ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Удобненского сельского поселения
Отрадненского района
от ______________г №_______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности населения в Удобненском сельском поселении
Отрадненского района»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения в Удобненском сельском поселении
Отрадненского района»
Наименование
муниципальной
программы

Обеспечение безопасности населения в
Удобненском сельском поселении Отрадненского
района (далее – Программа)

Координатор
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Администрация
Удобненского
поселения Отрадненского района

сельского

Администрация
Удобненского
поселения Отрадненского района

сельского

Цель муниципальной
программы

создание безопасных условий проживания
населения, в том числе:
профилактика терроризма и экстремизма;
предупреждение и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности;
осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите
населения
и
территории
поселения
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера;
создание,
содержание
и
организация
деятельности аварийно-спасательных служб;
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обеспечение безопасности людей на водных
объектах;
осуществление в пределах, установленных
водным
законодательством
Российской
Федерации, полномочий собственника водных
объектов,
информирование
населения
об
ограничениях их использования;
осуществление
муниципального
лесного
контроля;
оказание
поддержки
гражданам
и
их
объединениям,
участвующим
в
охране
общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин;
противодействию
коррупции
в
границах
поселения.
Задачи муниципальной
программы

участие
в
профилактике
терроризма
и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах поселения;
участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
организация и осуществление мероприятий по
территориальной
обороне
и
гражданской
обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
создание,
содержание
и
организация
деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на
территории поселения;
осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;
осуществление в пределах, установленных
водным
законодательством
Российской
Федерации, полномочий собственника водных
объектов,
информирование
населения
об
ограничениях их использования;
осуществление
муниципального
лесного
контроля;
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оказание
поддержки
гражданам
и
их
объединениям,
участвующим
в
охране
общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин;
осуществление
мер
по
противодействию
коррупции в границах поселения.
Целевые показатели
муниципальной
программы

Изготовление, приобретение буклетов, плакатов,
памяток и рекомендаций для учреждений,
предприятий, организаций расположенных на
территории поселения по антитеррористической
тематике;
Изготовление и приобретение печатной
раздаточной продукции антитеррористической
направленности;
Поддержание работоспособности сирен С-40;
Поддержание работоспособности ВАУ 200;
Поддержание работоспособности гидропостов;
Устройство пожарных водоёмов;
оборудование подъездов к имеющимся
пожарным водоёмам;
Изготовление и приобретение печатной
раздаточной продукции и (или) табличек по ГО и
ЧС
Изготовление и приобретение печатной
раздаточной продукции в области аварийноспасательной службы;
Изготовление и приобретение печатной
раздаточной продукции(или) табличек в области
безопасности людей на водных объектах;
Изготовление и приобретение печатной
раздаточной продукции (или) табличек в области
ограничениях использования водных объектов;
Изготовление и приобретение печатной
раздаточной продукции (или) табличек в области
муниципального лесного контроля;
оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для

4
деятельности народных дружин, в том числе
приобретение ГСМ, не менее;
Распространение буклетов, брошюр, проспектов,
иного иллюстрационного материала
направленных на противодействие коррупции, в
том числе, в сфере землепользования и
градостроительной деятельности;
Изготовление видеопродукции направленной на
противодействие коррупции, в том числе, в сфере
землепользования и градостроительной
деятельности;
Проведение мониторинга восприятия уровня
коррупции ;
Проведение мониторинга динамики уровня
коррупции.
Проведение мониторинга коррупционных рисков;
Сроки реализации
муниципальной
программы

2019 – 2021 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

общий объем финансирования – 1724,0 тыс.
рублей, из них:
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей.
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 1724,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 – 550,0 тыс. рублей;
2020 – 576,0 тыс. рублей;
2021 – 598,0 тыс. рублей.

