
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

от M^.i/. SoA^i^ . 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 
№ д 

О внесении изменений в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 30 октября 2017 года № 143 «Об утверждении 

муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 
«Обеспечение безопасности населения» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления администрации Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района от 7 апреля 2016 года № 60 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 30 октября 2017 года № 147 «Об утверждении 
муниципальной программы Андрюковского сельского поселения «Обеспечение 
безопасности населения», изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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Глава 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района Е.В.Кожевникова 
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профаммы 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

. «ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

от 30.10.2017 № 143 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

«Обеспечение безопасности населения» 

Координатор 
муниципальной 
профаммы 

Координаторы 
подпрофамм 

Подпрограммы 
муниципальной 
профаммы 

Цели муниципальной 

Администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

Администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

Подпрограмма Андрюковского сельского 
поселения «Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и их последствий» 

Подпрограмма Андрюковского сельского 
поселения «Пожарная безопасность» 

Подпрофамма Андрюковского сельского 
поселения «Повышение безопасности 
дорожного движения» 

Подпрограмма «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах сельских поселений» 

Предупреждение развития и ликвидация 

Задачи муниципальной 
профаммы 

последствий чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, защита населения, 
территорий и объектов жизнеобеспечения от 
угроз природного и техногенного характера; 

Совершенствование системы обеспечения 
пожарной безопасности в поселении; 

% 

совершенствование системы предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

совершенствование системы реагирования на 
чрезвычайные ситуации; 

сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, сокращение 
количества лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий 

реализация функций, связанных с обеспечением 
безопасности населения, решением задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, проведением аварийно-спасательных 
работ на территории поселения; 
ускорение реагирования на чрезвычайные 
ситуации и оперативное решение вопросов, 
связанных с предупреждением развития 
чрезвычайных ситуаций, ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, для частичного 
покрытия расходов на финансирование 
мероприятий, связанных с предупреждением 
и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их 
последствий на территории поселения; 
поддержание органов управления, сил и 
средств в постоянной готовности к 
выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций 
и проведению аварийно-спасательных работ; 
организация и проведение на территории 
поселения аварийно-спасательных и'других 
неотложных работ; 
участие в предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
поселения; 
оказание помощи людям, терпящим бедствие; 
совершенствование системы предупреждения и 
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всех категорий населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
пожарной безопасности; 
повышение квалификации руководителей и 
председателей комиссий по чрезвычайным 
ситуациям органов местного самоуправления и 
организаций; 
переподготовка и повышение квалификации 
главы администрации, 
реализация мероприятий по 
совершенствованию противопожарной 
защиты объектов, в том чиСле обеспечению 
пожарно-технической продукцией и обучению 
мерам пожарной безопасности работников 
администрации; 
разработка и реализация мероприятий по 
внедрению современных информационных и 
коммуникационных технологий, систем 
комплексной безопасности, направленных на 
предотвращение возникновения пожаров, гибели 
людей, причинения материального ущерба на 
социально значимых объектах; совершенствова-
ние системы предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
поселении; совершенствование правовой базы, 
развитие системы профилактики 
правонарушений; 
предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения; 

совершенствование системы подготовки 
водителей транспортных средств и их допуска 
к участию в дорожном движении; сокращение 
детского дорожно-транспортного травматизма; 

повышение квалификации работников системы 
образования по вопросам профилактики 
дорож но-транс портного трав м атизм а; 
совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов на автомобильных 
дорогах; повышение эффективности оказания 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 
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области обеспечения безопасности дорожного 
движения; повышение уровня безопасности 
транспортных средств на основе его обновления 
современным подвижным составом 
автомобильного транспорта. 

Объем восстановленного материального ущерба; 
количество аварийно-спасательных работ 
снижение размера материального ущерба от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

*охват населения и организаций техническими 
средствами оповещения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций сокращение количества 
пожаров уменьшение числа людей 
травмированных и погибших на пожарах 
сокращение объема предотвращенного 
материального ущерба от природных и 
техногенных катастроф в результате 
установки новой техники увеличение степени 
охвата техническими средствами оповещения 
населения и организаций об опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
площадь территории охваченной надзором 
доля защищенного населения, в общей 
численности населения проживающего на 
территории поселения. 

этапы реализации программы не вьщеляются, 
срок реализации программы - 2018 - 2020 год , 

Подпрограмма Андрюковского сельского 
поселения «Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 
их последствий» 12 233,3тыс.рублей 
В том числе по годам: 

2018 г -224,5 тыс. руб. 
2019 г - 11 856,6 тыс. руб. 
2020 г - 152,20 тыс. руб. 



Подпрограмма Андрюковского сельского 
поселения «Пожарная безопасность» 
97,4тыс.рублей « 
В том числе по годам: 
2018 г -47,4,0 тыс. руб. 
2019 г - 00,0 тыс. руб. 
2020 г - 50,0 тыс. руб. 
Подпрограмма ««Повышение безопасности 
дорожного движения» 167,Зрублей 
В том числе по годам: 
2018 г - 0,0 тыс. руб. 
2019 г - 112,1,0 тыс. руб. ' 
2020 г - 55,2 тыс. руб. 
Подпрограмма «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах сельских поселений» 42,0 
В том числе по годам: 
2018 г - 14,0 тыс. руб. 
2019 г - 14,0 тыс. руб. 
2020 г - 14,0 тыс. руб. 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития 

Одним из направлений реализации муниципальной программы является 
предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия муниципальным 
образованиям в обеспечении защиты населения, территорий и объектов 
жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера. 

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и 
техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия одна из самых мало 
разработанных в мировой практике. Исключительно актуальна она и для 
Андрюковского сельского поселения, поскольку здесь совмещено большое 
количество и природных и техногенных опасностей. В условиях сохранения 
высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-
экономического развития Краснодарского края одним из важных элементов 
обеспечения национальной безопасности России является повыщение 
защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов. 

Предполагается, что программа станет одним из инструментов, который 
позволит значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных 
ситуациях, повысит оперативность реагирования на них. 

На территории Андрюковского сельского поселения наблюдается 
высокий уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
характера. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб 
экономике поселения, относятся сильные ливни, град, а также интенсивное 

выпадение мокрого снега и гололед. Особенности геоморфологичес 
нахождения поселения приводят к постоянному возникновению стихийньоП 
явлений, связанных с паводками. 

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться 
предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение 
чрезвычайных ситуаций, иметь современную систему управления силами и 
средствами в чрезвычайных ситуациях, своевременно доводить информацию 
об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций до 
населения. Иметь запас материальных средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
ведении или в следствие ведения военных действий. 

За последние три года 2017-2019 годы число стихийных бедствий 
увеличилось. Ежегодно на региональном уровне вводится режим 
чрезвычайной ситуации в целях защиты граждан от природных катастроф. 

Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф 
свидетельствует о том, что решение задач по снижению риска их 
возникновения и величины ущерба экономике и экологии, уменьшению 
числа жертв среди населения во многом зависит от уровня подготовки и 
обучения всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
пожарной безопасности, в том числе руководящего состава и специалистов 
гражданской обороны и единой муниципальной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами 
устойчивого социально-экономического развития поселения. 

Анализ проводимых мероприятий в области пожарной безопасности в 
целом свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для 
развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Недостатх^чное 
информационное, техническое и технологическое обеспечение служб 
экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение 
основных показателей риска пожаров для населения, территорий и 
конкретных объектов. 

Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной 
охраны требуется реализация комплекса мер, включающих оснащение 
противопожарных служб современными средствами связи для обеспечения 
координации их деятельности, межведомственного взаимодействия при 
тушении пожаров и спасении людей, строительство пожарных депо, 
увеличение численности краевых пожарных подразделений. 

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться 
предотвращать их, опираясь на систему оперативной оценки всех факторов, 
определяющих вероятность и масштабность риска. / 

В целях оперативного доведения информации о быстро развивающейся 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в районах подверженных 
затоплениям и подтоплениям, предполагается в последующем оснащение 
новой аппаратуры в муниципальных образованиях комбинированными 



оконечными устройствами, позволяющими провести оповещение и 
информирование населения с помощью речевых сообщений после звучания 
сирен. Данные оконечные устройства будут установлены в местах 
проживания населения и на социально значимых объектах, подверженных 
затоплению или другим угрожающим воздействиям природного и 
техногенного характера. 

