
 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 21.08.2020г.                                                                                                   № 54 
село Светлогорское 

 

Об утверждении муниципальной программы Светлогорского 

сельского поселения Абинского района «Обеспечение безопасности 

населения» 

 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования Светлогорское сельское поселение, 

утвержденным постановлением администрации Светлогорского сельского 

поселения Абинского района от 29 июля 2014 года №  166 «О внесении 

изменений в постановление администрации Светлогорского сельского 

поселения Абинского района от 30 ноября 2013 года №  252«Об утверждении 

порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования Светлогорское сельское поселение Абинского района», 

администрация Светлогорского сельского поселения Абинского района 

постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу Светлогорского сельского 

поселения Абинского района «Обеспечение безопасности населения» 

согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Светлогорского сельского поселения 

Абинского района разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Светлогорского сельского поселения Абинского района в сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не 

ранее 1 января 2021 года. 

 

 

Глава Светлогорского  

сельского поселения                                                                      Т.В. Михайлова 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Светлогорского сельского 

поселения Абинского района  

от 21.08.2020 г. № 54 

 

Муниципальная программа Светлогорского сельского поселения 

Абинскогорайона  «Обеспечение безопасности населения»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Светлогорского сельского поселения 

Абинскогорайона  «Обеспечение безопасности населения»  

на 2021-2025 годы 
 

Наименование муниципальной 

программы 

Обеспечение безопасности населения (далее 

– Программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон  от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об  общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Общий отдел администрации 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы  

подпрограмма «Пожарная безопасность в 

Светлогорском сельском поселении; 

подпрограмма «Укрепление правопорядка, 

профилактика правонарушений в 

Светлогорском сельском поселении»; 

подпрограмма «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций в Светлогорском сельском 

поселении»; 

подпрограмма «Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, расположенных 

на территории Светлогорского сельского 

поселения Абинского района, охране их 

жизни и здоровья». 

 

Координаторы подпрограмм 

муниципальной программы 

Общий отдел администрации 

Светлогорского сельского поселения 



Абинского района 

 

Ведомственные целевые 

программы 

 

Субъект бюджетного 

планирования 

 

Не предусмотрены 

 

 

Не предусмотрены 

 

Иные исполнители отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

 

 

 

Цели муниципальной 

программы 

совершенствование системы обеспечения 

пожарной безопасности; 

оптимизация системы укрепления 

правопорядка, профилактики 

правонарушений, усиления борьбы с 

преступностью, повышение эффективности 

охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности; 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и ликвидация их 

последствий;  

обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охрана их жизни и здоровья. 
 

Задачи муниципальной 

программы 

проведение мероприятий по недопущению 

гибели людей в результате пожаров, 

снижению (минимизации) ущерба, в 

результате пожара; 

объединение усилий органов местного 

самоуправления, правоохранительных и 

контролирующих органов в борьбе с 

преступностью и профилактике 

правонарушений, привлечение 

негосударственных организаций, 

общественных объединений и  граждан к 

укреплению правопорядка; 

проведение профилактических работ по 

предупреждению и недопущению 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района; 

предоставление гражданам информации об 



ограничении водопользования на водных 

объектах общего пользования. 

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

снижение по отношению к показателю 2020  

года количества зарегистрированных 

пожаров; 

снижение уровня преступности (количество 

преступлений, совершенных на 1000 человек 

населения поселения); 

количество объектов, прошедших 

акарицидную обработку; 

количество населенных пунктов, 

оборудованных системами оповещения; 

количество приобретенных 

информационных табличек. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

2021 – 2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 248,0 тыс. 

рублей, из них: 

средства местного бюджета – 248,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 49,6 тыс. рублей; 

2022 год – 49,6 тыс. рублей; 

2023 год – 49,6 тыс. рублей; 

2024 год – 49,6 тыс. рублей; 

2025 год – 49,6 тыс. рублей; 
 

подпрограмма «Пожарная безопасность в 

Светлогорском сельском поселении»  

объем финансирования – 48,0 тыс. рублей, из 

них: 

средства местного бюджета – 48,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 9,6 тыс. рублей; 

2022 год – 9,6 тыс. рублей; 

2023 год – 9,6 тыс. рублей; 

2024 год – 9,6 тыс. рублей; 

2025 год – 9,6 тыс. рублей; 

 

подпрограмма «Укрепление правопорядка, 

профилактика правонарушений в 

Светлогорском сельском поселении» 

объем финансирования – 25,0 тыс. рублей, из 



них: 

средства местного бюджета – 25,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 5,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5,0 тыс. рублей; 

 

подпрограмма «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций в Светлогорском сельском 

поселении» 

объем финансирования – 170,0 тыс. рублей, 

из них: 

средства местного бюджета – 170,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 34,0 тыс. рублей; 

2022 год – 34,0 тыс. рублей; 

2023 год – 34,0 тыс. рублей; 

2024 год – 34,0 тыс. рублей; 

2025 год – 34,0 тыс. рублей; 

 

подпрограмма «Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, расположенных 

на территории Светлогорского сельского 

поселения Абинского района, охране их 

жизни и здоровья» 

объем финансирования – 5,0 тыс. рублей, из 

них: 

средства местного бюджета – 5,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 1,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1,0 тыс. рублей. 

