

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАРИЛО-КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2016 года                          № 25                 346594 ,  сл.Барило-Крепинская

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016 год

	В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение», постановлением Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 04.09.2013 г № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барило-Крепинского сельского поселения» Администрация Барило-Крепинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016 год  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Барило-Крепинского сельского поселения.

3. Контроль  за выполнением постановления возложить на  специалиста 1 категории Козлову Г.П. 


Глава Барило-Крепинского
сельского поселения                                                                   А.В.Букуров








Приложение 
к постановлению
Администрации Барило-
Крепинского сельского поселения
от 18.02.2016  № 25

План реализации муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016 год

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель
Ожидаемый     
непосредственный 
результат     
(краткое описание)
Срок реализации (дата)
Объем расходов на 2016 год (тыс. рублей)




всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселения
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма  «Противодействие коррупции »
Специалиста 1 категории Козлову Г.П.
Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции, обеспечении прозрачности деятельности органов местного самоуправления
-
78,0
-
-
-
78,0
-
Мероприятия в сфере средств массовой информации в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
Специалиста 1 категории Козлову Г.П.
формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Барило-Крепинского поселения
весь период
60,0
-
-
-
60,0
-
Реализация направления  расходов по содержанию официального сайта Администрации поселения в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции»муниципальной программы Барило-Крепинского сельского поселения «Обеспечение Общественного порядка и противодействие преступности (иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)
Специалист 1 категории Козлову Г.П.

весь период
18,0
-
-
-
18,0
-
Подпрограмма  «Комплексные меры противодействия   злоупотреблению   наркотиками  и их незаконному обороту»
Специалист 1 категории Козлову Г.П.. 

приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в перспективе –постепенное сокраще-ние наркомании и связанной с ней преступности; рост количества подростков и молодежи, занятых общественно полезной  деятельностью; увели-чение доли населения занимающейся регу-лярно физической кульурой и спортом;
уменьшение потерь общества от престу-плений, связанных с наркотиками.
весь период
1,0
-
-
-
1,0
-
Мероприятия по уничтожению сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения 
Специалист 1 категории Козлову Г.П.

сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
весь период
1,0
-
-
-
1,0
-