В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными 
факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное 
оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на 
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения 
предупредительных мероприятий, будет способствов.ать достижению цели 
по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В сложившейся ситуации для обеспечения решения перечисленных 
проблем в приемлемые сроки требуется использование механизма целевых 
программ. 

Данный подход позволит обеспечить снижение потерь населения и 
повышения экономического потенциала путём концентрации материальных 
и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий 
безопасной жизнедеятельности населения и координации действий органов 
власти. 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом 
(далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в 
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 
безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников 
дорожного движения. Основное влияние на уровень аварийности оказывают 
водители транспортных средств. Наиболее распространенными причинами 
совершения ДТП явились пренебрежительное отношение водителей к 
нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие 
должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на 
сложившуюся дорожную обстановку. Аварийность на дорогах объясняется 
следующими основными причинами: постоянно возрастающая мобильность 
населения; увеличение перевозок личным транспортом; 

нарастающая диспропорция между увеличением количества 
автомобилей и протяженностью автомобильных дорог и улично-дорожной 
сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. Следствиями 
такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, 
нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, 
расхода топлива и других показателей, а также рост количества дорожно-
транспортных происшествий. Свыше трех четвертей всех дорожно-
транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного 
движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Около 
трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости 
движения. Каждое восьмое дорожно-транспортное происшествие -

несоблюдение очередности проезда перекрестков, каждое седьмое 
имевший права на управление транспортным средством, а так же к; 
восьмое - нарушение правил дорожного движения пешеходами. 
Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных 
средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих 
происшествий превышает 80 процентов всех происшествий, связанных с 
несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения. 

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 
дорожного движения являются пешеходы. 

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного 
травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение 
количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 
пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью 
тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных 
происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности. 

Государственное и общественное воздействие на участников 
дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов 
законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. 
Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием 
юридической безответственности за совершенные правонарушения, 
безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-
транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания 
участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в 
деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 
обусловлена следующими причинами: социально-экономической остротой 
проблемы обеспечения безопасности дорожного движения; межотраслевым и 
межведомственным характером проблемы. Применение программно-
целевого метода позволит осуществить: развитие и использование научного 
потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений 
профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их 
последствий; реализацию комплекса мероприятий, в том числе 
профилактического характера, снижающих количество дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий. 

Противодействие террористическим угрозам остается одной из 
приоритетных задач исполнительных и представительных органов власти, 
силовых структур, органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений Краснодарского края. Террористические угрозы 
в крае обуславливаются в основном внешними факторами: 

-территориальным соседством Кубани с регионом проведения 
контртеррористической операции и так называемыми «тлеющими» точками 
бывших вооруженных конфликтов, из которых в край поступают 



огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; 
-сохраняющимися процессами формирования очагов террористической 

активности в непосредственной близости кограницам края, в том числе его 
курортной зоне; 

-пребыванием на курортах края значительного числа отдыхающих, в 
том числе детей, объективно слабой защищенностью людей в местах отдыха. 

Вместе с тем поступающие из Национального антитеррористического 
комитета ориентировки об усилении террористической активности в 
соседних республиках Северного Кавказа, осложнение военно-политической 
ситуации в сопредельных государствах свидетельствуют о сохранении угроз 
возможного соверщения террористических актов и на.территории поселения. 
Одновременно не исключается возможность активизации деятельности ряда 
общественных и религиозных организаций, отдельных групп и лиц, 
имеющих экстремистский потенциал. 

Тревожной тенденцией нащего времени стал стремительный рост 
молодёжного экстремизма в стране. По данным Департамента по 
противодействию экстремизму МВД России, на территории нащей страны 
сегодня действуют более 150 радикальных неофащистских группировок. В 
деятельность молодёжных движений, объединений и организаций 
экстремистской направленности уже вовлечены десятки тысяч человек. 
Основной задачей органов муниципальной власти является недопущение 
преступлений экстремистской направленности. 

В Краснодарском крае проживает 1 274 ООО молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. 

Активную работу по профилактике экстремизма в молодёжной среде 
ведут органы исполнительной власти края, органы местного 
самоуправления, во взаимодействии с соответствующими ведомствами 
проводятся «круглые столы», семинары-презентации, фестивали, 
профилактические беседы, совещания, акции и другие мероприятия. 

Однако совершенствование деятельности в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует 
программного решения. 

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на выполнение комплекса организационно-практических мер 
противодействия террористическим проявлениям, эффективного 
планирования конкретных антитеррористических мероприятий, 
поддержания информационного обмена в интересах предотвращения 
террористических угроз и экстремизма. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 
программы. 

Целями муниципальной программы являются: 
предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, обеспечение защиты населения, территорий 
и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного 
характера; 

соверщенствование системы реагирования на чрезвычайные ситуации; 
Задачами муниципальной профаммы являются: 
реализация функций, связанных с обеспечением безопасности 

населения, рещением задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, проведением аварийно-спасательных работ на территории 
поселения; 

ускорение реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное 
решение вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных 
ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, для частичного покрытия расходов на финансирование 
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций и их последствий на территории поселения; 

организация и проведение на территории поселения аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения; 

оказание помощи людям, терпящим бедствие; 
соверщенствование материально технической базы; 
подготовка и обучение всех категорий населения в области 

фажданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарной безопасности; 

повышение квалификации руководителей и председателей комиссий 
по чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления и • 
организаций, а также уполномоченных работников единой муниципальной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности; 

реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной 
защиты объектов, в том числе обеспечению пожарно-технической 
продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников 
муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений; 

разработка и реализация мероприятий по внедрению современных 
информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной 
безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, 
гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых 
объектах; 

соверщенствование системы предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в Краснодарском крае; 



Целями профаммы является сокращение в 1,6 раза количества лиц, 
погибших в результате дорожно-транспортт1х происшествий. Условиями 
достижения целей программы является решение следующих задач: 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном 
движении; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 
населенных пунктах; 
повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий; 
повышение эффективности функционирования системы управления в 
области обеспечения безопасности дорожного движения на краевом и 
местном уровнях. 

Реализация муниципальной профаммы рассчитана на 2018-2020 годы. 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

Наименование 
целевых 

индикаторов и 
показателей 
Программы 

Единица 
измерения 

Увеличение 
количества 
проведённых 
занятий с 
населением, 
направленных 
на повышение 
уровня знаний 
правил 
пожарной 
безопасности и 
навыков в 
использовании 
первичных 
редств 

пожаротушения 

%от 
базового 

показателя 
2015 года 

Увеличение 
количества 
публикаций в 

МИ, выпуск 
листовок, 
памяток и 
другой 
наглядной 
агитации по 
тематике ГОЧС 

нижение 
количества 
пожаров 

%от 
базового 

показателя 
2015 года 

%от 
базового 

показателя 
2015 года 

Базовый 
показатель 
2016года 

20 

15 шт 

10 

2017 год 

увеличение 
на 12% 

увеличение 
на 12% 

Уменьшение 
на 5% 

2018 год 

увеличение 
на 15% 

увеличение 
на 17% 

увеличение 
на 15% 

Увеличение 
на 10% 

2019 год 

увеличение 
на 17% 

увеличение 
на 17% 

Увеличение 
на 12% 

2020 год 

увеличение 
на 17% 

Увеличение 
на 11% 

№ 
пп 

Наименование 
целевых 

индикаторов и 
показателей 
Программы 

Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 
2016года 2017 год 2018 год 2019 год 

1 
2020 год 

4. Предупреждение 
опасного 
поведения 
участников 
порожного 
движения 

%от 
базового 

показателя 
2015 года 

20 Уменьшение 
на 7% 

Увеличение 
на8% 

Увеличение 
на 12% 

Увеличение 
на 13% 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с 
указанием источников и объемов финансирования, сроков их 

реализации и муниципальных заказчиков 
Мероприятия муниципальной программы : 

Подпрограмма Андрюковского сельского поселения «Мероприятия по 
гражданской обороне, предупре^ению и ликвидации чрезвычайных 

Мероприятия подпрограммы 
Андрюковского сельского поселения по 
гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и их последствий 

количеств 
0 
/единицы 
изм. 