 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

Контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование   необходимости   ее   

решения программными  методами 



 

Важным целевым приоритетом программы является разработка 

механизмов привлечения и расширения участия институтов бизнеса и 

гражданского общества в реализации конкретных проектов и программ 

безопасного развития. 

Целевая ориентация подпрограммы направлена на продвижение и 

ускоренную реализацию современных технологий обеспечения 

безопасности. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 

комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в 

системном развитии инфраструктуры обеспечения безопасности. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач 

 

Целями программы являются: 

совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности; 

оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики 

правонарушений, усиления борьбы с преступностью, повышение 

эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности; 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 

ликвидация их последствий;  

обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни 

и здоровья. 

Основными задачами, решение которых предусмотрено 

подпрограммой, являются следующие:  

проведение мероприятий по недопущению гибели людей в результате 

пожаров, снижению (минимизации) ущерба, в результате пожара; 

объединение усилий органов местного самоуправления, правоохранительных 

и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике 

правонарушений, привлечение негосударственных организаций, 

общественных объединений и  граждан к укреплению правопорядка; 

проведение профилактических работ по предупреждению и недопущению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Светлогорского сельского поселения Абинского района; 

предоставление гражданам информации об ограничении 

водопользования на водных объектах общего пользования. 

 



 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
 

Объем 

финансирования, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в Светлогорском сельском поселении» 

1 Обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

всего 48,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 Ежемесячная 

плата за 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

Администрация 

Светлогорского 

сельского 

поселения 

Абинского 

района 

краевой 

бюджет 

- - - - - 

 

- 

местный 

бюджет 

48,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений в Светлогорском сельском поселении» 

1 Поддержка 

казачества 

всего 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Приобретение 

кубанок 

Администрация 

Светлогорского 

сельского 

поселения 

Абинского 

района 

 

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

местный 

бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в Светлогорском сельском поселении» 

1 Лаврицидные и 

акарицидные 

обработки 

всего 170,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 Ежегодная 

обработка парка, 

площадок 

Администрация 

Светлогорского 

сельского 
краевой 

бюджет 

- - - - - - 



местный 

бюджет 

170,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 поселения 

Абинского 

района внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Светлогорского 

сельского поселения Абинского района, охране их жизни и здоровья» 

1 Обеспечение 

безопасности 

людей на водных 

объектах, охрана 

их жизни и 

здоровья 

всего 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Приобретение 

табличек 

Администрация 

Светлогорского 

сельского 

поселения 

Абинского 

района 

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

местный 

бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

 ИТОГО: всего 248,0 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6   

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

местный 

бюджет 

248,0 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

 

 

 



4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 

Программы, составляет 248,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, тыс. руб. 

В том числе по годам реализации 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Краевой бюджет - - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Местный 

бюджет 

248,0 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 

Всего по 

программе 

248,0 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 

 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в Светлогорском сельском 

поселении»  

объем финансирования – 48,0 тыс. рублей, из них: 

средства местного бюджета – 48,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 9,6 тыс. рублей; 

2022 год – 9,6 тыс. рублей; 

2023 год – 9,6 тыс. рублей; 

2024 год – 9,6 тыс. рублей; 

2025 год – 9,6 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений в Светлогорском сельском поселении» 

объем финансирования – 25,0 тыс. рублей, из них: 

средства местного бюджета – 25,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 5,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в Светлогорском сельском поселении» 

объем финансирования – 170,0 тыс. рублей, из них: 

средства местного бюджета – 170,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 34,0 тыс. рублей; 

2022 год – 34,0 тыс. рублей; 

2023 год – 34,0 тыс. рублей; 

2024 год – 34,0 тыс. рублей; 

2025 год – 34,0 тыс. рублей. 



Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Светлогорского сельского поселения 

Абинского района, охране их жизни и здоровья»: 

объем финансирования – 5,0 тыс. рублей, из них: 

средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 1,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1,0 тыс. рублей. 

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) программы 

 

По итогам реализации программы ожидается достижение следующих 

целевых показателей: 

 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год 

2025 

год 

Цель «Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности» 

Задача «Проведение мероприятий по недопущению гибели людей в результате пожаров, 

снижению (минимизации) ущерба, в результате пожара» 

Целевой индикатор - снижение по 

отношению к показателю 2020  

года количества 

зарегистрированных пожаров 

единиц 1 1 1 1 1 

Цель «Оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, 

усиления борьбы с преступностью, повышение эффективности охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности» 

Задача «Объединение усилий органов местного самоуправления, правоохранительных и 

контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, 

привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и  граждан к 

укреплению правопорядка» 

Целевой индикатор - снижение 

уровня преступности (количество 

преступлений, совершенных на 

1000 человек населения 

поселения) 

единиц 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 

Цель «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидация их 

последствий» 

Задача «Проведение профилактических работ по предупреждению и недопущению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Светлогорского сельского поселения Абинского района» 

Целевой индикатор - количество 

объектов, прошедших аккарицидную 

обработку 

единиц 6 6 6 6 6 

Целевой индикатор - количество 

населенных пунктов, оборудованных 
единиц 3 3 3 3 3 



системами оповещения 

Цель «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья» 

Задача «Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования на 

водных объектах общего пользования» 

Целевой индикатор – количество 

приобретенных информационных 

табличек 

единиц 1 1 1 1 1 

 

6. Механизм реализации программы 

 

Текущее управление программой осуществляет координатор 

муниципальной подпрограммы – общий отдел администрации 

Светлогорского сельского поселения Абинского района. 