Контроль за
выполнением
муниципальной
программы
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контроль за выполнением
программы
осуществляют
Удобненского
сельского
Отрадненского района

муниципальной
администрация
поселения

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития Удобненского сельского поселения
Отрадненского района
На территории Удобненского сельского поселения наблюдается высокий
уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. К стихийным бедствиям, наносящим значительный
ущерб экономике края, относятся сильные ветры и ливни, подъем воды в реках
и подтопление домовладений, смерчи, град, ураган, обледенение, а также
интенсивное выпадение мокрого и гололед.
Особенности геоморфологического строения районов Юга России
приводят к постоянному возникновению стихийных явлений, связанных с
паводками. Опасному воздействию при формировании паводков подвергается
станица Удобная.
В связи с возрастанием угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Удобненского сельского
поселения, актуальностью выполнения мероприятий по гражданской обороне
на органы местного самоуправления возложены задачи по защите населения и
территорий в мирное и военное время, выполнение мероприятий в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского
края. Необходимо разработать и совершенствовать муниципальные правовые
акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в
области гражданской обороны, осуществлять планирование мероприятий по
линии ГОЧС, поддерживать в готовности к действиям по предназначению силы
и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и
гражданской обороны муниципального образования, в том числе аварийноспасательные формирования, проводить подготовку и обучение населения в
данной области, обеспечить выполнение
первичных мер пожарной
безопасности, безопасность людей на водных объектах, осуществлять
муниципальный лесной контроль, оказывать поддержку гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин, а также обязательное
осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
2. Цель и основные задачи Программы
Целью Программы является:
создание безопасных условий проживания населения Удобненского сельского
поселения Отрадненского района
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Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории поселения;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
осуществление муниципального лесного контроля;
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.
3. Срок реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2019–2021 годы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности
населения в Удобненском сельском поселении Отрадненского района» на 20192021 годы предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней.
Общий объем финансирования Программы составляет 1724,0 тыс.руб., в
том числе по годам:
2019 год – 550,0 тыс.руб.,
2020 год – 576,0 тыс.руб.,
2021 год – 598,0 тыс.руб.,.
Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение
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трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем
направлениям.
5. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий программы «Обеспечение безопасности населения
в Удобненском сельском поселении Отрадненского района»
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций, в том числе:
1) участие в предупреждении и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций в границах
поселений, в том числе:
Содержание и обслуживание
электромеханических сирен С-40,
ВАУ200 и 2-х гидропостов;
Расчистка русла рек, мостов,
трубопроводов, копка траншей для
отвода ливневых вод

2

Источник
финансиро
вания

Объем финансирования за счет
средств местного бюджета (тыс.руб.)
Общий
2019
2020
2021
объем
финансир
ования

Местный
бюджет

1644,0

523,5

549,5

1)1611,0

1)512,5

1)538,5

2)3,0

2)1,0

2)1,0

3)30,0
-

3)10,0
-

3)10,0
-

Краевой
бюджет
Федеральн
ый бюджет

2) организация и осуществление
мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, в том числе:
Информировать жителей о тактике
действий при угрозе возникновения
ЧС посредством размещения
информации в муниципальных
средствах массовой информации
-Полиграфические услуги
Организовать подготовку проектов,
изготовление, приобретение
буклетов, плакатов, памяток и
рекомендаций для учреждений,
предприятий, организаций
расположенных на территории
поселения по тематике ГО и ЧС
-Изготовление и приобретение
печатной раздаточной продукции.
Обеспечить подготовку и
размещение в местах массового
пребывания граждан
информационных материалов о
действиях в случае возникновения ЧС
3) Резервный фонд
Правопорядок и коррупция
Местный
1) оказание поддержки гражданам и
бюджет
их объединениям, участвующим в

-

33,0

-

-

11,0

11,0

Исполните-ли

Администраци
я
1)560,0 Удобненского
сельского
2)1,0
поселения
3)10,0 Отрадненского
района
571,0

-

11,0

Администраци
я
Удобненского
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№
п/п