Сумма 
на 2018 
год, 
тыс.руб 
лей 

Сумма 
на 2019 
год, 
тыс.руб 
лей 

Сумма 
на 2020 
год, 
тыс.руб 
лей 

1 Аварийно-восстановительные 
работы 

1/шт 0,0 0,0 0,00 

2 Составление сметной документации 1/шт 224,5 0,6 0,00 
3 Оплата кредиторской задолженности 

за строй контроль МАУ УКС 
2 шт 0,00 0,00 152,2 

4 Строительный контроль по объекту 1/шт 0,0 •0,00 
5 Неотложные аварийно-

восстановительные работы по 
восстановлению объекта 
«Берегоукрепительная дамба на р. 
Малая Лаба ст-ца Андрюки, пер. 
Школьный», поврежденного в 
результате чрезвычайной ситуации, 
произошедшей 26 октября 
2018 года на территории 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района. 

1/шт 0,0 

si 

9355,9 0,00 

6 Неотложные аварийно-
восстановительные работы по 
восстановлению объекта 
«Берегоукрепительная дамба на р. 
Малая Лаба ст-ца Андрюки, пер. 

1/шт 0,0 / 
V 

2500,1 0,00 



Чернышевского», поврежденного в 
результате чрезвычайной ситуации, 
произошедшей 26 октября 
2018 года на территории 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района. 

Подпрограмма Андрюковского сельского поселения «Пожарная 
безопасность» 

Тыс. рз /6 
Мероприятия подпрограммы «Пожарная 
безопасность в Андрюковском сельском поселении» 

Коли 
честв 
о/ед.и 
змере 
ния 

на 
2018 
год 

на 
2019 
год 

на 
2020 
год 

Приобретение первичных средств пожаротушения, 
комплектов спасательного снаряжения, 
индивидуальных средств защиты органов дыхания, 
методических материалов, планов эвакуации, 
наглядной агитации, знаков пожарной безопасности 

3 шт 0,0 0,0 0,0 

Обустройство нож. водоема 25 шт 0,0 0,0 50,0 
Обучение мерам пожарной безопасности, прохождение 
пожарно-технического минимума 

72 
чел. 

0,0 0,0 0,0 

Оснащение зданий и помещений системами 
автоматической пожарной сигнализации, оповещения 
0 пожаре 

2 шт. 47,4 0,0 0,0 

Подпрограмма Андрюковского сельского поселения «Повышение 
безопасности дорожного движения» 

№ Мероприятие Срок Объем в том числе (тыс.руб.) 
исполне-

ния 
финанси-
рования 
(тыс.руб) 

пп 
исполне-

ния 
финанси-
рования 
(тыс.руб) 

Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

1 Приобретение и 2018-2020 212,1 0 167,3 0 
установка 
дислокации 
дорожных знаков 
на улично 
дорожную сеть 
Андрюковского 
сельского 

поселения 

1 Скос сорной 
растительности 
вдоль дорог 

2018-2020 0,0 0 0,00 0 

Подпрограмма Андрюковского сельского поселения «Мероприятия 
подпрограммы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах сельских поселений» 

Мероприятия 2018 2019 2020 

Обеспечение мест массового скопления 
населения системами видеонаблюдения 

14,0 14,0 14,0 

Оборудование «уголка» антитеррористической 
защищенности 

0,0 0 0,0 

Приобретение необходимого количества 
специальных сборников, инструкций, 

методических рекомендаций, памяток, 
листовок, плакатов и другого по вопросам 

профилактических мер антитеррористического 
и экстремистского характера, а также по 

действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

0,0 0 0,0 

• 

Выявление коррупциогенных факторов при 
проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

0,0 0 0 

Обучение служащих администрации 
Андрюковского сельского поселения по 
программам противодействия коррупции 

0,0 0 0 

4.Перечень и краткое описание подпрограмм 
Цели и задачи муниципальной профаммы реализ>4отся в рамках 2 

подпрограмм: / 
1. Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и их последствий». 

Подпрограмма направлена на предупреждение развития и ликвидация 



последствий межмуниципапьных и региональных чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, оказание содействия муниципальным образованиям в 
обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения 
от угроз природного и техногенного характ^а. 

2 Подпрограмма «Пожарная безопасность» направлена на оснащение 
современными техническими средствами администрации Андрюковского 
сельского поселения; 

создание и развитие системы добровольных пожарных подразделений; 
реализацию приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности учреждений социальной сферы поселения. 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

Подпрограмма направлена на сокращение количества лиц, пострадавших в 
результате дорожно-транспортных происшествий,, ожидается за счет 
повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения, совершенствования организации 
движения транспортных средств и пешеходов, совершенствования оказания 
экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий 

З.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
программы 

Наименование подпрограммы Источни 
к 

финанс 
ировани 

я 

Сумма 
финанс 
ирован 
ия на 
2018г 

Сумма 
финансир 
ования на 

2019Г 

Сумма 
финанси 
рования 
на 2020г 

i Подпрограмма Андрюковского 
сельского поселения «Мероприятия 
по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и их 
последствий» 

Местны 
й 

бюджет 

224,5 11856,6 205,0 

2 Подпрофамма Андрюковского 
сельского поселения «Пожарная 
безопасность» 

Местны 
й 

бюджет 

47,4 00,0 50,0 

3 Подпрограмма Андрюковского 
сельского поселения «Повышение 
безопасности дорожного 
движения». 

Местны 
й 

бюджет 

0,0 112,1 100,0 

3 Подпрограмма Андрюковского 
сельского поселения «Участие в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в 

Местны 
й 

бюджет 

14,0 14,0 14,0 

минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в 
границах сельских поселений». 

Объем финансирования программы определен исходя из затрат на 
реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых администрацией 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района в рамках 
выполнения своих полномочий, с учетом индексов-дефляторов и прогнозной 
оценки расходов. 

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий программы,. подлежат уточнению при принятии решения о 
местном бюджете. 

Для реализации программы могут привлекаться также внебюджетные 
источники - средства общественных организаций, спонсорские и другие 
средства. 

б.Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений ее реализации 

План мероприятий муниципальной подпрограммы Андрюковского сельского 
поселения 

1 № Мероприятия Источники Объем Объем Объем 1 

финансирования 
финансиров финансиро финансиро 

финансирования ания в 2018г вания в вания в 
2019Г 2020г. 

1 2 3 5 • • 1 1 
1. Закупка и Средства местного 0 102,1 1 55,2 

установка знаков бюджета 
безопасности • 

2. Издание и Средства местного 0,0 10,0 0 
распространение бюджета 

буклетов (памяток) 
по правилам 
безопасности 

; людей 
3. ^ Аварийно Средства местного 224,5 11856,6 152,2 

спасательные бюджета 
работы 

4 Обеспечение мест Средства местного 14,0 14,0 ' 14^0'" 
массового бюджета л 
скопления - . / 

населения V 
системами 

видеонаблюдения 
! 

5 Обеспечение Средства местного 47,4 0,0 50,0 



пожарной 
безопасности 

населения 
Обкос сорной 

растительности 

бюджета 

Средства местного 
бюджета 

0,0 0,00 0,00 

Наименование индикатора целей Профаммы Единицы 
изм. 

Всего 

Подпрограмма Андрюковского сельского поселения «Мероприятия по 
гражданской обороне, предупреадению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их последствий». 
Количество аварийно-спасательных работ Шт 0 
Количество аварийно-восстановительных работ Шт 2 

Подпрограмма Андрюковского сельского поселения «Пожарная 
безопасность». 