Координатор Пограммы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

иными исполнителями отдельных мероприятий Программы; 

формирует структуру Программы и перечень иных исполнителей 

отдельных мероприятий Программы; 

организует реализацию Программы, координацию деятельности иных 

исполнителей отдельных мероприятий Программы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 

Программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей 

отдельных мероприятий Программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации Программы на основании предложений муниципальных 

заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий Программы. 

Координатор Программы ежеквартально, до 20-го числа, представляет 

в финансовый отдел администрации Светлогорского сельского поселения 

Абинского района информацию о реализации программных мероприятий. 

Муниципальный заказчик: 

заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

ежеквартально представляет отчетность координатору программы  о 

результатах выполнения мероприятий программы; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками программы 

возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и 

источникам финансирования. 

Ответственный за выполнение мероприятий: 
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ежеквартально представляет отчетность координатору программы о 

результатах выполнения мероприятий программы. 

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 

 

Начальник общего отдела                                                            М.Г. Щербинина 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Светлогорского сельского 

поселения «Обеспечение 

безопасности населения» 

 

Подпрограмма  

«Пожарная безопасность в Светлогорском сельском поселении» 

муниципальной программы Светлогорского сельского поселения 

Абинского района «Обеспечение безопасности населения» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Пожарная безопасность в Светлогорском сельском 

поселении» муниципальной программы Светлогорского сельского поселения 

Абинского района «Обеспечение безопасности населения» на 2021-2025 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Пожарная безопасность в Светлогорском сельском 

поселении (далее - подпрограмма) 

 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон  от 6 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об  общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон  от 21 декабря 1994 года №69-

ФЗ «О пожарной безопасности» 

 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Общий отдел администрации Светлогорского 

сельского поселения Абинского района 

 

Координатор 

подпрограммы 
 

Иные исполнители 

отдельных  мероприятий 

подпрограммы 
 

Общий отдел администрации Светлогорского 

сельского поселения Абинского района 

 

Не предусмотрены 

Муниципальные 

заказчики (или 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий) и 

исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

 

Администрация Светлогорского сельского 

поселения Абинского района 

Цели и задачи Цель подпрограммы: совершенствование системы 



подпрограммы обеспечения пожарной безопасности. 

Задачи подпрограммы: 

проведение мероприятий по недопущению гибели 

людей в результате пожаров, снижению 

(минимизации) ущерба, в результате пожара; 

реализация мероприятий по обеспечению 

противопожарным оборудованием, в том числе 

совершенствование противопожарной защиты 

объектов на территории Светлогорского сельского 

поселения Абинского района; 

разработка и реализация мероприятий, 

направленных на соблюдение правил пожарной 

безопасности населением (работниками 

организаций), в том числе обеспечения пожарной 

безопасности зданий с массовым пребыванием 

людей и внедрение новых технологий в области 

подготовки населения (работников организаций). 

Целевой индикатор: снижение по отношению к 

показателю 2020  года количества 

зарегистрированных пожаров. 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

 

2021 – 2025годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования составляет 48,0 

тыс. рублей, в том числе: 

из средств местного бюджета – 48,0 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2021 год – 9,6 тыс. рублей; 

2022 год – 9,6 тыс. рублей; 

2023 год – 9,6 тыс. рублей. 

2024 год – 9,6 тыс. рублей; 

2025 год – 9,6 тыс. рублей. 

 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

Контроль за выполнением подпрограммы 

осуществляет администрация Светлогорского 

сельского поселения Абинского района 

 

1. Содержание проблемы и обоснование   необходимости   ее   

решения программными  методами 

 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором 

устойчивого социально-экономического развития. 



Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности, осуществляемый 

органами местного самоуправления в рамках своих полномочий, в целом 

свидетельствует о достаточной координации, необходимой для развития сил 

и средств обнаружения и тушения пожаров.  

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной 

безопасности являются: 

качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности 

населения, территорий и объектов; 

оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для 

ликвидации пожаров; 

повышение эффективности мероприятий по минимизации риска 

пожаров, угроз жизни и здоровью. 

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить 

уменьшение рисков пожаров в Светлогорском сельском поселении 

Абинского района, являются: 

оптимизация финансовых и материальных ресурсов, направляемых на 

решение проблем пожарной безопасности; 

развитие добровольной пожарной охраны; 

разработка и внедрение новых инновационных технологий в области 

обнаружения пожаров и оповещения населения (работников организаций), а 

также создания средств спасения людей при пожарах и средств тушения 

пожаров. 