Наименование мероприятия

охране общественного порядка,
создание условий для деятельности
народных дружин, в том числе:
изготовление и приобретение
печатной раздаточной продукции,
табличек, плакатов, аншлагов,
приобретение ГСМ
2) осуществление мер по
противодействию коррупции в
границах поселения, в том числе:
1. Обеспечение деятельности
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов
2. Проведение анализа обращений
граждан в администрацию
Удобненского сельского поселения на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции со стороны
муниципальных служащих
3. Разработка муниципальных
нормативных правовых актов в
сфере противодействия коррупции в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и
Краснодарского края
4. Проведение антикоррупционной
экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их
проектов
5. Размещение проектов
муниципальных правовых актов на
официальном интернет-портале
администрации Удобненского
сельского поселения с целью
обеспечения возможности
проведения независимой экспертизы
6. Проведение аттестации в
соответствии с законодательством
о муниципальной службе
7. Обеспечение открытости,
добросовестной конкуренции и
объективности при размещении
заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
8. Обеспечение систематического и
надлежащего контроля за
выполнением условий муниципальных
контрактов
9. Организация и поддержка работы
"горячей линии" для приема
сообщений о фактах коррупции при
помощи электронной почты и
средств телефонной связи
10. Размещение на официальном
интернет-портале администрации
Удобненского сельского поселения
сообщений о выявленных
коррупционных фактах и принятых
мерах по их устранению

Источник
финансиро
вания

Объем финансирования за счет
средств местного бюджета (тыс.руб.)
Общий
2019
2020
2021
объем
финансир
ования

Краевой
бюджет

-

-

-

-

Федеральн
ый бюджет

-

-

-

-

Исполните-ли

сельского
поселения
Отрадненског
о района
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№
п/п

Наименование мероприятия

3

Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления
терроризма и экстремизма в
границах поселения, в том числе:
-Информировать жителей о
тактике действий при угрозе
возникновения террористических
актов посредством размещения
информации в муниципальных
средствах массовой информации
-Полиграфические услуги
Организовать подготовку проектов,
изготовление, приобретение
буклетов, плакатов, памяток и
рекомендаций для учреждений,
предприятий, организаций
расположенных на территории
поселения по антитеррористической
тематике
-Изготовление и приобретение
печатной раздаточной продукции.
Обеспечить подготовку и
размещение в местах массового
пребывания граждан
информационных материалов о
действиях в случае возникновения
угроз террористического характера
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения, в
том числе:
Устройство пожарных водоёмов
(приобретение емкостей и их
установка), оборудование подъездов
к имеющимся пожарным водоёмам
Обеспечение добровольных
пожарных формирований ранцевыми
огнетушителями
Обеспечение безопасности людей
на водных объектах в том числе:

4

5

1) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья, в том числе:
изготовление и приобретение
печатной раздаточной продукции,
табличек, плакатов, аншлагов и др.
2) осуществление в пределах,
установленных водным
законодательством Российской
Федерации, полномочий
собственника водных объектов,
информирование населения об
ограничениях их использования, в
том числе:
изготовление и приобретение
печатной раздаточной продукции,
табличек, плакатов, аншлагов и др.

Источник
финансиро
вания

Объем финансирования за счет
средств местного бюджета (тыс.руб.)
Общий
2019
2020
2021
объем
финансир
ования

Местный
бюджет

8,0

2,5

2,5

Краевой
бюджет

-

-

-

-

Федеральн
ый бюджет

-

-

-

-

Местный
бюджет

30,0

10,0

10,0

10,0

Краевой
бюджет

-

-

-

-

Федеральн
ый бюджет

-

-

-

-

Местный
бюджет

Краевой
бюджет
Федеральн
ый бюджет

3,0

6,0

2,0

2,0

2,0

1)3,0

1)1,0

1)1,0

1)1,0

2)3,0
-

2)1,0
-

2)1,0
-

2)1,0
-

-

-

-

-

Исполните-ли

Администраци
я
Удобненского
сельского
поселения
Отрадненского
района

Администраци
я
Удобненского
сельского
поселения
Отрадненског
о района

Администраци
я
Удобненского
сельского
поселения
Отрадненског
о района
МБУ «ЦИП
администраци
и
Удобненского
сельского
поселения»

10
№
п/п
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Наименование мероприятия

Осуществление муниципального
лесного контроля, в том числе:
изготовление и приобретение
печатной раздаточной продукции,
табличек, плакатов, аншлагов и др.
Организация деятельности
соответствующих комиссий в
области лесного контроля

Итого

Источник
финансиро
вания

Объем финансирования за счет
средств местного бюджета (тыс.руб.)
Общий
2019
2020
2021
объем
финансир
ования