Приобретение первичных средств пожаротушения, 
комплектов спасатй1ьного снаряжения, 
индивидуальных средств защиты органов дыхания, 
методических материалов, планов эвакуации, 
наглядной агитации, знаков пожарной безопасности 

тыс.рублей 25,0 

Обучение мерам пожарной безопасности, 
прохождение пожарно-технического минимума 

чел. 9 

Оснащение зданий и помещений системами 
автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения о пожаре 

Шт 3 

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения » 

Приобретение и установка дислокации дорожных 
знаков наулично дорожную сеть Андрюковского 
сельского поселения 

шт. 72 

Подпрограмма «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 

границах сельских поселений» 
Количество приобретенных специальных 
сборников, инструкций, методических 
рекомендаций, памяток, листовок, плакатов и 
другого по вопросам профилактических мер 
антитеррористического и экстремистского 
характера, а также по действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

шт. 250 

7. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в 
том числе, методику оценки эффективности муниципальной программы 

Текущее управление муниципальной программой осуществляе» 
координатор муниципальной программы - администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района (далее- администрация поселения). 

Администрация поселения: 
- обеспечивает разработку муниципальной программы; 
- формирует структуру муниципальной профаммы; 
- организует реализацию муниципальной программы; 
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной профаммы; 
- проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной профаммы; 
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 
освещение целей и задач муниципальной программы; 
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой; 
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
муниципальной программы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации муниципальной программы; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-фафики реализации 
мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их 
выполнением; 
- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района доклад о ходе 
выполнения программных мероприятий и об эффективности использования 
финансовых средств; 
- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
муниципальной программы. 

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 
реализации муниципальной программы в соответствии с установленным 
порядком осуществляет администрация Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района. 

В реализации муниципальной программы принимает участие глава 
Андрюковского сельского поселения, специалист по формированию бюджета 
администрации Андрюковского сельского поселения и начальник общего 
отдела администрации Андрюковского сельского поселения. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 
показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года 

/ 
Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова» 



ПАСПОРТ 
Подпрограммы Андрюковского сельского поселения«Мероприятия по 

предупреадению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и их последствий» 

Координатор 
подпрофаммы 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

Задачи муниципальной 
подпрофаммы 

Администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

Предупреждение развития и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, защита населения, 
территорий и объектов жизнеобеспечения от 
угроз природного и техногенного характера; 
совершенствование системы предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
совершенствование системы реагирования на 
чрезвычайные ситуации; 

реализация функций, связанных с обеспечением 
безопасности населения, решением задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, проведением аварийно-спасательных 
работ на территории поселения; 
ускорение реагирования на чрезвычайные 
ситуации и оперативное решение вопросов, 
связанных с предупреждением развития 
чрезвычайных ситуаций, ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, для частичного покрытия 
расходов на финансирование мероприятий, 
связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций и их последствий на 
территории поселения; поддержание органов 
управления, сил и средств в постоянной 
готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных 
ситуаций и проведению аварийно-спасательных 
работ; организация и проведение на территории 
поселения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ; 
участие в предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
поселения; 
оказание помощи людям, терпящим бедствие; 
совершенствование системы предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в поселении; 
создание, хранение, восполнение и освежение 
резерва материальных ресурсов поселения для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; подготовка и 
обучение всех категорий населения в области 
фажданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
повышение квалификации руководителей и 
председателей комиссий по чрезвычайным 
ситуациям органов местного самоуправления и 
организаций; переподготовка и повышение 
квалификации главы администрации. 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
подпрограммы 

Объем восстановленного материального ущерба; 
количество аварийно-спасательных работ 
снижение размера материального ущерба от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
охват населения и организаций техническими 
средствами оповещения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
сокращение количества пожаров уменьшение 
числа людей травмированных и погибших на 
пожарах 
сокращение объема предотвращенного 
материального ущерба от природных и 
техногенных катастроф в результате установки 
новой техники увеличение степени охвата 
техническими средствами оповещения 
населения и организаций об опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций площадь 
территории охваченной надзором 
доля защищенного населения, в общей 
численности населения проживающего на * 
территории поселения; 
повышение уровня инженерно-технической 
защищённости социально значимых объектов 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

этапы реализации подпрограммы не 
выделяются, 
срок реализации программы - 2018 - 2020 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы 

Ассигнования 12 233,3 тыс.рублей 
В том числе по годам: 
2018 г -224,5 тыс. руб. / 
2019г - 11 856,6тыс. руб. 
2020 г - 152,2 тыс. руб. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами 

Одним из направлений реализации подпрограммы является 
предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных 



ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия в обеспечении защиты 
населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и 
техногенного характера. « 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях на территории 
поселения с учетом структуры угроз и динамики их изменений 
свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными 
природными явлениями являются основными источниками чрезвычайных 
ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности фаждан, 
экономики поселения и, как следствие, для устойчивого развития и 
национальной безопасности поселения. 

Предполагается, что подпрограмма станет одним из инструментов, 
который позволит значительно снизить человенеские жертвы при 
чрезвычайных ситуациях, повысит оперативность реагирования на них, 
сократить экономический ущерб, будет способствовать реализации 
приоритетных задач социально-экономического развития поселения. 

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться 
предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение 
чрезвычайных ситуаций, иметь современную систему управления силами и 
средствами в чрезвычайных ситуациях, своевременно доводить информацию 
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций до органов 
исполнительной власти и населения. Иметь запас материальных средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

За последние три года 2017-2020 годы число стихийных бедствий 
увеличилось. Ежегодно на региональном уровне вводиться режим 
чрезвычайной ситуации в целях защиты граждан от природных катастроф. 

Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф 
свидетельствует о том, что рещение задач по снижению риска их 
возникновения и величины ущерба экономике и экологии, уменьшению 
числа жертв среди населения во многом зависит от уровня подготовки и 
обучения всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
пожарной безопасности, в том числе руководящего состава и специалистов 
гражданской обороны и единой муниципальной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 
Целями Подпрофаммы являются - предупреждение развития и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
оказание содействия в обеспечении защиты населения, территорий и 
объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера. 

Основными задачами подпрофаммы являются: 
- реализация функций, связанных с обеспечением безопасности 

населения, рещением задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, проведением аварийно-спасательных работ на территории 
поселения. 

- подготовка и обучение всех категорий населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарной безопасности. 

- ускорение реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное 
решение вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных 

ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийн 
бедствий, для частичного покрытия расходов на финансирование" 
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций и их последствий на территории поселения; 

- организация и проведение на территории поселения аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

- участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения; 

- оказание помощи людям, терпящим бедствие; 
- совершенствование материально технической базы; 
- совершенствование системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в поселении; 
- переподготовка и повышение квалификации главы 

администрации, руководителей организаций, должностных лиц 
гражданской обороны,; 

-пропаганда знаний в области фажданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности. 

Подпрограмма рассчитана на 2018-2019-2020 год. 
3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет 
средств бюджета. 

Мероприятия подпрограммы количес Сумма Сумма Сумма 
Андрюковского сельского 
поселения по гражданской 

обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий 

тво 
/единиц 
ы изм. 

на 
2018г. 
Тыс. 
руб. 

на 
2019г. 
Тыс. 
руб. 

на 
2020г. 
Тыс. 
руб. 

и их последствий • 
1 Аварийно-спасательные 

работы 
щт 0,00 0,00 0,00 

2 Аварийно-восстановительные 
работы 

1/щт 0,0 11 856,0 0,00 

3 Составление сметной 
документации 

1/шт 224,5 0,6 0,00 

4 Строительный контроль по 
объекту 

1/шт 0,0 0,0 0,00 

5 Строительный контроль по 
объекту( Кредиторская 
задолженность2019 года) 

2 щт. 0,00 0,00 

vi 

152,2 

4. Обосновапие ресурсного обеспечения Подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств 

бюджета Андрюковского сельского поселения в объем 12 233,3тыс. рублей. 
Ежегодное финансирование подпрограммы осуществляется по 

следующим направлениям: 
создание в зоне чрезвычайной ситуации минимально необходимых 

условий, для сохранения жизни и здоровья людей проведение поисковых. 



аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ по устранению аварий и повреждений при ликвидации, 
а таЕоке ремонтно-восстановительных « работ после ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 
Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать 

ускорению реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное 
решение вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных 
ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, для частичного покрытия расходов на финансирование 
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций и их последствий на территории Андрюковского сельского 
поселения. Основными критериями успешной реализации подпрограммы 
являются, прежде всего, объемы проведенных аварийно-
восстановительных работ. 

При выполнении намеченных в Профамме мероприятий, 
предполагается создать эффективную скоординированную систему спасения 
пострадавших в ЧС природного и техногенного характера, которая будет 
нацелена на сокращение времени реагирования на ЧС, повышение 
эффективности проводимых аварийно-спасательных работ . 

Эффективность реализации поставленных задач по годам позволяют 
оценить количественно измеряемые показатели, увязанные с программными 
мероприятиями и финансированием. 

Реализация Программы в целом позволит: 
стабилизировать обстановку в поселении, связанную с 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера; 
уменьшить тяжесть последствий и ущерб, причиняемый здоровью, 

имуществу населения, окружающей природной среде в результате 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
позволит: 

повысить качество подготовки населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях; 

повысить качество подготовки руководителей, специалистов и 
работников организаций; 

снизить количество человеческих жертв при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

снизить размер ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения; 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

Наименование индикатора целей Профаммы 
Единица 

изм. 
2018 2019 2020 

Количество спасенных Человек 0 12 7 
Количество аварийно-спасательных работ шт. 0 0 0 
Количество аварийно-восстановительных работ шт. 0 1 1 

Эффективность подпрограммы будет достигнута в результате 
реализации программных мероприятий, итоговые значения критериев 
должны стремиться к прогнозируемым. 

7. Механизм реализации подпрограммы 
Средства на создание в зоне чрезвычайной ситуации минимально 

необходимых условий, для сохранения жизни и здоровья людей проведение 
поисковых, аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ по устранению аварий и повреждений при ликвидации, а 
также ремонтно-восстановительных работ после ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Текущее управление муниципальной подпрограммы осуществляет 
координатор муниципальной подпрограммы - администрация 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района (далее-
администрация поселения).* 

Администрация поселения: 
- обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы; 
- формирует структуру муниципальной подпрограммы; 
- организует реализацию муниципальной подпрограммы; 
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение 
целевых показателей муниципальной подпрограммы; 
- проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы; 
- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы; 
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 
освещение целей и задач муниципальной подпрофаммы; 
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной подпрограммы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
подпрограммой; 
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации муниципальной подпрограммы; • 
- разрабатывает и утверждает сетевые планы-фафики реализации 
мероприятий муниципальной подпрофаммы, осуществляет контроль за их 
выполнением; 
- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района доклад о ходе 
выполнения подпрограммных мероприятий и об эффективности 
использования финансовых средств; 
- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
муниципальной подпрограммы. 

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 
реализации муниципальной программы в соответствии с установленным 
порядком осуществляет администрация Андрюковского ceiibCKoro поселения 
Мостовского района. / 

В реализации муниципальной подпрограммы принимает участие глава 
Андрюковского сельского поселения, специалист по формированию бюджета 
администрации Андрюковского сельского поселения и начальник общего 
отдела администрации Андрюковского сельского поселения. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически 



достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по 
результатам отчетного года 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 



ПАСПОРТ 
подпрограммы Андрюковского сельского поселения 

«Пожарная безопасность» 
Координаторы 
подпрограммы 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
подпрофаммы 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы 

Администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

совершенствование системы обеспечения 
пожарной безопасности в поселении; 

реализация мероприятий по 
совершенствованию противопожарной защиты 
объектов, в том числе обеспечению пожарно-
технической продукцией и обучению мерам 
пожарной безопасности работников 
администрации; 
разработка и реализация мероприятий по 
внедрению современных информационных и 
коммуникационных технологий, систем 
комплексной безопасности, направленных на 
предотвращение возникновения пожаров, гибели 
людей, причинения материального ущерба на 
социально значимых объектах; 

сокращение количества пожаров уменьшенк 
числа людей травмированных и погибших ь 
пожарах 

этапы реализации подпрофаммы не 
выделяются, 
срок реализации программы - 2018 -2020 год 

Средства местного бюджета 97,4 тыс.рублей 
В том числе по годам: 
2018 г -47,4,0 тыс. руб. 
2019 г - 00,0 тыс. руб. 
2020 г - 50,0 тыс. руб. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами 
устойчивого социально-экономического развития поселения. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного 
самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и 
подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов; 

информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и 
городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
фаницах городских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

Анализ проводимых мероприятий в области пожарной безопасности в 
целом свидетельствует о недостаточной координации, н а х о д и м о й для 
развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное 
информационное, техническое и технологическое обеспечение служб 
экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение 
основных показателей риска пожаров для населения, территорий и 
конкретных объектов. 



Основными преимуществами программно-целевого метода в решении 
обозначенных в Подпрограмме проблем можно считать: 

1. Комплексный подход к решению проблемы повышения 
эффективности системы обеспечения пожарной безопасности в 
Андрюковском сельском поселении. Цели, задачи и основные направления 
реализации Подпрограммы позволяют учесть значительное число факторов, 
влияющих на эффективность Подпрограммы, и в рамках финансирования 
определить приоритетность тех или иных направлений деятельности. 

2. Распределение полномочий и ответственности; 
В рамках Подпрограммы проводится четкое распределение 

полномочий, ответственности, что в целом позволяет повысить 
эффективность выполнения программных мероприятий. 

3. Обеспечение полного и своевременного финансирования. 
В Подпрограмме обозначается механизм и объем финансирования 

программных мероприятий, что позволит обеспечить полноту 
финансирования, своевременность оплаты реализованных мероприятий. 

4. Обозначение критериев оценки и социально-экономических 
последствий решения проблемы. 

Целесообразность и преимущество использования нрофаммно-
целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее 
оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации 
Подпрограммы при сохранении эффективности в выборе способов решения 
стоящих проблем. В связи с этим использование системного и комплексного 
подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта в 
повышении эффективности системы обеспечения пожарной безопасности в 
поселении. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 
Цель Подпрограммы - совершенствование системы обеспечения 

пожарной безопасности в Андрюковском сельском поселении в 2018-2020 
годы. 

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить основные 
задачи: 

обнаружение пожаров и оповещение населения; 
реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной 

защиты объектов, в том числе обеспечению пожарно-технической 
продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников 
муниципальных бюджетных, казенных, автономных; 

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий 
предполагается обеспечить устойчивую тенденцию к снижению пожарных 
рисков, создать эффективную скоординированную систему обеспечения 
пожарной безопасности, укрепить материально-техническую базу 
функционирования различных видов пожарной охраны. 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 
Перечень мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет 

бюджета Андрюковского сельского поселения, представлен в таблице. 

•V" 

Тыс р; ̂ б. 
Мероприятия подпрофаммы «Пожарная 
безопасность в Андрюковском сельском 
поселении на 2017-2019 годы» 

Количе 
ство/ед. 
измерен 
ия 

Сумм 
а на 
2018 
год 

Сумм 
а на 
2019 
год 

Сумма 
на 
2020 
год 

Приобретение первичных средств 
пожаротушения, 
комплектов спасательного снаряжения, 
индивидуальных средств защиты органов 
дыхания, 
методических материалов, планов 
эвакуации, наглядной агитации, знаков 
пожарной безопасности 

2 47,4 0,0 0,0 

Обустройство пожарного водоема 1 0,0 0,0 50,0 
Обучение мерам пожарной безопасности, 
прохождение пожарно-технического 
минимума 

72 чел. 0,0 0,0 0,0 

Оснащение зданий и помещений системами 
автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения о пожаре 

2 шт. 0,0 0,0 0,0 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 97,4 

тысяч рублей за счет средств бюджета Андрюковского сельского 
поселения. 

• 
5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 

При выполнении намеченных в Подпрофамме мероприятий 
предполагается создать эффективную скоординированную систему 
противодействия угрозам пожарной опасности, укрепить материально-
техническую базу и обеспечить благоприятные условия для 
функционирования различных видов пожарной охраны. Эффективность 
реализации поставленных задач по годам позволяют оценить количественно 
измеряемые показатели, увязанные с программными мероприятиями и 
финансированием. 