Важным целевым приоритетом подпрограммы является разработка 

механизмов привлечения и расширения участия институтов бизнеса и 

гражданского общества в реализации конкретных проектов и программ 

безопасного развития. 

Целевая ориентация подпрограммы направлена на продвижение и 

ускоренную реализацию современных технологий обеспечения пожарной 

безопасности. 

С учетом существующего уровня риска пожаров эффективное 

обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путем 

концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с 

использованием механизмов планирования и управления ориентированными 

на достижение конечных результатов. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 

комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и 

системное развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности на 

основе: 

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 

запланированных результатов; 

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих 

приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности; 

повышения эффективности управления в области обеспечения 

пожарной безопасности; 



повышения результативности использования материальных и 

финансовых ресурсов. 

Дополнительные эффекты от применения программно-целевого метода 

будут достигнуты в результате: 

координации действий по поддержанию в необходимой готовности сил 

и средств реагирования на пожары; 

реализации комплекса практических мер, исключающих причины 

возникновения пожаров. 

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий 

предполагается обеспечить устойчивую тенденцию к снижению пожарных 

рисков, создать эффективную скоординированную систему обеспечения 

пожарной безопасности. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач 

 

Целью подпрограммы является совершенствование системы 

обеспечения пожарной безопасности на территории Светлогорского 

сельского поселения. 

Основными задачами, решение которых предусмотрено 

подпрограммой, являются следующие: 

проведение мероприятий по недопущению гибели людей в результате 

пожаров, снижению (минимизации) ущерба, в результате пожара; 

реализация мероприятий по обеспечению противопожарным 

оборудованием, в том числе совершенствование противопожарной защиты 

объектов на территории Светлогорского сельского поселения Абинского 

района; 

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение 

правил пожарной безопасности населением (работниками организаций), в 

том числе обеспечения пожарной безопасности зданий с массовым 

пребыванием людей и внедрение новых технологий в области подготовки 

населения (работников организаций). 

Целевой индикатор: снижение по отношению к показателю 2020  года 

количества зарегистрированных пожаров. 

 



3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем  

финансирован

ия,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия,  

получатель 

субсидий,  

исполнитель 

2021 

год  

 

2022 

год  

 

2023 

год  

 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

всего 48,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 Ежемесячная плата 

за обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

Администрация 

Светлогорского 

сельского 

поселения 

Абинского района 

краевой бюджет - - - -   

местный бюджет 48,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

внебюджетные  

источники 

- - - -   

 

Итого всего 48,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6   

краевой бюджет - - - -   

местный бюджет 48,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

внебюджетные 

источники 

- - - -   

 

 



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 

подпрограммы, составляет 48,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Краевой бюджет - - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Местный 

бюджет 

48,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Всего по 

программе 

48,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 

следующих целевых показателей: 

 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2023 

год  

2025 

год 

Цель «Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 

территории Светлогорского сельского поселения» 

Задача «Проведение мероприятий по недопущению гибели людей в результате 

пожаров, снижению (минимизации) ущерба, в результате пожара» 

Целевой индикатор - снижение по 

отношению к показателю 2020  году 

количества зарегистрированных 

пожаров 

единиц 1 1 1 1 1 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

муниципальной подпрограммы – общий отдел администрации 

Светлогорского сельского поселения Абинского района. 

Координатор Подпрограммы: 

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее 

согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий 

Подпрограммы; 

формирует структуру Подпрограммы и перечень иных исполнителей 

отдельных мероприятий Подпрограммы; 



 

 

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности 

иных исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 

Подпрограммы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей 

отдельных мероприятий Подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации Подпрограммы на основании предложений 

муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий 

Подпрограммы. 

Координатор Подпрограммы ежеквартально, до 20-го числа, 

представляет в финансовый отдел администрации Светлогорского сельского 

поселения Абинского района информацию о реализации программных 

мероприятий. 

Муниципальный заказчик: 

заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы  

о результатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы 

возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и 

источникам финансирования. 

Ответственный за выполнение мероприятий: 

ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о 

результатах выполнения мероприятий подпрограммы. 

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 

 

Начальник общего отдела                                                            М.Г. Щербинина 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Светлогорского сельского 

поселения 

«Обеспечение безопасности 

населения» 

 

Подпрограмма  

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений в 

Светлогорском сельском поселении» муниципальной программы 

Светлогорского сельского поселения Абинского района «Обеспечение 

безопасности населения» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений в 

Светлогорском сельском поселении» муниципальной программы 

Светлогорского сельского поселения Абинского района «Обеспечение 

безопасности населения»на 2021 - 2025 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений в Светлогорском сельском 

поселении (далее - подпрограмма) 

 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон  от 6 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об  общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Общий отдел администрации Светлогорского 

сельского поселения Абинского района 

 

Координатор 

подпрограммы 

Общий отдел администрации Светлогорского 

сельского поселения Абинского района 

 

Муниципальные 

заказчики (или 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий) и 

исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

 

Администрация Светлогорского сельского 

поселения Абинского района 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель подпрограммы: оптимизация системы 

укрепления правопорядка, профилактики 



 

 

правонарушений, усиления борьбы с 

преступностью, повышение эффективности охраны 

общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности. 
 

