РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019 № 2334
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 26.10.2018 № 1737 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика
правонарушений»

В целях приведения финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы, в соответствии с объемами бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Собрания депутатов Неклиновского района от 24.12.2019
№ 314 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от
26.12.2018 №218 «О бюджете Неклиновского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», в части изменений в 2019 году, решением Собрания депутатов
Неклиновского района от 24.12.2019 №315 « О бюджете Неклиновского района на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части изменений в 2020,2021,2022 годах, в
соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018
№ 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Неклиновского района», руководствуясь статьей 41 Устава
муниципального образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского
района постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Неклиновского района от
26.10.2018 №1737 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» изложив
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Неклиновского района Журавлева В.А.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф.Даниленко

Постановление вносит отдел по противодействию коррупции,
работе с правоохранительными и административными органами
Администрации Неклиновского района
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Приложение к постановлению
Администрации Неклиновского района
от 26.12.2019 № __2334_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Неклиновского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
Паспорт
муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
Наименование
муниципальной
программы
Неклиновского района

_ Муниципальная
общественного
правонарушений»
программа).

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Неклиновского района
Соисполнители
муниципальной
программы
Неклиновского района
Участники
муниципальной
программы
Неклиновского района

Администрация Неклиновского района (отдел по
– противодействию
коррупции,
работе
с
правоохранительными
и
административными
органами Администрации Неклиновского района)

Подпрограммы
программы
муниципальной
программы
Неклиновского района

программа
порядка
и
(далее
-

«Обеспечение
профилактика
муниципальная

Администрация Неклиновского района (отдел по
– противодействию
коррупции,
работе
с
правоохранительными
и
административными
органами Администрации Неклиновского района)
Администрация Неклиновского района;
– -Управление образования Администрации
Неклиновского района;
-Отдел культуры Администрации Неклиновского
района;
- МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района;
- УСЗН Неклиновского района,
и подведомственные им учреждения.
«Профилактика правонарушений в Неклиновском
– районе»;
«Профилактика экстремизма и терроризма в
Неклиновском районе»;
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту».
«Противодействие коррупции в Неклиновском
районе»
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Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

отсутствуют
–
– повышение качества и результативности реализуемых
мер по охране общественного порядка, снижение
уровня преступности, противодействию терроризму и
экстремизму
– оптимизация
функционирования
системы
противодействия коррупционным проявлениям;
повышение эффективности антитеррористической
деятельности,
противодействия
проявлениям
экстремизма и ксенофобии;
снижение
уровня
болезненности
населения
синдромом зависимости от наркотиков

Целевые показатели
муниципальной
программы

– доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга
общественного мнения, которые лично сталкивались
за последний год с проявлениями коррупции в
Неклиновском районе;
доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга
общественного мнения, которые лично сталкивались с
конфликтами на межнациональной почве;

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

– реализуется в 2019 – 2030 годах без выделения этапов

Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы

– общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 9501,9 тыс. рублей, в том
числе 3639,0 тыс. рублей – из средств областного
бюджета и 5862,9 тыс. рублей – из средств местного
бюджета:
в том числе по годам реализации:
в 2019 году – 4355,5 тыс. рублей, в том числе из
бюджета области – 3639,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 668,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 666,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 650,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 395,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 395,0 тыс. рублей,
в 2025 году – 395,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 395,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 395,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 395,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 395,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 395,0 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

– в результате реализации муниципальной программы к
2030 году предполагается:
как результат проделанной профилактической работы
по профилактике правонарушений – снижение уровня
преступности на 10% по отношению к 2018 году;
обеспечение подавляющего большинства учреждений
социальной сферы системами технической защиты
объектов;
снижение количества граждан, лично сталкивавшихся
за последний год с проявлениями коррупции в
Неклиновском районе;
недопущение
распространения
незаконного
потребления наркотиков;
увеличение
количества
больных
наркоманией,
прошедших лечение и реабилитацию, длительность
ремиссии у которых составляет не менее 2 лет;
увеличение
обучающихся
и
воспитанников,
прошедших
обучение
по
образовательным
программам профилактической (антинаркотической)
направленности

ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика правонарушений в Неклиновском районе»
Наименование
подпрограммы

–

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в
Неклиновском районе»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

–

Участники
подпрограммы

–

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

–

Администрация Неклиновского района (отдел по
противодействию
коррупции,
работе
с
правоохранительными
и
административными
органами Администрации Неклиновского района)
Администрация Неклиновского района (отдел по
противодействию
коррупции,
работе
с
правоохранительными
и
административными
органами Администрации Неклиновского района)
отсутствуют

Цели подпрограммы

–

Задачи подпрограммы –
Целевые показатели

–

Формирование
эффективной
деятельности
добровольных народных дружин в сельских
поселениях по охране общественного порядка
Совершенствование
деятельности
народных
дружинников
и
повышение
уровня
межведомственного взаимодействия.
Количество правонарушений и преступлений
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подпрограммы

совершенных несовершеннолетним.
Количество семей находящихся в
опасном положении.