Динамика показателей, характеризующих эффективность 
Подпрограммы, представлена в таблице. 

6. Критерии выполнения Подпрограммы./ 



Наименование индикатора 
Единица 

изм. 
2018 2019 2020 

Количество пожаров ед. 1 0 1 
Число людей, погибщих на чел.щт. 1 0 1 
пожарах 
Число людей, чел.. 1 0 1 
фавмированных на 
пожарах (чел.) 
Снижение размера 
материального ущерба от 
последствий пожаров 

млн. руб. 15,5 0 15,5 

Эффективность подпрограммы будет достигнута в результате 
реализации программных мероприятий, итоговые значения критериев 
должны стремиться к прогнозируемым. 

Т.Механизм реализации подпрограммы 
Текущее управление муниципальной подпрограммы осуществляет 

координатор муниципальной подпрограммы - администрация 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района (далее-
администрация поселения). 

Администрация поселения: 
- обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы; 
- формирует структуру муниципальной подпрофаммы; 
- организует реализацию муниципальной подпрограммы; 
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение 
целевых показателей муниципальной подпрограммы; 
- проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы; 
- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрофаммы; 
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 
освещение целей и задач муниципальной подпрофаммы; 
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной подпрограммы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
подпрофаммой; 
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
муниципальной подпрофаммы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации муниципальной подпрофаммы; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 
мероприятий муниципальной подпрограммы, осуществляет контроль за их 
выполнением; 

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района доклад о ходе 
выполнения подпрофаммных мероприятий и об эффективности 
использования финансовых средств; 
- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
муниципальной подпрограммы. 

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 
реализации муниципальной программы в соответствии с установленным 
порядком осуществляет администрация Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района. 

В реализации муниципальной подпрограммы принимает участие глава 
Андрюковского сельского поселения, специалист по формированию бюджета 
администрации Андрюковского сельского поселения и начальник общего 
отдела администрации Андрюковского сельского поселения. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически 
достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по 
результатам отчетного года 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова» 



ПАСПОРТ 
подпрограммы «Участие в профилактика терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и или ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах сельских поселений» 

Наименование 
подпрограммы 

Основные 
разработчики 
подпрограммы 

«Участие в профилактика терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и или ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах сельских поселений» 
администрация Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

Координатор администрация Андрюковского сельского поселения 
подпрограммы Мостовского района 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятий и 
исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

администрация Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

Цель и задачи -профилактика правонарушений, усиление борьбы с 
подпрограммы преступностью в поселении; 

-развитие системы профилактики правонарушений; 
-повышение эффективности мер, принимаемых для 
охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности; 
-информационно-пропагандистское сопровождение 
антитеррористической деятельности на территории 
поселения; 

Срок реализации 
подп ро гра ммы 

2018-2020 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 42,0 тыс. рублей, в том числе: за счет 
средств краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей 

подпрограммы 

Контроль за 
выполнением 
муниципальной 
программы 

за счет средств местного бюджета - 42,0 тыс. рублей 
в том числе по годам: 

2018-14,0 тыс. руб. 
2019 г-14,0 тыс. руб. 
2020 г-14,0 тыс. руб. 
осуществляет администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района и Совет 
Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
подпрограммными методами 

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности 
мирового сообщества. Особую угрозу он представляет для крупных 
городов, политических, экономических и культурных центров. Получив 
возможность использовать в своих преступных целях достижения науки, 
терроризм становится все более крупномасштабным, многоликим по 
преследуемым целям и видам проявления. 

Противодействие террористическим угрозам остается одной из 
приоритетных задач исполнительных и представительных органов власти, 
силовых структур, органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений Краснодарского края. 

Террористические уфозы в крае обуславливаются в основйом 
внешними факторами: 

-территориальным соседством Кубани с регионом проведения контр 
террористической операции и так называемыми «тлеющими» точками 
бывших вооруженных конфликтов, из которых в край поступают 
огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; 

-сохраняющимися процессами формирования очагов террористической 
активности в непосредственной близости к границам края, в том числе его 
курортной зоне; 

-пребыванием на курортах края значительного числа отдыхающих, в 
том числе детей, объективно слабой защищенностью людей в местах отдыха; 

-высоким уровнем этнической миграции, особенна'* латентной, из 
республик Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств, 
наличием среди мигрантов лиц, обладающих опытом участия в вооруженных 
конфликтах и иных криминальных элементов. 

Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают 



соотечественники, проживающие за рубежом? иностранные клерикальные и 
гуманитарные организации. 

Наиболее остро встаёт проблема обеспечения антитеррористической 
защищённости объектов социальной сферы. Уровень материально-
технического оснащения учреждений образования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов 
данных отраслей является слабая инженерно-техническая их укреплённость: 
отсутствие или несоверщенство систем тревожной сигнализации, 
оповещения, видеонаблюдения, контроля управления доступом на 
охраняемый объект, надёжного ограждения и охранного освещения. Имеют 
место недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 
вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, слабые навыки 
обучающихся, посетителей и работников учреждений. 

В крае создана контр террористическая исполнительная система, 
обеспечивающая координацию деятельности федеральных структур и 
органов исполнительной власти края в сфере противодействия экстремизму 
и терроризму, а также реализацию комплекса мероприятий, направленных на 
усиление антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, 
населения и гостей края. 

Вместе с тем поступающие из Национального антитеррористического 
комитета ориентировки об усилении террористической активности в 
соседних республиках Северного Кавказа, осложнение военно-политической 
ситуации в сопредельных государствах свидетельствуют о сохранении угроз 
возможного соверщения террористических актов и на территории поселения. 
Одновременно не исключается возможность активизации деятельности ряда 
общественных и религиозных организаций, отдельных фупп и лиц, 
имеющих экстремистский потенциал. 

Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост 
молодёжного экстремизма в стране. По данным Департамента по 
противодействию экстремизму МВД России, на территории нашей страны 
сегодня действуют более 150 радикальных неофашистских группировок. В 
деятельность молодёжных движений, объединений и организаций 
экстремистской направленности уже вовлечены десятки тысяч человек. 
Основной задачей органов муниципальной власти является недопущение 
преступлений экстремистской направленности. 

Активную работу по профилактике экстремизма в молодёжной среде 
ведут органы исполнительной власти края, органы местного 

самоуправления, во взаимодействии с соответствующими ведомствами 
проводятся «круглые столы», семинары-презентации, фестивали, 
профилактические беседы, совещания, акции и другие мероприятия. 

Однако совершенствование деятельности в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует 
профаммного решения. 

В этой связи разработка и принятие Подпрофаммы обусловлено 
необходимостью объединения усилий территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Краснодарского края и органов местного самоуправления в крае в 
сфере противодействия терроризму и экстремизму, повышения уровня 
координации их деятельности и осуществления постоянного взаимодействия 
в вопросах подготовки и реализации эффективных мер по противодействию 
терроризму и экстремизму, обеспечения готовности сил и средств к 
ситуационному реагированию на возникающие террористические уфозы, 
минимизации и ликвидации последствий их проявлений, осуществления 
комплексного подхода к профилактике терроризма и экстремизма, 
выявления и снижения негативного влияния условий и факторов, 
способствующих возникновению проявлений терроризма и экстремизма. 

Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на выполнение организационно-практических 
мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного 
планирования конкретных антитеррористических мероприятий, 
поддержания информационного обмена в интересах предотвращения 
террористических угроз и экстремизма. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цель подпрограммы - профилактика правонарушений, усиления 
борьбы с преступностью и противодействия коррупции в поселении, 
профилактика террористических и экстремистских проявлений на 
территории поселения. 

Для достижения цели подпрофаммы необходимо решлть основные 
задачи: ^ 

-развитие системы профилактики правонарушений; 
-повышение эффективности мер, принимаемых для охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; 
-информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности на территории поселения. 



При выполнении намеченных в подпрофамме мероприятий 
предполагается обеспечить комплекс организационно-практических мер 
противодействия террористическим проявлениям, эффективного 
планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания 
информационного обмена в интересах предотвращения террористических 
угроз и экстремизма. 