Задачи подпрограммы: 

уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий;  

формирование у населения внутренней потребности 

в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на 

основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека;  

объединение усилий органов местного 

самоуправления, правоохранительных и 

контролирующих органов в борьбе с преступностью 

и профилактике правонарушений, привлечение 

негосударственных организаций, общественных 

объединений и  граждан к укреплению 

правопорядка. 

Целевые индикаторы:  

снижение уровня преступности (количество 

преступлений, совершенных на 1000 человек 

населения поселения);  

количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

 

2021 – 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования составляет 25,0 

тыс. рублей, в том числе: 

из средств местного бюджета – 25,0 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2021 год – 5,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5,0 тыс. рублей. 

 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

Контроль за выполнением подпрограммы 

осуществляет администрация Светлогорского 

сельского поселения Абинского района. 



 

 

1. Содержание проблемы и обоснование   необходимости   ее   

решения программными  методами 

 

 

Несмотря на реализацию масштабных мер по борьбе с детской 

безнадзорностью и противодействию вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность, количество преступлений, совершенных ими 

возрастает. 

При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере 

и непринятии решительных мер противодействия преступности 

криминогенная обстановка способна претерпеть негативные изменения, в 

том числе из-за: 

возможной консолидации организованных преступных группировок 

(особенно тех, которые сформированы на этнической основе) для 

установления контроля за некоторыми секторами экономики, такими, как 

оптово-розничная торговля, малое и среднее предпринимательство; 

стремления организованных преступных групп вторгнуться в политику 

и сферу государственного управления с целью лоббирования своих 

интересов путем подкупа представителей власти и должностных лиц, 

оказания влияния на ход выборов в представительные органы власти; 

повышения тяжести социальных и экономических последствий 

противоправного поведения, включая возрастание совокупного ущерба от 

правонарушений, увеличение общего числа жертв противоправных действий, 

с одновременным резким снижением эффективности функционирования 

имеющейся системы профилактики правонарушений и многого другого. 

Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет 

недовольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей 

возникнут сомнения в способности государства эффективно обеспечивать их 

защиту от противоправных посягательств. 

Администрацией Светлогорского сельского поселения Абинского 

района предпринимается комплекс мер, направленных на обеспечение 

социально-экономической стабильности, профилактику и предупреждение 

межэтнических конфликтов и содействие национально-культурному 

развитию народов. 

Однако основная системная проблема в области обеспечения 

правопорядка заключается в том, что усилия одних лишь 

правоохранительных органов не отвечают потребностям развития 

современного правового общества. Правоохранители не в состоянии 

самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению 

преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, 

возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы 

воспитательного и нравственного характера и многое другое негативно 

влияющее на криминогенную обстановку. 



 

 

Необходимо вести работу по укреплению   межнациональных и 

межконфессиональных отношений  и  профилактике межнациональных 

конфликтов в  Светлогорском  сельском поселении Абинского района, 

направленную на снижение конфликтного потенциала в обществе 

посредством консолидации национально-культурных объединений и 

этнических групп на конструктивной основе, привлекая их к участию в 

реализации программ по социально-экономическому развитию сельского 

поселения, активизации взаимодействия с органами местного 

самоуправления поселения. 

Основанные на административных, запретительных и иных формах 

деятельности меры, принимаемые правоохранительными органами, зачастую 

имеют низкую восприимчивость в обществе, не в полной мере стимулируют 

условия для развития общей превенции правонарушений и установления 

норм законопослушного поведения граждан. 

Предполагается, что подпрограмма станет одним из инструментов 

реализации приоритетных задач социально-экономического развития 

Светлогорского сельского поселения. 

Решение задач по укреплению правопорядка, профилактике 

правонарушений, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 

программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, 

своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем 

самым обеспечив эффективность использования средств и достижение 

требуемого результата. 

Решение правоохранительных задач без использования программно-

целевого метода может привести к односторонним частным результатам и не 

позволит достигнуть целей и задач муниципальной программы, что в свою 

очередь не будет содействовать достижению эффекта взаимодополняемости 

и взаимной согласованности различных действий в интересах социально-

экономического развития поселения. 

Отсутствие единого системного подхода с большой вероятностью 

приведет к следующим негативным последствиям: 

снизит уровень взаимодействия субъектов профилактики с неизбежной 

утратой достигнутых результатов в вопросах социальной профилактики 

правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманий, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на 

ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

приведет к росту числа преступлений, в том числе совершаемых на 

улицах и в общественных местах, а также преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

снизит степень информационного обеспечения в сфере обеспечения 

правопорядка; 

повысит уровень преступности. 