социально-

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

–

реализуется без выделения этапов в 2019 - 2030
годах.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

–

Общий объем финансирования по подпрограмме
«Профилактика правонарушений в Неклиновском
районе» объем финансирования составляет с 2019
по 2030 годы 385,0 тыс. рублей, в том числе из
средств бюджета района:
2019 год – 35,0 тыс. рублей;
2020 год – 35,0 тыс. рублей
2021 год – 40,0 тыс. рублей;
2022 год – 35,0 тыс. рублей;
2023 год – 30,0 тыс. рублей;
2024 год – 30,0 тыс. рублей;
2025 год – 30,0 тыс. рублей;
2026 год –30,0 тыс. рублей;
2027 год – 30,0 тыс. рублей;
2028 год –30,0 тыс. рублей;
2029 год –30,0 тыс. рублей;
2030 год - 30,0 тыс. рублей;
-повышение эффективности муниципальной
системы социальной профилактики
правонарушений – улучшение информационного
обеспечения деятельности муниципальных органов
и общественных организаций по обеспечению
охраны общественного порядка на территории
Неклиновского района;
- стабилизация и создание предпосылок для
снижения уровня рецидивной и «Бытовой»
преступности
-оздоровление криминогенной обстановки на
потребительском рынке, улицах и других
общественных местах;
-повышение эффективность участия добровольных
народных дружинников в охране общественного
порядка;
-повышение
уровня
доверия
населения
к
правоохранительным органам.

Ожидаемые
–
результаты реализации
подпрограммы
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Паспорт
подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма
в Неклиновском районе»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

– подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и
терроризма в Неклиновском районе»
– Администрация Неклиновского района (отдел по
противодействию
коррупции,
работе
с
правоохранительными и административными органами
Администрации Неклиновского района)
– Администрация Неклиновского района (отдел по
противодействию
коррупции,
работе
с
правоохранительными и административными органами
Администрации Неклиновского района);
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района;
Управление
образования
Администрации
Неклиновского района,
Отдел культуры Администрации Неклиновского района,
и подведомственные им учреждения.
– отсутствуют
– Повышение эффективности антитеррористической
деятельности,
противодействия
проявлениям
экстремизма и ксенофобии
– усиление
антитеррористической
защищенности
объектов образовательных организаций, учреждений
здравоохранения, культуры, спорта и других объектов с
массовым пребыванием граждан;
повышение уровня межведомственного взаимодействия
по профилактике экстремизма и терроризма;
проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением Неклиновского района, направленной на
предупреждение террористической и экстремистской
деятельности, повышение бдительности населения
– доля учреждений социальной сферы с наличием
системы технической защиты объектов;
доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, имеющих ограждение территорий по
периметру;

Этапы и сроки
– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах
реализации
подпрограммы
Ресурсное обеспечение – общий
объем
финансирования
подпрограммы
подпрограммы
составляет 8802,9 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
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в 2019 году – 4296,5 тыс. рублей, в том числе из
бюджета области – 3639,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 613,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 608,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 603,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 335,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 335,0 тыс. рублей,
в 2025 году – 335,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 335,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 335,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 335,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 335,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 335,0 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

– в результате реализации подпрограммы к 2030 году
предполагается:
обеспечение
стабильности
в
межнациональных
отношениях в обществе, повышение безопасности
населения от возможных террористических угроз;
формирование позитивных моральных и нравственных
ценностей, определяющих отрицательное отношение к
проявлению
ксенофобии
и
межнациональной
нетерпимости;
снижение риска совершения террористических актов и
масштабов негативных последствий;
снижение
количества
преступлений,
связанных
с незаконным приобретением, передачей, сбытом,
хранением, перевозкой или ношением оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств

Паспорт
подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

– подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту»
– Администрация Неклиновского района (отдел по
противодействию
коррупции,
работе
с
правоохранительными и административными органами
Администрации Неклиновского района)
– Управление образования Администрации
Неклиновского района;
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района;
Отдел культуры Администрации Неклиновского
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Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

