
Администрация
Роговского сельского поселения
Егорлыкского района Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 декабря 2021 года
№ 42
п. Роговский

Об утверждении плана реализации
муниципальной программы 
Роговского сельского поселения
 «Обеспечение общественного порядка» 
на 2022 год

В соответствии c решением Собрания депутатов Роговского сельского поселения  от 28.12.2021 № 15 «О бюджете Роговского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями Администрации Роговского сельского поселения  от 08.06.2018 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», от 04.12.2020 № 135 «Об утверждении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31, Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка» на 2022 год согласно приложению. 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Роговского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава Администрации
Роговского сельского поселения                                     Т.С. Вартанян

Приложение № 1
к распоряжению 
Администрации 
Роговского сельского поселения
от 30.12.2021 № 42

План
реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка» на 2022 год 

№
 п/п
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Ответственный 
 исполнитель  

Ожидаемый результат  (краткое описание)
Срок    
реализации 

Объем расходов (тыс. руб.)





всего
федеральный бюджет
областной   бюджет 
местный бюджет
внебюджетные
источники

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Роговском сельском поселении»
X
X
X
5,0
-
-
5,0
-
1.1
Основное мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Администрация Роговского сельского поселения
повышение удовлетворенности населения Роговского сельского поселения уровнем благоустройства
31.12.2022

5,0
-
-

5,0
-
1.2
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов 
Администрация Роговского сельского поселения
поддержание созданной или изначально существующей природной среды на территории Роговского сельского поселения
31.12.2022
Финансирования не требует
-
-
Финансирования не требует
-










2
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Роговского сельского поселения»
Х
Х
Х
Финансирования не требует
-
-
Финансирования не требует
-
2.1
основное мероприятие 2.1.
меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения
Администрация Роговского сельского поселения
Улучшение жилищных условий малоимущих граждан 
31.12.2022
Финансирования не требует
-
-
Финансирования не требует
-
3.
Итого по муниципальной программе Роговского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка» выделено денежных средств
Х
Х
Х
5,0
-
-
5,0
-
                                  