 

 

Криминальную напряженность в крае усиливает незаконная миграция 

граждан. 

В обществе сохраняется крайняя озабоченность состоянием 

правопорядка, о чем свидетельствуют проводимые опросы населения, при 

этом значительная часть жителей испытывает недоверие к 

правоохранительным органам, которые, по их мнению, не могут в полной 

мере защитить интересы граждан от преступных посягательств. 

Таким образом, отказ от решения вопросов правоохранительной 

направленности программно-целевым методом не будет способствовать 

решению задач выявления и преодоления негативных тенденций, 

тормозящих устойчивое социально-экономическое развитие поселения. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач 

 

Целью подпрограммы является оптимизация системы укрепления 

правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с 

преступностью, повышение эффективности охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

Основными задачами, решение которых предусмотрено 

подпрограммой, являются следующие: 

уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к 

лицам других национальностей и религиозных конфессий;  

формирование у населения внутренней потребности в толерантном 

поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на 

основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;  

объединение усилий органов местного самоуправления, 

правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и 

профилактике правонарушений, привлечение негосударственных 

организаций, общественных объединений и  граждан к укреплению 

правопорядка.     

Индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы 

являются: 

снижение уровня преступности (количество преступлений, 

совершенных на 1000 человек населения поселения); 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.



3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем  

финансирован

ия,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия,  

получатель субсидий,  

исполнитель 

2021 

год  

 

2022 

год  

 

2023 

год  

 

2024 

год  

 

2025 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Поддержка 

казачества 

всего 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Приобретение  

кубанок 

Администрация 

Светлогорского 

сельского поселения 

Абинского района 

краевой бюджет  - - -   

местный бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

внебюджетные  

источники 

 - - -   

 

Итого всего 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

краевой бюджет - - - -   

местный бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

внебюджетные 

источники 

- - - -   

 

 



 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 

подпрограммы, составляет 25,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, тыс. руб. 

В том числе по годам реализации 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Краевой бюджет - - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Местный бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Всего по 

программе 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 

следующих целевых показателей: 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год 

2024г

од 

2025

год 

Цель «Оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики 

правонарушений, усиления борьбы с преступностью, повышение эффективности 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности» 

Задача «Объединение усилий органов местного самоуправления, правоохранительных 

и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике 

правонарушений, привлечение негосударственных организаций, общественных 

объединений и  граждан к укреплению правопорядка» 

Целевой индикатор - снижение 

уровня преступности 

(количество преступлений, 

совершенных на 1000 человек 

населения поселения) 

единиц 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 

Целевой индикатор - количество 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

единиц 2 1 0 0 0 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

муниципальной подпрограммы – общий отдел администрации 

Светлогорского сельского поселения Абинского района. 

Координатор Подпрограммы: 



 

 

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее 

согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий 

Подпрограммы; 

формирует структуру Подпрограммы и перечень иных исполнителей 

отдельных мероприятий Подпрограммы; 

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности 

иных исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 

Подпрограммы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей 

отдельных мероприятий Подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации Подпрограммы на основании предложений 

муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий 

Подпрограммы. 

Муниципальный заказчик: 

заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы 

возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и 

источникам финансирования. 

Ответственный за выполнение мероприятий: 

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 

 

Начальник общего отдела                                                            М.Г. Щербинина 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Светлогорского сельского 

поселения «Обеспечение 

безопасности населения» 

 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в Светлогорском сельском поселении» 

муниципальной программы Светлогорского сельского поселения 

Абинского района «Обеспечение безопасности населения» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций в Светлогорском сельском поселении» муниципальной программы 

Светлогорского сельского поселения Абинского района «Обеспечение 

безопасности населения» на 2021 - 2025 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в Светлогорском 

сельском поселении (далее - подпрограмма) 

 

Основание для разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера», постановление  

Правительства Российской Федерации                           

от 30 декабря 2003 года № 794 (пункты 20, 34) 

«О единой  государственной  системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», Федеральный закон  от 6 октября 

2003 года  № 131-ФЗ «Об  общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Общий отдел администрации Светлогорского 

сельского поселения Абинского района 

 

Координатор 

подпрограммы 

Общий отдел администрации Светлогорского 

сельского поселения Абинского района 

 

Муниципальные 

заказчики (или 

ответственные за 

выполнение мероприятий) 

Администрация Светлогорского сельского 

поселения Абинского района 



 

 

и исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель подпрограммы: предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 

и ликвидация их последствий. 

Задачи подпрограммы: 

проведение профилактических работ по 

предупреждению и недопущению 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Целевые индикаторы: 

количество объектов, прошедших 

аккарицидную обработку; 

количество населенных пунктов, 

оборудованных системами оповещения. 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

 

2021 – 2025годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования 

составляет 170,0 тыс. рублей, в том числе: 

из средств местного бюджета – 170,0 

тыс. рублей, из них по годам: 

2021 год – 34,0 тыс. рублей; 

2022 год – 34,0 тыс. рублей; 

2023 год – 34,0 тыс. рублей. 