Местный
бюджет

3,0

Краевой
бюджет
Федеральн
ый бюджет

1,0

1,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

550,0

576,0

598,0

1724,0

Исполните-ли

Администраци
я
Удобненского
сельского
поселения
Отрадненског
о района

6. Механизм реализации Программы и контроль за её выполнением
Текущее
управление
Программой
осуществляет
координатор
Программы, который в процессе реализации Программы:
организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и
исполнителей мероприятий Программы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение
реализации Программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
средств реализации программы на основании предложений муниципальных
заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач Программы;
готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы, который
должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая
характеристика выполнения Программы за отчетный год, общий объем
фактически понесенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым
индикаторам, установленным при утверждении Программы, информацию о
ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не
достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и
предложения по их дальнейшему достижению;
годовой отчет о реализации Программы направляется разработчиком
Программы для ознакомления заместителю главы Удобненского сельского
поселения (далее – Заместитель главы);
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согласованный Заместителем главы отчет о реализации Программы
ежегодно, до 1 марта, разработчик Программы направляет бухгалтеруэкономисту.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация
Удобненского сельского поселения Отрадненского района.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы и целевые
индикаторы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
должна быть основана на оценке ее результативности с учетом объема
ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и
социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение
сферы ЖКХ, дорожного хозяйства и социально-экономического и
архитектурного развития Удобненского сельского поселения Отрадненского
района.
Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых
мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены
мероприятия Программы, являются: профилактика терроризма и экстремизма,
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности,
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных служб, обеспечение безопасности людей
на водных объектах, осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использования,
осуществление муниципального лесного контроля, оказание поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин, противодействию
коррупции в границах поселения
Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
N
п/п
1
1

Целевые индикаторы
2
Изготовление, приобретение
буклетов, плакатов, памяток
и рекомендаций для

Единица
измерения
3
шт.

2019 год

2020 год

2021 год

4
30

5
30

6
30

12
учреждений, предприятий,
организаций расположенных
на территории поселения по
антитеррористической
тематике
2

3

4
5

6
7

8

9

Изготовление и
приобретение печатной
раздаточной продукции
антитеррористической
направленности
Поддержание
работоспособности сирен С40
Поддержание
работоспособности ВАУ 200
Поддержание
работоспособности
гидропостов
Устройство пожарных
водоёмов
Оборудование подъездов к
имеющимся пожарным
водоёмам
Изготовление и
приобретение печатной
раздаточной продукции и
(или) табличек по ГО и ЧС
Изготовление и
приобретение печатной
раздаточной продукции в
области аварийноспасательной службы

шт.

1000

1000

1000

единиц

10

10

10

единиц

8

8

8

единиц

2

2

2

шт.

1

1

1

шт.

1

1

1

шт.

5

5

5

шт

1000

1000

1000

10

Изготовление и
приобретение печатной
раздаточной продукции(или)
табличек в области
безопасности людей на
водных объектах

шт

5

5

5

11

Изготовление и
приобретение печатной
раздаточной продукции
(или) табличек в области
ограничениях использования
водных объектов

шт

5

5

5

12

Изготовление и
приобретение печатной
раздаточной продукции
(или) табличек в области

шт

5

5

5

13
муниципального лесного
контроля
13

Оказание поддержки
гражданам и их
объединениям,
участвующим в охране
общественного порядка,
создание условий для
деятельности народных
дружин, в том числе
приобретение ГСМ, не
менее

14

15

16

17
18

л

250

260

270

Распространение буклетов,
брошюр, проспектов, иного
иллюстрационного
материала направленных на
противодействие коррупции,
в том числе, в сфере
землепользования и
градостроительной
деятельности

шт.

125

125

125

Изготовление
видеопродукции
направленной на
противодействие коррупции,
в том числе, в сфере
землепользования и
градостроительной
деятельности
Проведение мониторинга
восприятия уровня
коррупции
Проведение мониторинга
динамики уровня коррупции
Проведение мониторинга
коррупционных рисков

шт.

1

1

1

шт.

1

1

1

шт.

1

1

1

шт.

1

1

1

Главный бухгалтер

Ю.В.Гамиева