Применение профаммно-целевого метода позволит обеспечить 
системный подход к решению существующих ' проблем в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма, а также повысить эффективность и 
результативность осуществления бюджетных расходов. 

Срок реализации подпрограммы - 2018-2020 годы. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

п/п 

Наименова 
ние 

мероприяти 
я 

Источни 
к 

Финанси 

рования 

Объем 
финанс 

и-
рования 

2018 
год 

Объем 
финанси-
рования 
2019 год 

Объем 
финанси-
рования, 
2020 год 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

Общий объем 
финансирован 
ия 

всего 14,0 14,0 14,0 Администрация 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского 
района 

Общий объем 
финансирован 
ия 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 
Администрация 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского 
района 

Общий объем 
финансирован 
ия 

местны 
й 

14,0 14,0 14,0 

Администрация 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского 
района 

1 Финансирование 
расходных 
обязательств на 
обеспечение мест 
массового скопления 

всего 14,0 14,0 14,0 Администрация 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского 
района 

1 Финансирование 
расходных 
обязательств на 
обеспечение мест 
массового скопления 

краево 
й 

0,0 0,0 0,0 
Администрация 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского 
района 

1 Финансирование 
расходных 
обязательств на 
обеспечение мест 
массового скопления 

местный 
бюджет 

14,0 14,0 14,0 

Администрация 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского 
района 

2 Финансирование 
расходных 
обязательств на 
оборудование «уголка» 
антитеррористической 

всего 0,0 0,0 0,0 Администрация 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского 
района 

2 Финансирование 
расходных 
обязательств на 
оборудование «уголка» 
антитеррористической 

краево 
й 

0,0 0,0 0,0 
Администрация 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского 
района 

2 Финансирование 
расходных 
обязательств на 
оборудование «уголка» 
антитеррористической 

местный 
бюджет 

1,0 0,0 0,0 

Администрация 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского 
района 

3 Финансирование 
расходных 
обязательств на 
приобретение 
необходимого 
количества специальных 

всего 0,0 0,0 0,0 Администрация 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского 
района 

3 Финансирование 
расходных 
обязательств на 
приобретение 
необходимого 
количества специальных 

краево 
й 
бюджет 

0,0 0 0 

Администрация 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского 
района 

сборников, инструкций. местный 6,0 0 0 
методических бюджет 
рекомендаций, памяток. 
листовок, плакатов и 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 42,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей; за 
счет средств местного бюджета в размере 42,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий на 2018-2020 год определен 
исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых 
администрацией Андрюковского сельского поселения Мостовского района в 
рамках выполнения своих полномочий, с учетом индексов-дефляторов и 
прогнозной оценки расходов. 

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий подпрограммы, подлежат уточнению при принятии решения о 
местном бюджете на 2018-2020 годы. 

Для реализации подпрофаммы могут привлекаться также 
внебюджетные источники - средства общественных организаций, 
спонсорские и другие средства. 

В ходе реализации муниципальной профаммы отдельные мероприятия, 
объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей 
местного и краевого бюджетов. • 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

Реализация комплекса мер по противодействию терроризму и 
экстремизму будет способствовать минимизации возможностей совершения 
террористических актов на территории поселения, созданию системы 
технической защиты критически важных и потенциально опасных объектов, 
социальной инфраструктуры, мест с массовым пребыванием граждан, 
соверщенствованию профилактической работы с населением, направленной 
на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 
повышению бдительности, уровня правовой осведомленноА-и и правовой 
культуры граждан. 

Кроме того, складывающиеся под влиянием реализации мероприятий 
подпрограммы тенденции будут способствовать достижению ряда 
позитивных результатов в вопросах обеспечения надлежащего 



правопорядка и законности на территории края, укреплению общественного 
порядка и безопасности, приведут к снижению количества преступлений, в 
том числе по ряду составов, квалифицируемых как тяжкие и особо тяжкие, 
преступлений экстремистской направленности. 

Так, принятие скоординированных мер по усилению охраны 
общественного порядка, в том числе на объектах, оборудованных 
системами охраны и контроля, и в местах массового пребывания граждан, 
будет способствовать пресечению преступлений на улицах и в других 
общественных местах. 

Реализация мероприятий подпрограммы в силу их специфики и ярко 
выраженного социально-профилактического характера окажет значительное 
влияние на стабильность общества, состояние защищенности граждан и 
общества от посягательств террористического характера, а также обеспечит 
дальнейшее соверщенствование форм и методов организации профилактики 
экстремизма и терроризма. 

Выполнение профилактических мероприятий подпрограммы обеспечит 
формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, 
определяющих отрицательное отнощение к проявлениям терроризма и 
экстремизма. 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень 
безопасности населения во время их трудовой, учебной и спортивной 
деятельности, лечения и отдыха, обеспечить сохранность зданий, 
сооружений, оборудования от возможных террористических актов и других 
чрезвычайных ситуаций экстремистского характера. 

Реализация мероприятий программы необходима для выполнения 
полномочий поселения, установленных Уставом муниципального 
образования Андрюковского сельского поселения Мостовского района - п. 8 
ст. 8 гл. 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения. 

При возникновении необходимости мероприятия могут 
корректироваться. 

Эффективность использования бюджета определяется исходя из 
достижения планируемых результатов реализации мероприятий. 

№ Наименование показателя Единица Плановый период по годам п/п измерен Плановый период по годам 

ия 2018 1 2019 1 2020 

1 Количество мест массового скопления 
населения, обеспеченных системами 
видеонаблюдения 

шт. 1 1 

2 Количество оборудованных «уголков» 
антитеррористической защищенности 

шт. 1 1 

3 Количество приобретенных специальных 
сборников, инструкций, методических 
рекомендаций, памяток, листовок, плакатов и 
другого по вопросам профилактических мер 
антитеррористического и экстремистского 
характера, а также по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

шт. 200 100 100 

6. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет администрация 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района (далее -
координатор подпрограммы). 

Координатор подпрофаммы: 
-обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
-организует работу по достижению целевых показателей 

подпрограммы; 
-представляет координатору муниципальной программы отчеты о 

реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга 
ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации 
муниципальной программы; * 

-осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий 
подпрограммы; 

-организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 
реализации подпрограммы; 

-организует подготовку предложений по объемам и источникам 
средств реализации подпрофаммы; 

-организует информационную и разъяснительную работу, 
направленную на освещение целей и задач подпрограммы; 

-осуществляет мониторинг и анализ отчетов . исполнителей, 
я 

ответственных за реализацию соответствующих ^мероприятий 
подпрофаммы; / 

-осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а 
также оценку целевых индикаторов и показателей реализации мероприятий 
подпрофаммы в цепом; 



-осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и 
ходом реализации подпрофаммы в целом; 

-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой (подпрограммой). 

Контроль за ходом выполнения подпрофаммы осуществляет 
координатор Программы. 

Ответственный за выполнение мероприятий: 
-заключает соглашения о предоставлении субсидий; 
-осуществляет текущий контроль за использованием субсидий, 

предусмотренных подпрограммой; 
-разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий подпрограммы. В сроки, установленные координатором 
подпрофаммы, представляет координатору подпрограммы утвержденные 
сетевые планы-графики (изменения в сетевые планы-фафики) реализации 
мероприятий подпрограммы, а также сведения о вьшолнении сетевых 
планов-графиков; 

-обеспечивает достижение значений показателей результативности 
предоставления субсидий из краевого бюджета местному бюджету 
поселения; 

-осуществляет оценку эффективности использования субсидий в 
соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения 
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований; 

-осуществляет иные полномочия, установленные подпрофаммой. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е. В.Кожевникова» 



П А С П О Р Т 
Подпрограммы Андрюковского сельского поселения 

«Повышение безопасности дорожного движения» 

Координатор подпрофаммы 

Заказчики подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Задачи подпрофаммы 

Администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского 
района 

Администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского 
района 

Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими, сокращение 
количества лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий 

-предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения; 
совершенствование системы 
подготовки водителей транспортных 
средств и их допуска 
к участию в дорожном движении; 
сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма; 
повышение квалификации 
работников системы образования по 
вопросам профилактики дорожно-
транспортного травматизма; 
совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов на 
автомобильных дорогах; повышение 
эффективности оказания экстренной 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; 
повышение эффективности 
функционирования системы 
управления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения; 
повышение уровня безопасности 
транспортных средств на основе его 
обновления современным 

Срок реализации подпрограммы 

Объем и источники финансирования 
подпрограммы 

Контроль за 
подпрограммы 

подвижным составом 
автомобильного транспорта 

этапы реализации подпрограммы Eie 
выделяются, 
срок реализации программы - 2018-
202СГОД 

-общий объем финансирования 
подпрофаммы составляет 167,3 
тысяч рублей; в том числе 
за счет средств местного бюджета 
200,0тыс. рублей. 
В том числе по годам: 
2018 г -00,0 тыс. руб. 
2019 г -112,1 тыс. руб. 
2020 г - 55,2 тыс. руб. 