района,
и подведомственные им учреждения.
– отсутствуют
– снижение уровня болезненности населения синдромом
зависимости от наркотиков
– мониторинг развития наркоситуации в Неклиновском
районе;
формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая отказ от вредных
привычек;
раннее
выявление
потребителей
наркотиков,
мотивирование их на участие в программах
комплексной реабилитации;
– доля обучающихся и воспитанников, прошедших
социально-психологическое тестирование с целью
раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, от
числа подлежащих тестированию;
доля
обучающихся
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных
организаций,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом
– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное обеспечение – общий
объем
финансирования
подпрограммы
подпрограммы
составляет 160,0 тыс. рублей, в том числе тыс. 160,0
рублей – из средств местного бюджета:
в 2019 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 8,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 7,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 15,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
– в результате реализации подпрограммы к 2030 году
результаты реализации
предполагается:
подпрограммы
снижение
уровня
заболеваемости
населения
наркоманией;
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повышение уровня вовлеченности обучающихся в
занятия физической культурой и спортом;
уменьшение
степени
негативного
воздействия
наркопреступности на экономическую и общественнополитическую жизнь;
снижение социальной напряженности в обществе,
обусловленной
масштабами
распространения
немедицинского потребления наркотиков.
Паспорт
подпрограммы «Противодействие коррупции в Неклиновском районе»
Наименование
подпрограммы

– подпрограмма
4
«Противодействие
в Неклиновском районе»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

– Администрация Неклиновского района (отдел по
противодействию
коррупции,
работе
с
правоохранительными и административными органами
Администрации Неклиновского района)

Участники
подпрограммы

– Администрация Неклиновского района (отдел по
противодействию
коррупции,
работе
с
правоохранительными и административными органами
Администрации Неклиновского района)
– отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

– снижение уровня
органах местного
района

коррупции

коррупционных проявлений в
самоуправления Неклиновского

– совершенствование правового и организационного
обеспечения реализации антикоррупционных мер;
проведение
просветительских,
образовательных,
пропагандистских
мероприятий
по
вопросам
противодействия коррупции и повышение их
эффективности
– Количество муниципальных служащих, прошедших
обучение на семинарах или курсах по теме
«Противодействие
коррупции
в
органах
государственного и муниципального управления»;
доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга
общественного
мнения,
удовлетворенных
информационной открытостью деятельности органов
местного самоуправления Неклиновского района.
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

– реализуется без выделения этапов в 2019 – 2030 годах
– общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет 154,0 тыс. рублей, в том числе
154,0 тыс. рублей – из средств местного бюджета:
в 2019 году – 9,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 15,0 тыс. рублей
в 2025 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 15,0 тыс. рублей
– в результате реализации подпрограммы к 2030 году
предполагается:
формирование
в
обществе
нетерпимости
к
коррупционному поведению;
повышение правового сознания и правовой культуры
населения Неклиновского района;
повышение уровня доверия граждан к органам
местного самоуправления Неклиновского района;
повышение уровня информационной открытости
органов местного самоуправления по всем аспектам
деятельности;
расширение использования механизмов участия
институтов гражданского общества, средств массовой
информации в реализации муниципальной политики
противодействия коррупции;
повышение
эффективности
противодействия
коррупции при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд

Приоритеты и цели
муниципальной политики в сфере обеспечения общественного порядка и
профилактики правонарушений на территории Неклиновского района
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере обеспечения
общественного порядка и профилактики правонарушений на территории
Неклиновского района являются:
создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения
обстановки;
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повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди
граждан;
повышение эффективности противодействия коррупции в органах местного
самоуправления, активизация деятельности комиссии по координации работы по
противодействию коррупции;
повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами,
замещающими, муниципальные должности, должности муниципальной службы,
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции;
создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и
межнациональных конфликтов;
укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня
антитеррористической защищенности организаций и объектов с большим
скоплением людей;
совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной
сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного
информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических
организаций;
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от
наркотиков, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;
развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в
частности, посредством ежегодной диспансеризации.
Основные задачи в сфере профилактики правонарушений:
минимизация коррупционных проявлений;
повышение
эффективности
информационно-пропагандистских
и
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям;
совершенствование правового регулирования в сфере противодействия
коррупции, снижение правового нигилизма населения;
предупреждение
террористических
и
экстремистских
проявлений,
профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ и взрывных устройств;
усиление антитеррористической защищенности объектов образования,
здравоохранения, культуры, спорта;
организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска
немедицинского потребления наркотиков, в организованных (трудовых и
образовательных) коллективах;
оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата.
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;
развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению
наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их незаконном обороте.
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Указанные направления реализуются в соответствии:
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024»;
с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378;
со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683;
со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 09.06.2010 № 690;
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485
«Об утверждении положения о государственной системе мониторинга
наркоситуации в Российской Федерации»;
с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
с Областным законом от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике
правонарушений на территории Ростовской области».
Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы
приведен в приложении № 4.
Расходы бюджета Неклиновского района на реализацию муниципальной
программы приведены в приложении № 6.
Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении
№ 7.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

12

Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», подпрограмм муниципальной программы Неклиновского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» и их значениях
№
п/п

Номер
и наименование
показателя

1

2
1.