2024 год – 34,0 тыс. рублей 

2025 год – 34,0 тыс. рублей 

 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

Контроль за выполнением подпрограммы 

осуществляет администрация Светлогорского 

сельского поселения Абинского района 

 

1. Содержание проблемы и обоснование   необходимости   ее   

решения программными  методами 

 

Разработка и выполнение Подпрограммы обусловлены рядом причин. 

Для ведения гражданской обороны в Светлогорском сельском 

поселении необходимо: 



 

 

- проводить мероприятия по гражданской обороне, разрабатывать и 

реализовывать планы гражданской обороны; 

- осуществлять меры по поддержанию сил гражданской обороны, 

органов управления гражданской обороны в состоянии постоянной 

готовности; 

- организовывать подготовку гражданских организаций гражданской 

обороны и обучение населения способам защиты от опасностей, возникших 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- создавать и поддерживать в состоянии постоянной готовности к 

использованию технические системы управления гражданской обороны, 

системы оповещения населения об опасностях, возникших при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, и объекты гражданской 

обороны; 

- проводить мероприятия по поддержанию устойчивого  

функционирования организаций в военное время; 

- проводить мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, по  

развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 

первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

- создавать и содержать запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

На территории Светлогорского сельского поселения возможно 

возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: 

- техногенного характера (аварии на линиях электропередач, 

отсутствие водо- и газоснабжения); 

- природного характера (паводки, ураганы, резкое понижение 

температуры, землетрясения, эпидемические и эпизоотические заболевания). 

Гражданская оборона – система мероприятий по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Светлогорского 

сельского поселения от опасностей, возникших при угрозе чрезвычайных 

ситуаций, ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Реализация данной Подпрограммы будет способствовать оптимизации 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

Светлогорского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач 

 

Целью подпрограммы является предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и ликвидация их последствий. 

Основными задачами, решение которых предусмотрено 

подпрограммой, являются следующие: 

проведение профилактических работ по предупреждению и 



 

 

недопущению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Светлогорского сельского поселения Абинского района; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы 

являются: 

количество объектов, прошедших аккарицидную обработку; 

количество населенных пунктов, оборудованных системами 

оповещения. 



 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем  

финансирования,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия,  

получатель 

субсидий,  

исполнитель 

2021 

год  

 

2022 

год  

 

2023 

год  

 

2024 

год 

2025 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7     

1 

Лаврицидные и 

акарицидные обработки 

всего 170,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 Ежегодная 

обработка парков, 

площадок  

Администрация 

Светлогорского 

сельского 

поселения 

Абинского района 

краевой бюджет -  - - - - 

местный бюджет 170,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

внебюджетные  

источники 

- - - - - - 

 

Итого всего 170,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0   

краевой бюджет - - - - - - 

местный бюджет 170,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 



 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы 

 

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 

подпрограммы, составляет 170,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

 год 

2025  

год 

Краевой бюджет - - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Местный 

бюджет 

170,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

Всего по 

программе 

170,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 

следующих целевых показателей: 

 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год  

Цель «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидация их 

последствий» 

Задача «Проведение профилактических работ по предупреждению и недопущению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Светлогорского сельского поселения Абинского района» 

Целевой индикатор - количество 

объектов, прошедших аккарицидную 

обработку 

единиц 6 6 6 6 6 

Целевой индикатор – количество 

населенных пунктов, оборудованных 

системами оповещения 

единиц 3 3 3 3 3 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

муниципальной подпрограммы – общий отдел администрации 

Светлогорского сельского поселения Абинского района. 

Координатор Подпрограммы: 

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее 

согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий 

Подпрограммы; 
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формирует структуру Подпрограммы и перечень иных исполнителей 

отдельных мероприятий Подпрограммы; 

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности 

иных исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 

Подпрограммы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей 

отдельных мероприятий Подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации Подпрограммы на основании предложений 

муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий 

Подпрограммы. 

Координатор Подпрограммы ежеквартально, до 20-го числа, 

представляет в финансовый отдел администрации Светлогорского сельского 

поселения Абинского района информацию о реализации программных 

мероприятий. 

Муниципальный заказчик: 

заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы  

о результатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы 

возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и 

источникам финансирования. 

Ответственный за выполнение мероприятий: 

ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о 

результатах выполнения мероприятий подпрограммы. 

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 

 

Начальник общего отдела                                                               М.Г. 

Щербинина 

 

 

 

 

garantf1://70253464.0/
garantf1://70253464.0/
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Светлогорского сельского 

поселения «Обеспечение 

безопасности населения» 

 

Подпрограмма  

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории Светлогорского 

сельского поселения Абинского района, охране их жизни и здоровья» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Светлогорского сельского поселения 

Абинского района, охране их жизни и здоровья»  

на 2021-2025 годы 

Наименование 

подпрограммы 

 

 

 

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на 

территории Светлогорского сельского 

поселения Абинского района, охране их 

жизни и здоровья 

Координатор подпрограммы Общий отдел администрации 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района 

 

Иные исполнители 

отдельных мероприятий 

подпрограммы 
 

не предусмотрены. 