выполнением -администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовский 
район. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее 
- аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной 
эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения. 

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители 
транспортных средств. Наиболее распространенными причинами совершения 
ДТП явились пренебрежительное отношение водителей к нормам и 
правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных 
навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся 
дорожную обстановку. 

Аварийность на дорогах на территории Андрюковскаго сельского 
поселения Мостовского района объясняется следующий основными 
причинами: 

постоянно возрастающая мобильность населения; 
увеличение перевозок личным транспортом; 



нарастающая диспропорция между увеличением количества 
автомобилей и протяженностью автомобильных дорог и улично-дорожной 
сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. 

Следствиями такого положения дел являются ухудшение условий 
дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение 
количества заторов, расхода топлива и других показателей, а также рост 
количества дорожно-транспортных происшествий. 

Определяющее влияние на аварийность оказывают водители 
транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес 
этих происшествий превышает 80 процентов всех происшествий, связанных с 
несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения. 

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 
дорожного движения являются пешеходы. 

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного 
травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение 
количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 
пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью 
тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных 
происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности. 
Общая смертность указанных лиц в 12 раз выше, чем при получении травм в 
результате других несчастных случаев, инвалидами они становятся в 6 раз 
чаще, а нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще. 

Государственное и общественное воздействие на участников 
дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов 
законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. 
Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием 
юридической безответственности за совершенные правонарушения, 
безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-
транспортных происшествий, отсутствием 
участниками дорожного движения причин 
транспортных происшествий, недостаточным 
деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности 
дорожного движения в условиях отсутствия комплексных мер 
характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что 
определяется следующими факторами: 

Существующая система обеспечения безопасности дорожного движения 
характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием 
эффективного механизма координации действий органов исполнительной 
власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в 
области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрофаммы 
обусловлена следующими причинами: 

адекватного понимания 
возникновения дорожно-

вовлечением населения в 

социально-экономической остротой проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

межотраслевым и межведомственным характером проблемы. 
Применение профаммно-целевого метода позволит осуществить: 
развитие и использование научного потенциала при исследовании 

причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также 
формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-
транспортных происшествии и снижения тяжести их последствий; 

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 
характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Целями подпрограммы является сокращение количества лиц, погибших 
в результате дорожно-транспортных происшествий, количество дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими. 

Условиями достижения целей Профаммы является решение следующих 
задач: 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в 

дорожном движении; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

населенных пунктах; 
повышение эффективности оказания экстренной медицинской помо»ци 

лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий; 
повышение эффективности функционирования системы управления в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Динамика основных целевых индикаторов 
Целевые Единица Год реализации целевой % 

индикаторы измерения программы к 2018 
году 

2018 2019 2020 
Сокращение ед. 80 75 70 66,3 
количества •л 
учетных дорожно- • , / 
транспортных •Г 

происшествий 
Сокращение чел. 12 11 10 60,0 
количества лиц. 
погибших в 



результате 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
Сокращение 
количества детей, 
пострадавших в 
результате 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

чел. 5 4 3 42,9 

Сокращение 
количества лиц, 
пострадавших в 
результате 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

чел. 37 35 33 68,2 

Э. Перечень мероприятий Программы, объемы и нсточнню! их фииансироваиия 

№ Мероприятие Срок 
исполне-

ния 

Обьем 
фниансн-
рования 
(тысруб) 

в том числе (тысруб.) Заказчик, получатель субвенций, 
субсидий, исполнитель 

№ Мероприятие Срок 
исполне-

ния 

Обьем 
фниансн-
рования 
(тысруб) 

Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

Заказчик, получатель субвенций, 
субсидий, исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3. 
3 1 Приобретение и установка 

дислокации дорожных знаков на 
улично дорожную сеть 
Андрюковского сельского 
поселения 

ЖНОГО ДВ№ 
2018г 

кення на ys 
00,00 

• 

шчно-доро) 
0 

кной сети pj 
0,0 

1йона 
0 Администрация Андрюковского 

сельского поселения Мостовскою 
района 

3.2 Обустройство освещения участков 
автомобильных дорог при 
подходах к образовательным 
учреждениям 

2019Г 112,1 0 112,1 0 Администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского 
района 

3.3 Приобретение и установка 
дислокации дорожных знаков на 
улично дорожную сеть 
Андрюковского сельского 
поселения (с ежегодным 
внесением дополнений и 
изменений) 

2020Г 55,2 0 55,2 0 Администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского 
района 



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы составляет 167,3 тысяч 
рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 

в 2018году - 00,0 тысяч рублей; 
в 2019году - 112,1тысяч рублей 
в 2020году - 52,2 тысяч рублей 
В ходе реализации мероприятий подпрограммы объемы финансирования 

корректируются. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью 
достижения показателей подпрограммы, в качестве основного выбрано 
сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происществий. 

По итогам реализации подпрограммы в 2018-2020 году ожидается 
сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий в по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 

Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий, ожидается за счет повышения правового 
сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного 
движения, совершенствования организации движения транспортных средств 
и пешеходов в населенных пунктах, совершенствования оказания экстренной 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий. 

6. Критерии выполнения Программы 

Основными критериями выполнения мероприятий Программы являются 
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими и сокращение количества лиц, погибших в них. 

Показателями, в соответствии с которыми прямо или косвенно 
оценивается выполнение мероприятий подпрограммы , также являются: 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий из-за 
нарушений Правил дорожного движения водителями . 

в части формирования стереотипов безопасного поведения на улицах и 
дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма -
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий из-за 
нарушений Правил дорожного движения детьми в возрасте до 16 лет; 

в части повышения безопасности дорожного движения на улично-
дорожной сети: 

оборудование наиболее опасных участков улично-дорожной сети 
пешеходными ограждениями; 

установка (замена) дорожных знаков маршрутного ориентирования на 
автомобильных дорогах местного значения; 

7. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах четкого 
разфаничения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края полномочий органов исполнительной власти -
участников подпрограммы, а также на принципах социального партнерства и 
взаимодействия. 

Координатор подпрограммы осуществляет: 
координацию деятельности государственных заказчиков по реализации 

мероприятий подпрограммы; 
нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

подпрограммы; 
организацию информационной и разъяснительной работы, направленной 

на освещение целей и задач подпрограммы; 
проведение мониторинга реализации подпрограммы; 
оценку ожидаемой динамики достижения показателей подпрограммы, 

формирование поручений государственным заказчикам по выполнению 
мероприятий подпрограммы. 

Государственные заказчики мероприятий подпрограммы в пределах 
установленной компетенции в соответствии с законодательством в 
Российской Федерации: 

являются главными распорядителями бюджетных средств; « 
осуществляют взаимодействие с соответствующими отраслевыми 

органами исполнительной власти Краснодарского края по вопросам 
реализации мероприятий подпрофаммы; 

производят анализ выполнения мероприятий подпрограммы, текущий 
контроль за использованием средств бюджета и представление координатору 
подпрограммы отчетов в установленные сроки; 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова» 

-Я 