Вид
Единица
показател измерения
я

3

4

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

5

6

7

8

9

Значение показателя
2022 2023 2024 2025
год
год
год
год

10

11

12

13

2026
год

14

2027 2028 2029
год
год
год

15

16

17

2030
год

18

Муниципальная программа Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

2. Показатель 1.
ведомстве процентов
нный
Доля
граждан,
опрошенных в ходе
мониторинга
общественного
мнения,
которые
лично сталкивались
за последний год с
проявлениями
коррупции
в Неклиновском
районе

31,2

30,7

30,5

30,0

30,0

29,8

29,5

29,0

28,8

28,5

27,8

27,5

27,0

27,0

3. Показатель 2.
ведомств проценто
Доля
граждан, енный
в
опрошенных в ходе
мониторинга
общественного
мнения,
которые
лично сталкивались
с конфликтами на
межнациональной
почве

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

7,0

7,0

7,0

7,0

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений в Неклиновского района»

4.
5. Показатель 1.1

ведомств проценто
енный
в

7,5

7,5

7,5

7,0

7,0

7,0

7,0

6. Показатель 1.2

ведомств проценто
енный
в

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,0

7,0

Количество семей
находящихся в
социальноопасном
положении

Количество
правонарушений
и преступлений
совершенных
несовершеннолет
ними

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Неклиновском районе»

7.
8. Показатель 2.1

ведомстве процентов
доля учреждений нный

65,0

70,0

98,3

100,0

100,0

86,6

93,0

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

социальной
сферы с наличием
системы
технической
защиты объектов
9. Показатель 2.2

доля
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений,
имеющих
ограждение
территорий
по
периметру
10.

ведомстве процентов
нный

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

14

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11. Показатель 3.1
ведомстве процентов
Доля обучающихся
нный
и воспитанников,
прошедших
социальнопсихологическое
тестирование
с
целью
раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ, от числа
подлежащих
тестированию

92,0

92,3

92,7

93,0

93,4

93,7

94,0

94,0

94,0

96,0

96,0

96,0

97,5

98,0

12. Показатель 3.2.*
ведомстве процентов
Доля обучающихся
нный
общеобразовательн
ых
организаций,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и
спортом

90,3

90,6

90,9

91,2

91,5

91,8

92,1

92,4

92,6

92,8

99,0

99,0

99,0

100,0

55,0

55,0

60,0

60,0

60,0

13.
14.

3

4

Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Неклиновском районе»
ведомстве процентов
Показатель 4.1.
нный
Количество
муниципальных
служащих,
прошедших
обучение
на
семинарах
или
курсах по теме

35,0

40,0

45,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

55,0

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

57,0

60,0

62,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

«Противодействи
е коррупции в
органах
государственного
и
муниципального
управления»
15.

ведомстве процентов
Показатель 4.2.
Доля
граждан, нный
опрошенных
в
ходе мониторинга
общественного
мнения,
удовлетворенных
информационной
открытостью
деятельности
государственных
органов
Неклиновского
района
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Таблица № 4
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий
ведомственных целевых программ муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений»
№
п/п

1

1.

Номер и наименование
основного мероприятия
подпрограммы

Соисполнитель,
Срок
Ожидаемый
Последствия
Связь
участник,
результат
нереализации
с показателями
начала
окончаответственный за
(краткое описание)
основного
государственной
реалиния
исполнение
мероприятия
программы
зации
реализаосновного
(подпрограммы)
ции
мероприятия
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Неклиновском районе»
Цель 1 подпрограммы 1.Формирование эффективной добровольной дружины в сельских поселениях по охране общественного порядка
Задача 1 подпрограммы 1. Совершенствование деятельности дружинников и повышение уровня межведомственного взаимодействия
Основное мероприятие 1.1.
Организация и проведение
районного конкурса «Лучшая
добровольная
дружина»,
Лучший
добровольный
дружинник»

Администрация
Неклиновского
района,
главы
администраций
сельских поселений

2019

2030

формирование
эффективной
деятельности
добровольных
народных дружин в
сельских
поселениях по
охране
общественного
порядка

Не
исполнение
Федерального закона от
02.04.2014 №44-ФЗ «Об
участии
граждан
в
охране общественного
порядка»

показатель
программы №2,
подпрограммы:
№№ 1.1, 1.2

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Неклиновском районе»
Цель подпрограммы 2. Повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия
проявлениям экстремизма и ксенофобии
Задача 1 подпрограммы 2. Усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, учреждений
здравоохранения, культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан
2

Основное мероприятие 2.1.
Усиление
антитеррористической
защищенности
объектов
социальной
сферы
в

Администрация
Неклиновского
района,
МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района, Управление

2019

2030

обеспечение
безопасности
объектов и граждан,
координация
действий органов
исполнительной

появление условий для показатель
возникновения
№ 2.1,2.2
террористической
подпрограммы
угрозы

17

1

2
Неклиновском районе

3

4

5

образования
Неклиновского
района,
отдел
культуры
Администрации
Неклиновского
района

6

7

8

власти, сил и
средств по защите
населения от
действий
террористического
характера

Задача 2 подпрограммы 2. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Неклиновского района, направленной
на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности
3

4.

