Таблица 15
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»___
отчетный период ___ 2015__ г.

№
п/п

Номер и наименование

Ответственный Результат
исполнитель, реализации
соисполнитель,
(краткое
участник
описание)
(должность/
ФИО) <1>

Факти- Фактическая
ческая
дата
дата
окончания
начала реализации,
реали- наступления
зации контрольного
события

Расходы бюджета района на реализацию
муниципальной программы, тыс. рублей

предусмотрено
муниципальной
программой
1

2
Подпрограмма 1
«Профилактика
правонарушений в
Неклиновском районе»

Основное мероприятие 1.1
Разработка и издание
информационно-

3
4
5
Свирина Е.Н.
X
X
и.о.заведующе
го сектором по
профилактике
коррупционны
х и иных
правонарушен
ий,правовой
работе
Свирина Е.Н.
Снижение 01.01.15
и.о.заведующе
уровня
го сектором по преступнос

6
X

7
14,9

31.12.15

14,9

Заключено
контрактов,
договоров,
соглашений
на отчетную
дату, тыс.
рублей <2>

предусмотрено факт на
сводной
отчетную
бюджетной
дату <2>
росписью
8
9
10
14,9
14,9
14,9

14,9

14,9

14,9

пропагандистских материалов
по профилактике экстремизма и
терроризма для детей и
подростков
Подпрограмма 2
Профилактика экстремизма и
терроризма в Неклиновском
районе
Основное мероприятие 2.1
Усиление антитеррористической
защищенности объектов
образования

Мероприятие 2.1.1Усиление
антитеррористической
защищенности объектов
образования

профилактике
ти среди
коррупционны несовершен
х и иных
нолетних
правонарушен
ий,правовой
работе
X

Администрация
Неклиновского
района
Управление
образования
Неклиновского
района
Расходы на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования

X

X

3744,2

01.01.15

31.12.15

3129,5

3129,5

3017,1

3630,8

повышение 01.01.15
антитеррористи
ческой
защищенности
объектов

31.12.15

380,3

380,3

380,3

380,3

2749,2

2749,2

2636,8

2733,8

98,0

98,0

0,0

0,0

Расходы на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
общего
образования

Мероприятие 2.1.3 Усиление

исполнитель
основного

повышение 01.01.15

31.12.15

3744,2

3533,8

3655,7

антитеррористи
ческой
защищенности
объектов
повышение 01.01.15
антитеррористи
ческой
защищенности
объектов

антитеррористической
защищенности объектов
Администрации Неклиновского
района

мероприятия
Администрация
Неклиновского
района

Мероприятие 2.1. 4 Усиление
антитеррористической
защищенности объектов
Администрации Неклиновского
района

исполнитель
основного
мероприятия
РДК
Администрация
Неклиновского
района

Мероприятие 2.2
Проведение ежегодного
мероприятия ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом»

исполнитель
гармонизац 01.01.15
основного
ия
мероприятия
межэтничес
Администрация
ких и
Неклиновского межкультур
района

ных
отношений,
формирован
ие
толерантног
о сознания
и поведения
студентов,
гармонизац
ия
межэтничес
ких и
межкультур
ных
отношений
среди
населения

31.12.15

497,2

497,2

497,2

497,2

31.12.15

19,5

19,5

19,5

19,5

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

Основное мероприятие 1.1
противодействие
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному
обороту,районная акция «Мы
выбираем жизнь»

Свирина Е.Н.
X
X
и.о.заведующе
го сектором по
профилактике
коррупционны
х и иных
правонарушен
ий,правовой
работе
Свирина Е.Н.
Снижение 01.01.15
и.о.заведующе
уровня
го сектором по преступнос
профилактике
ти среди
коррупционны несовершен
х и иных
нолетних
правонарушен
ий,правовой
работе
X
X

X

10,0

31.12.15

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Итого по муниципальной
X
3769,1
3769,1
3558,6
программе
<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного
подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается
руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения,
непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Неклиновского района, определенного ответственным
исполнителем, соисполнителем. <2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. <3> В целях
оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1
И.о. заведующего сектором по профилактике коррупционных
и иных правонарушений, правовой работе

Е.Н.Свирина

10,0

