету о реализации муниципальной 

программы Богоявленского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка 

 и противодействие преступности» 

 

Сведения 

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» за  2018 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 

противодействие 

преступности» 

всего 5,00 5,00 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 

областной 

бюджет   

0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 

Местный бюджет  5,00 5,00 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Подпрограмма 1  «Противодействие 

экстремизму и терроризму в 

Богоявленском сельском 

поселении» 

 

всего 5,00 5,00 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 

областной 

бюджет   

0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 

Местный бюджет  2,0 2,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Осуществление 

предупреждения 

антитеррористических и 

экстремистских проявлений 

через информационные 

стенды  и сайт 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения  

всего 5,00 5,00 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 

областной 

бюджет   

0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы 

Богоявленского сельского поселения «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2018 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) 

2017 2018 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 

1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного 
мнения, которые лично сталкивались за последний год с 
проявлениями коррупции в Богоявленском  сельском  
поселении 

процент 19 17 13  

2. Количество муниципальных служащих, прошедших 
обучение на семинарах или курсах по теме 
«Противодействие коррупции в органах государственного и 
муниципального управления» 

человек 3 4 5 Отклонение от планового значения показателя 
связано с количеством фактически проведенных 
семинаров по теме «Противодействие коррупции 
в органах государственного и муниципального 
управления» на областном уровне 

3. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по 

образовательным программам профилактической 

направленности  

процент 10 15 20  

4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного 

мнения, удовлетворенных информационной открытостью 

деятельности органов местного самоуправления Богоявленского 

сельского поселения 

процент 22 25 29  

5. Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам 
проявления коррупции 

монитори
нг 

1 1 1  

6. Проведение антикоррупционных мониторингов на территории 
Богоявленского сельского поселения 

монитори
нг 

1 2 2  

7. Публикация в средствах массовой информации материалов о 
деятельности органов местного самоуправления Богоявленского 
сельского поселения о проводимой работе по противодействию 
коррупции и о реализации Программы 

материал
ы  

1 1 1  

8. Проведение заседаний комиссии по противодействию 
коррупции в Богоявленском сельском поселении 

заседания 1 1 1  
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Приложение № 5 

к отчету о реализации муниципальной программы 

Богоявленского сельского поселения «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2018 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

безвозмездных поступлений в бюджет Богоявленского 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 

 