Основное мероприятие 2.2.
Администрация
ИнформационноНеклиновского
пропагандистское
района
противодействие экстремизму и
терроризму.

2019

2030

гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений,
формирование
толерантного сознания и поведения
студентов,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди
населения

нарастание социальной показатель
напряженности
среди программы №2,
населения,
появление
негативных явлений в
межнациональных
отношениях

Задача 3 подпрограммы 2. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма
Администрация
показатель
Основное мероприятие 2.3.
2019 год 2030 год обеспечение
появление условий
Неклиновского
программы №2,
Осуществление комплекса
безопасности
для возникновения
района
мер по предупреждению
объектов и
террористической
показатель
террористических актов и
граждан,
угрозы
подпрограммы
№
соблюдению правил
готовности сил
2.1
поведения при их
и средств к
возникновении
действиям в
очагах
чрезвычайных
ситуаций;
координация
действий органов
местного
18

1

5.

6

2

3

6
7
8
самоуправления,
сил и средств по
защите населения
от действий
террористического
характера
Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Цель подпрограммы 3. Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков
Задача 1 подпрограммы 3. Мониторинг развития наркоситуации в Неклиновском районе
Основное мероприятие 3.1. Администрация 2019 год 2030 год формирование
снижение
3.1, 3.2
Проведение мониторинга
Неклиновского
эффективной
эффективности
наркоситуации и работы по
района, Отдел
государственной деятельности органов
организации профилактики
культуры
политики на
исполнительной
наркомании в
администрации
территории
власти по
Неклиновском районе
Неклиновского
Неклиновского
достижению цели и
района,
района в сфере
задач подпрограммы
Управление
противодействия
образования
незаконному
администрации
обороту
Неклиновского
наркотических
района
средств,
психотропных
веществ и
профилактики
наркомании
на основе
периодического
уточнения
реальной
наркоситуации
Задача 2 подпрограммы 3. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая отказ от вредных привычек
Основное мероприятие 3.1.
Администрация
2019
2030
формирование
снижение
3.2
Проведение
массовых Неклиновского
мероприятий по пропаганде района

4

5

эффективной
муниципальной

эффективности
деятельности органов
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1

2
здорового образа жизни

3
Отдел культуры
администрации
Неклиновского
района,
Управление
образования
администрации
Неклиновского
района

4

5

7

Основное мероприятие 3.2.
Администрацию
Организация
печатных Неклиновского
публикаций, направленных на района
пропаганду
антинаркотического
мировоззрения

2019

2030

8

Основное мероприятие 3.3.
Администрация
Производство и размещение Неклиновского
тематической
социальной района
рекламы, изготовление и

2019

2030

6

7

политики на территории
Неклиновского
района в сфере
противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных
веществ и
профилактики
наркомании на
основе
периодического
уточнения реальной
наркоситуации
Мотивирование
жителей
Неклиновского
района на участие в
профилактике
наркомании,
популяризации
здорового образа
жизни

местного
самоуправления
по
достижению цели и
задач подпрограммы

увеличение
числа
несовершеннолетних
потребителей
наркотиков и иных
психоактивных
веществ,
сокращение
количества подростков
и
молодежи,
вовлеченных
в
общественную
деятельность,
занимающихся
в
учреждениях культуры,
физкультурой
и
спортом,
появление
различных социальноопасных проявлений
Мотивирование
увеличение
числа
жителей
несовершеннолетних
Неклиновского
потребителей
района на участие в наркотиков и иных

8

3.2

3.2

20

1

2

3

размещение
тематической
полиграфической продукции
в
местах
массового
пребывания людей

9.