 

Ведомственные целевые  

программы 

 

не предусмотрены. 

 

Цели подпрограммы обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охрана их жизни и здоровья. 

 

Задачи подпрограммы снижение количества несчастных случаев и 

гибели людей на водных объектах; 

предоставление гражданам информации об 

ограничении водопользования на водных 

объектах общего пользования;  

изготовление и распространение наглядной 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и от 3 июня 2006 года № 

73-ФЗ «О введение в действие Водного кодекса Российской Федерации». 

Территория Светлогорского сельского поселения включает 3 

населенных пунктов: село Светлогорское, хутор Эриванский, станица 

Эриванская.  

Купание в водных объектах, расположенных на территории 

Светлогорского сельского поселения Абинского района, запрещено.     

Водные объекты, расположенные на территории Светлогорского 

сельского поселения Абинского района, не предназначены для купания по 

следующим причинам:  

- на глинистых берегах не допускается устройство пляжей;  

- в местах, отведенных для купания, не должно быть выхода 

грунтовых вод, водоворотов и течения, превышающего 0,5 метров в секунду;  

- берега для купания должны быть отлогими, без обрывов и ям; 

агитации по безопасности людей на водных 

объектах. 

 

Перечень целевых  

показателей подпрограммы 

количество приобретенных 

информационных табличек . 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 
 

2021-2025 годы 

 

Объемы  бюджетных 

ассигнований   

подпрограммы 

общий объем финансирования 

составляет 5,0 тыс. рублей, в том числе: 

из средств местного бюджета – 5,0 

тыс. рублей, из них по годам: 

2021 год – 1,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1,0 тыс. рублей. 

2023 год – 1,0 тыс. рублей 

2024 год – 1,0 тыс. рублей 

2025 год – 1,0 тыс. рублей 

 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

контроль за выполнением подпрограммы 

осуществляет администрация 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района. 
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- дно акватории пляжа должно иметь постепенный скат без уступов в 

пределах имеющегося участка до глубины 2 метров при ширине полосы 

берега не менее 15 метров.   

В рамках мероприятий программы на водных объектах, 

расположенных на территории поселения в местах, запрещенных, для 

купания планируется  установка знаков о запрете купания.  

Таким образом, выполнение мероприятий подпрограммы позволит 

повысить уровень безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни 

и здоровья. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач 

 

Цель - обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана 

их жизни и здоровья. 

Для достижения основной цели подпрограммы предусматривается 

решение следующих задач: 

- снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных 

объектах;    

- предоставление гражданам информации об ограничении 

водопользования на водных объектах общего пользования;  

- изготовление  и распространение наглядной агитации по 

безопасности людей на водных объектах.       

Решение обозначенных проблем невозможно без поддержки органов 

местного самоуправления Светлогорского сельского поселения Абинского 

района, объединения усилий организаций и учреждений, расположенных на 

территории Светлогорского сельского поселения Абинского района.  
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3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро-

вания, всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам: Непосредственный 

результат  

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель 

субсидий, 

исполнитель 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обеспечение 

безопасности 

людей на водных 

объектах, охрана 

их жизни и 

здоровья 

всего 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Приобретение табличек  Администрация 

Светлогорского 

сельского 

поселения 

Абинского района 

краевой бюджет - - - - - - 

местный бюджет  5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

 ИТОГО всего 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

краевой бюджет - - - - - - 

местный бюджет  5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

 



 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 

подпрограммы из бюджета Светлогорского сельского поселения Абинского 

района, составляет всего 5,0 тыс.  рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 1,0 рублей; 

2022 год – 1,0 рублей; 

2023 год – 1,0 рублей; 

2024 год – 1,0 рублей; 

2025 год – 1,0 рублей. 

 

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 

следующих целевых показателей: 

 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год 

2025 

год 

Цель «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья» 

Задача «Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования на 

водных объектах общего пользования» 

Целевой индикатор – количество 

приобретенных информационных 

табличек 

единиц 1 1 1 1 1 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

муниципальной подпрограммы – общий отдел администрации 

Светлогорского сельского поселения Абинского района. 

Координатор Подпрограммы: 

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее 

согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий 

Подпрограммы; 

формирует структуру Подпрограммы и перечень иных исполнителей 

отдельных мероприятий Подпрограммы; 

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности 

иных исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 

Подпрограммы; 



 

 

 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей 

отдельных мероприятий Подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации Подпрограммы на основании предложений 

муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий 

Подпрограммы. 

Координатор Подпрограммы ежеквартально, до 20-го числа, 

представляет в финансовый отдел администрации Светлогорского сельского 

поселения Абинского района информацию о реализации программных 

мероприятий. 

Муниципальный заказчик: 

заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы  

о результатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы 

возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и 

источникам финансирования. 

Ответственный за выполнение мероприятий: 

ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о 

результатах выполнения мероприятий подпрограммы. 

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 

 

Начальник общего отдела                                                               М.Г. 

Щербинина 
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