Газета Краснознаменского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области
Издается с февраля 2006 года
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ 8 от 30 апреля 2019 года
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.04.2019 г

№ 14
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОВЕТА
КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСКАЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 27
Устава Краснознаменского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области,
Совет Краснознаменского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Краснознаменского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области Лаптева Владимира Васильевича в связи со
смертью.
2. Опубликовать настоящее Решение в источниках официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

____________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2019 г.

№ 16

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСАНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСКАЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2019-2021 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Краснознаменского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.
Постановляю:
1. Утвердить антинаркотическую программу Краснознаменского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области на 2019-2021годы»
2. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Утверждено
постановлением главы
Краснознаменского сельского поселения
от 29.04.2019 № 16
Антинаркотическая программа
Краснознаменского сельского поселения
на 2019-2021 гг.
.Красное Знамя
2019 год
ПАСПОРТ

Антинаркотической программы
Краснознаменского сельского поселениея на 2019-2021 гг.
Наименование программы

Антинаркотическая программа
поселения на 2019-2021 гг.

Основание для разработки
программы

Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах», Указ президента РФ от
18.10.2007 № 137 «О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров».

Заказчик программы

Администрация Краснознаменского сельского поселения

Разработчик

Администрация Краснознаменского сельского поселения

Исполнители:

Администрация Краснознамеского сельского поселения
• Краснознаменский СДК, Краснознаменская сельская
библиотека;
• общественные организации и объединения;
Цель:
противодействие
незаконному
обороту
наркотиков
на
территории
поселения,
профилактика
правонарушений
связанных с употреблением и распространением наркотических и
психотропных веществ.

Цель и задачи программы:

Краснознамеского

сельского

Задачи:
-организация
системы
профилактики
наркомании
в
муниципальном образовании;
-организация информационно-пропагандистского обеспечения
профилактики наркомании в поселении;
совершенствование
нормативноправовой
базы
Краснознаменского сельского поселения в сфере незаконного
оборота наркотиков;
-оптимизация работы по профилактике нераспространения и
злоупотребления наркотических и психотропных веществ;
-создание системы стимулов, среди населения жизни без
наркотиков.
Сроки реализации программы:

2019-2021 г.

Объемы и источники финансирования
Управление программой и контроль за
ее реализацией

Программа не требует финансирования
Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет
Администрация сельского поселения, Совет депутатов сельского
поселения в соответствии с полномочиями, установленными
действующим законодательством, а так же уполномоченный
участковый полиции Краснознаменского сельского поселения

1. Характеристика программы и обоснование ее решения программно-целевыми методами
Антинаркотическая программа Краснознамеского сельского поселения на 2019-2021 гг., разработана в
соответствии с Федеральным законом от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах», Указом президента РФ от 18.10.2007 №137 « О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», и в целях
активизации работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ в Краснознамеском сельском поселении.
2. Основные цели и задачи программы
Основной целью программы является противодействие незаконному обороту наркотиков на
территории сельского поселения, профилактика правонарушений связанных с употреблением и
распространением наркотических и психотропных веществ.
Программа рассчитана на 2019-2021 годы и предлагает решение следующих основных задач:
- организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании;
- организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики наркомании в
поселении;
- совершенствование нормативно- правовой базы Краснознамеского сельского поселения в сфере
незаконного оборота наркотиков;
-оптимизация работы по профилактике нераспространения и злоупотребления наркотических и
психотропных веществ;
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков.
- реализация на территории поселения государственной политики в области противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
3. Основные мероприятия Программы
Программа включает мероприятия по основным направлениям в сфере профилактики употребления
и незаконного оборота наркотиков на территории поселения:
- Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики наркомании в поселении;
- Контроль за неиспользуемыми земельными участками, в целях недопущения произрастания или
незаконного культивирования наркосодержащих растений;
- Мероприятия первичной профилактики наркомании;
- Межуровневое сотрудничество.
4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Программа рассчитана на 3 года, период 2019-2021 годы. Для реализации мероприятий,
предусмотренных данной программой, необходимо объединить усилия всех участников программы.
Бюджетных средств на реализацию Программы не требуется.
5. Механизм реализации программы
Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного и
других видов обеспечения достижения поставленной цели по противодействию незаконному обороту
наркотиков на территории сельского поселения. Координацию деятельности исполнителей осуществляет
администрация сельского поселения.
1.

Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации программы

В ходе реализации Программы планируется консолидировать усилия правоохранительных органов,
медицинских служб, общественных организаций, образовательных учреждений и населения в борьбе с
незаконным оборотом и употреблением наркотиков на территории поселения.
Результаты реализуемых направлений Программы позволят избежать роста распространения
наркотиков и будут способствовать стабилизации состояния правопорядка в Краснознамеком сельком
поселении

Перечень мероприятий по реализации Антинаркотической программы
Краснознамеского сельского поселения на 2019-2021 гг.

1

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
Информирование населения о контактных
телефонах анонимной «Горячей линии»
для приема сообщений о местах продажи
наркотиков и других правонарушений

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ
постоянно

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ
Глава
поселения,
специалисты
поселения,
депутаты
Совета
сельского поселения, библиотекарь,
специалист по делам молодежи,
уполномоченный
участковый
полиции
Глава
поселения,
специалисты
поселения

Обеспечение
информационного постоянно
наполнения
вкладок
на
сайте
2
муниципального
образования
о
результатах проводимых мероприятий
Глава поселения, депутаты Совета
Контроль
за
неиспользуемыми май-сентябрь
сельского
поселения,
земельными участками на предмет
уполномоченный
участковый
выявления фактов произрастания или
3
полиции
незаконного
культивирования
наркосодержащих растений
Глава поселения, депутаты Совета
Ведение разъяснительной работы с май-сентябрь
сельского
поселения,
землепользователями и землевладельцами
уполномоченный
участковый
об
ответственности
за
незаконное
полиции
культивирование
запрещенных
к
4
возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества, и непринятие
мер по их уничтожению
Взаимодействие
с
участковым постоянно
Глава поселения, депутаты Совета
инспектором по профилактической работе
сельского поселения
5
с населением
Специалисты
поселения,
Взаимодействие
с
СДК,
сельской постоянно
библиотекари, специалист по делам
библиотекой,
образовательными
6
молодежи
учреждениями
для
размещения
информации о вреде наркотиков
Беседы,
игровые
программы, постоянно
СДК, библиотека, уполномоченный
видеопоказы и др. мероприятия для
участковый полиции
7
молодежи по профилактике наркомании и
ведению здорового образа жизни
_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2019г.

№ 17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ,
ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ИМЕЮЩЕГО ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
На основании пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить порядок направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, из местного бюджета (далее – Уведомление), согласно
приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление применяется при исполнении бюджета, начиная с бюджета на 2019 года и на
плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Общий контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение
к постановлению главы Краснознаменского
сельского поселения от 29.04.2019 No 17
Порядок направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, из местного бюджета
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливает правила направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (далее – Уведомление), при
предоставлении из местного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее –
межбюджетные трансферты).
2. Уведомление формируется главным распорядителем средств местного бюджета (далее – ГРБС), по
форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года No
213н «Об утверждении формы Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, и порядка его направления при предоставлении межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета».
3. При формировании Уведомления используются показатели бюджетной росписи местного бюджета – в
части межбюджетного трансферта, распределяемого Решением о бюджете поселения на очередной
финансовый год и на плановый период (далее – решение о бюджете) либо решением о внесении изменений
в решение о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период (далее – решение о
внесении изменений в решение о бюджете).
4. Уведомление подписывается руководителем ГРБС, сформировавшее уведомление, и направляется
финансовому органу муниципального образования Омской области, бюджету которого предоставляется
межбюджетный трансферт. При наличии технической возможности Уведомление направляется в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
5. Уведомление направляется в течение пяти рабочих дней со дня утверждения распределения
межбюджетного трансферта решением о бюджете (решением о внесении изменений в решение о бюджете).
В случае, если дата отправки Уведомления приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день,
то Уведомление направляется не позднее следующего за ним рабочего дня.
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