10

4

5

6
профилактике
наркомании,
популяризации
здорового образа
жизни

7

8

психоактивных
веществ,
сокращение
количества подростков
и
молодежи,
вовлеченных
в
общественную
деятельность,
занимающихся
в
учреждениях культуры,
физкультурой
и
спортом,
появление
различных социальноопасных проявлений

Задача 3 подпрограммы 3. Раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах
комплексной реабилитации
Основное мероприятие 3.4.
Администрация
2019
2030
сокращение
увеличение незаконного
3.1, 3.2
Организация и проведение
профилактических
мероприятий с «группами
риска»
немедицинского
потребления наркотиков, и
детьми,
оказавшимися
в
трудной жизненной ситуации,
принятие мер по устранению
условий,
способствующих
распространению наркомании

Неклиновского
района,
главы
администраций
сельских
поселений,
управление
образования
Неклиновского
района

незаконного
оборота
наркотиков, что
повлечет снижение
количества
потребителей
наркотиков

оборота наркотиков, что
повлечет
рост
количества
потребителей
наркотиков

Задача 4 подпрограммы 3. Принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании
Основное мероприятие 3.5.
Управление
2019 год 2030 год снижение
повышение
Ликвидация местной
сельского
доступности
количества
сырьевой базы для
хозяйства
наркотиков,
наркотиков,
изготовления и
администрации
сокращение их
находящихся в
производства наркотиков
Неклиновского
предложения,
незаконном обороте,
растительного
района, главы
нелегального
рост их
происхождения, оказание
администраций
производства и
распространенности,
содействия
сельских
изготовления
развитие наркомании
правоохранительным
поселений
органам в противодействии

3.2
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1

2
незаконному обороту
наркотиков

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Неклиновском районе»
Цель 1 подпрограммы 4. Снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Неклиновского района

11

12

13

Задача 1 подпрограммы 4. Совершенствование правового и организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер
Основное мероприятие 4.1. Администрация 2019 год 2030 год приведение
снижение
качества
4.2
Совершенствование
Неклиновского
нормативных
работы
по
нормативного
правового
района
правовых
актов противодействию
регулирования в сфере
Администрации
коррупции
противодействия
Неклиновского
коррупции
района
в
соответствие
с
федеральным
законодательство
м,
устранение
имеющихся в них
пробелов
и
противоречий
Основное мероприятие 4.2. Администрация 2019 год 2030 год предотвращение снижение
качества
4.2
Повышение
Неклиновского
коррупционных
работы
по
эффективности механизмов
района
правонарушений противодействию
выявления,
коррупции
предотвращения
и
урегулирования конфликта
интересов муниципальных
служащих Неклиновского
района
Основное мероприятие 4.3. Администрация 2019 год 2030 год выявление
в снижение
качества
4.2
Осуществление
Неклиновского
нормативных
работы
по
антикоррупционной
района
правовых
актах противодействию
экспертизы нормативных
Администрации
коррупции
правовых
актов
Неклиновского
Неклиновского района и их
района
и
их
проектов
с
учетом
проектах
мониторинга
коррупциогенных
22

1

14

15

16

17

2
соответствующей
правоприменительной
практики
Основное мероприятие 4.4.
Совершенствование мер по
противодействию
коррупции в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд

3

Администрация
Неклиновского
района

4

2019 год

5

6
факторов и
исключение

7

8

их

2030 год

выявление
снижение
качества
4.2
коррупционных
работы
по
рисков
при противодействию
осуществлении
коррупции
закупок, товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
и
их
исключение
Задача 2 подпрограммы 4. Проведение просветительских, образовательных, пропагандистских мероприятий по вопросам
противодействия
коррупции и повышение их эффективности
Основное мероприятие 4.4. Администрация
2019
2030
повышение
повышение
уровня непосредственно
Мероприятия
по Неклиновского
уровня правовой проявлений
связано с
просвещению, обучению и района
подготовки
коррупции
в показателями:
воспитанию по вопросам
специалистов в
Неклиновском
№4.1, 4.2.
противодействия
сфере
районе, в том числе в подпрограммы
коррупции
противодействия образовательных
коррупции
учреждениях района
Основное мероприятие 4.5. Администрация 2019 год 2030 год привлечение
снижение
качества
4.2
Разработка и размещение Неклиновского
институтов
работы
по
социальной
рекламной
района
гражданского
противодействию
продукции
общества
и коррупции
антикоррупционной
граждан
к
направленности
активному
участию
в
антикоррупционн
ой деятельности
Основное мероприятие 4.6 Администрация
2014
2020
формирование
снижение
4.2.
Обеспечение прозрачности Неклиновского
эффективной
эффективности
деятельности
органов района
муниципальной
работы
органов
местного самоуправления
политики на
местного
23

1

2
муниципальных
образований
Неклиновского района

3

4

5

6
территории
Неклиновского
района по
противодействию
коррупции

7
самоуправления
муниципальных
образований
Неклиновского
района
профилактике
коррупционных
проявлений

8

по
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Таблица № 6
Расходы бюджета Неклиновского района на реализацию муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
Номер и наименование
подпрограммы,
основного мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

1
Муниципальная
программа
«Обеспечение
общественного порядка
и профилактика
правонарушений»

Подпрограмма 1
«Профилактика
правонарушений в
Неклиновском районе».
Основное мероприятие
1.1
Организация и
проведение районного
конкурса «Лучшая
добровольная

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей)

2
всего <3>,
в том числе:

3
X

4
X

5
X

6
X

из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
Администрация
Неклиновского
района
соисполнитель 1
РУО Неклиновского
района, всего
соисполнитель 2
МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского
района, всего
соисполнитель 3
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района, всего
Администрация
Неклиновского
района всего

X

X

X

X

902

X

X

907

X

902

906

Администрация
Неклиновского
района всего

Код бюджетной
классификации расходов

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

7
9501,9

8
4355,5

9
668,8

10
666,8

11
650,8

X

894,0

89,0

75,0

73,0

57,0

X

X

8607,9

4266,5

593,8

593,8

593,8

X

X

X

X

X

X

385,0

35,0

35,0

40,0

-

35,0

35,0

40,0

902

902

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

011
3

0910099 35
990
0

2023
год

12
395,0

75,0

2024
год

13
395,0

75,0

2025
год

14
395,0

75,0

2026
год

15
395,0

75,0

2027
год

16
395,0

75,0

2028
год

17
395,0

75,0

2029
год

18
395,0

2030
год

19
395,0

75,0

75,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

35,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

35,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0
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дружина», Лучший
добровольный
дружинник»
Подпрограмма 2.
«Профилактика
экстремизма и
терроризма в
Неклиновском районе»

Основное
мероприятие 2.1
Усиление антитеррористической
защищенности
социальных объектов в
Неклиновском районе

Всего,
в том числе:
исполнитель
подпрограммы 2
Администрация
Неклиновского
района
соисполнитель
муниципальной
программы МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района,
Управление
образования
Неклиновского
района
Управление
образования
Неклиновского
района
МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского
района
Администрация
Неклиновского
района
Учреждения
культурно-досуговой
деятельности
исполнитель
основного
мероприятия 2.1
(Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района)
Расходы на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования
Расходы на
обеспечение
деятельности
муниципальных

X

X

X

X

X

X

X

907

X

X

X

902

X

X

X

902

X

X

X

906

X

X

X

907

X

X

907

0702

907

0702

907

0702

8802,9

4296,5

613,8

608,8

8607,9

4266,5

593,8

195,0

30,0

20,0

15,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

610

8607,9

4266,5

593,8

593,8

593,8

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

0920000590

610

1022,9

257,9

255,0

255,0

255,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0920000600

610

3792,0

332,6

299,8

299,8

299,8

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

09200S3270

612

3639,0

3639,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

593,8

603,8

593,8

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0
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учреждений общего
образования
Расходы на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования (МБОУ
ДОД ДЮСШ)
Расходы на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования (МБОУ
ДОД ЦВР)
Расходы на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования( МБОУ
ДОД СЮТ)
Расходы на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования(
ЦПММС)
исполнитель
основного
мероприятия 2.1
(МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского
района)
исполнитель
основного
мероприятия
2.1(Администрация
Неклиновского
района)
исполнитель
основного
мероприятия 2.1.4
Расходы на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений

907

0703

0920000610

610

52,0

7,0

15,0

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

907

0703

0920000620

610

48,0

12,0

12,0

12,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

907

0703

0920000630

610

42,0

6,0

12,0

12,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

907

0709

0920000640

610

12,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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культурно-досуговой
деятельности
Неклиновского
района
Основное мероприятие исполнитель
2.2.
основного
Информационномероприятия
пропагандистское
Администрация
противодействие
Неклиновского
экстремизму и
района
терроризму.
Подпрограмма 3
Администрация
«Комплексные меры
Неклиновского
противодействия
района
злоупотреблению
наркотикам и их
незаконному обороту»
Основное
исполнитель
мероприятие 3.1
основного
Проведение массовых
мероприятия
мероприятий по
(Администрация
пропаганде здорового
Неклиновского
образа жизни
района)
Основное мероприятие исполнитель
3.2.
основного
Организация печатных
мероприятия
публикаций,
(Администрация
направленных на
Неклиновского
пропаганду
района)
антинаркотического
мировоззрения
Основное мероприятие исполнитель
3.3.
основного
Производство
и мероприятия
размещение
(Администрация
тематической
Неклиновского
социальной
рекламы, района)
изготовление
и
размещение
тематической
полиграфической
продукции в местах
массового пребывания
людей
Подпрограмма 4
Администрация
«Противодействие
Неклиновского
коррупции в
района
Неклиновском районе»»
Основное мероприятие исполнитель
4.1
основного
Реализация
кадровой мероприятия
политики
в
сфере (Администрация
противодействия
Неклиновского
коррупции
района)

902

0113

0920099990

350

902

902

195,0

30,0

20,0

15,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

160,0

15,0

10,0

8,0

7,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

902

0113

0930099990

244

160,0

15,0

10,0

8,0

7,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

902

-

-

-

154,0

9,0

10,0

10,0

5,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

902

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Основное мероприятие
4.2.
Осуществление
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых
актов Администрации
Неклиновского района и
их проектов
Основное мероприятие
4.3.
Организация
проведения
мониторинга
общественного мнения по вопросам
проявления
коррупции.

исполнитель
основного
мероприятия
(Администрация
Неклиновского
района)

902

-

-

-

-

исполнитель
основного
мероприятия
(Администрация
Неклиновского
района)

902

-

-

-

-

-

Основное мероприятие
4.4.
Мероприятия по просвещению, обучению и
воспитанию
по
вопросам
противодействия
коррупции
Основное мероприятие
4.5.
Осуществление
комплекса
мер
по
противодействию
коррупции
в
сфере
предпринимательства
Основное мероприятие
4.6
Обеспечение прозрачности
деятельности
органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Неклиновского района
Основное
мероприятие 4.7
Районный конкурс
социальной рекламы
«НЕТ коррупции!»

исполнитель
основного
мероприятия
(Администрация
Неклиновского
района)

902

0113

0940099990

244

154,0

9,0

исполнитель
основного
мероприятия
(Администрация
Неклиновского
района)

902

исполнитель
основного
мероприятия
(Администрация
Неклиновского
района)

902

0113

0940099990

244

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

15,0

15,0

-

-

-

-

15,0

15,0

-

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

исполнитель
902
основного
мероприятия
(Администрация
Неклиновского
района
<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024гг., 2025-2030гг.)
<2>Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и
мероприятия ведомственной целевой программы), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Неклиновского района.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное
мероприятие – ПОМ.
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Таблица № 7

Расходы
на реализацию муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений»
Наименование
муниципальной
программы,
номер и
наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

1

2

Муниципальная
программа
«Обеспечение
общественного
порядка и
профилактика
правонарушений
»

Подпрограмма
1.
«Противодейст

Всего

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей),

<1>

2019
год

2020
год

2021
год

3

4

5

6

7

в том числе по годам реализации
муниципальной программы
2022
2023
2024
2025
год
год
год
год

8

9

10

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

12

13

14

15

16

11

9501,9
5862,9

4355,5
716,5

668,8

666,8

650,8

395,0

395,0

395,0

395,0

395,0

395,0

395,0

395,0

668,8

666,8

650,8

395,0

395,0

395,0

395,0

395,0

395,0

395,0

395,0

3639,0

3639,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

385,0

35,0

35,0

40,0

35,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Бюджет района,
<2>

385,0

35,0

35,0

40,0

35,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Бюджет района,
<2>
безвозмездные
поступления в
бюджет района,
<2>, <3>
в том числе за
счет средств:
- областного
бюджета
- федерального
бюджета
- бюджеты
сельских
поселений <3>
- внебюджетные
источники <3>

30

вие
правонарушени
йв
Неклиновском
районе»

Подпрограмма
2.
«Профилактика
экстремизма и
терроризма в
Неклиновском
районе»

Подпрограмма
3.
«Комплексные
меры
противодейств
ия
злоупотреблен
ию

безвозмездные
поступления в
бюджет района,
<2>, <3>
в том числе за
счет средств:
- областного
бюджета
- федерального
бюджета
- бюджеты
сельских
поселений <3>
- внебюджетные
источники <3>
Всего

8802,9

4296,5

613,8

608,8

603,8

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

Бюджет района,
<2>
безвозмездные
поступления в
бюджет района,
<2>, <3>
в том числе за
счет средств:
- областного
бюджета
- федерального
бюджета
бюджеты сельских
поселений <3>
внебюджетные
источники <3>
Всего

5163,9

657,5

613,8

608,8

603,8

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

3639,0

3639,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160,0

15,0

10,0

8,0

7,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Бюджет района,
<3>
безвозмездные
поступления в
бюджет района,
<2>, <3>
в том числе за
счет средств:

160,0

15,0

10,0

8,0

7,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0
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наркотиками и
их
незаконному
обороту»

Подпрограмма
4.
«Противодейст
вие коррупции
в
Неклиновском
районе»

- областного
бюджета
- федерального
бюджета
бюджеты сельских
поселений <3>
внебюджетные
источники <3>
Всего
Бюджет района,
<3>
безвозмездные
поступления в
бюджет района,
<2>, <3>
в том числе за
счет средств:
- областного
бюджета
- федерального
бюджета
бюджеты сельских
поселений <3>
внебюджетные
источники <3>

154,0

9,0

10,0

10,0

5,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

154,0

9,00

10,0

10,0

5,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024гг., 2025-2030гг.)
<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
<3> Здесь и далее в таблице сумма строк « бюджет района» и «безвозмездные поступления» должна соответствовать строке «Всего» Таблицы
6.
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