
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 20.06.2022                                                                                                  № 46/1 
село Светлогорское 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

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 изменения в муниципальную программу Светлогорского 
сельского поселения Абинского района «Обеспечение безопасности 
населения», утвержденную постановлением администрации Светлогорского 
сельского поселения Абинского района от 21 августа 2020 года № 54 «Об 
утверждении муниципальной программы Светлогорского сельского 
поселения Абинского района «Обеспечение безопасности населения»» (в 
редакции постановлений администрации Светлогорского сельского 
поселения Абинского района от 29 декабря 2021 г. № 131, от 8 февраля 2022 
г. №1/4), согласно  приложению к настоящему постановлению. 

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. 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы Светлогорского  
сельского поселения                                                                      А.В. Варачева 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 



 
Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Светлогорского сельского 
поселения Абинского района  
от 20.06.2022 г. № 46/1 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

Вносимые в муниципальную программу Светлогорского сельского 
поселения Абинского района  «Обеспечение безопасности населения»  

на 2021-2025 годы 
 

1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования – 310,9 тыс. 
рублей, из них: 
средства местного бюджета – 310,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 135,9 тыс. рублей; 
2022 год – 153,0 тыс. рублей; 
2023 год – 9,0 тыс. рублей; 
2024 год – 6,0 тыс. рублей; 
2025 год – 7,0 тыс. рублей; 

 
подпрограмма «Пожарная безопасность в 
Светлогорском сельском поселении»  
объем финансирования – 40,8 тыс. рублей, из 
них: 
средства местного бюджета – 40,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 10,8 тыс. рублей; 
2022 год – 23,0 тыс. рублей; 
2023 год – 3,0 тыс. рублей; 
2024 год – 2,0 тыс. рублей; 
2025 год – 2,0 тыс. рублей; 
 
подпрограмма «Укрепление правопорядка, 
профилактика правонарушений в 
Светлогорском сельском поселении» 
объем финансирования – 75,9 тыс. рублей, из 
них: 



средства местного бюджета – 75,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2,9 тыс. рублей; 
2022 год – 70,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1,0 тыс. рублей; 
2025 год – 1,0 тыс. рублей; 
 
подпрограмма «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций в Светлогорском сельском 
поселении» 
объем финансирования – 193,2 тыс. рублей, 
из них: 
средства местного бюджета – 193,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 122,2 тыс. рублей; 
2022 год – 60,0 тыс. рублей; 
2023 год – 5,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3,0 тыс. рублей; 
2025 год – 3,0 тыс. рублей; 
 
подпрограмма «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, расположенных 
на территории Светлогорского сельского 
поселения Абинского района, охране их 
жизни и здоровья» 
объем финансирования – 1,0 тыс. рублей, из 
них: 
средства местного бюджета – 1,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 1,0 тыс. рублей.». 
 

2. Раздел 3 «Перечень  отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

 
 
 



 
«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 40,8 10,8 23,0 3,0 2,0 2,0 Ежемесячная 
плата за 
обслуживание 
пожарной 
сигнализации 

Администрация 
Светлогорского 
сельского 
поселения 
Абинского 
района 

краевой 
бюджет 

- - - - - 
 

- 

местный 
бюджет 

40,8 10,8 23,0 3,0 2,0 2,0 

внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

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

казачества 
всего 75,9 2,9 70,0 1,0 1,0 1,0 Приобретение 

кубанок 
Администрация 
Светлогорского 
сельского 
поселения 
Абинского 
района 
 

краевой 
бюджет 

- - - - - - 

местный 
бюджет 

75,9 2,9 70,0 1,0 1,0 1,0 

внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

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

акарицидные 
обработки 

всего 193,2 122,2 60,0 5,0 3,0 3,0 Ежегодная 
обработка парка, 
площадок 

Администрация 
Светлогорского 
сельского 

краевой 
бюджет 

- - - - - - 



местный 
бюджет 

193,2 122,2 60,0 5,0 3,0 3,0 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 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Приобретение 
табличек 

Администрация 
Светлогорского 
сельского 
поселения 
Абинского 
района 

краевой 
бюджет 

- - - - - - 

местный 
бюджет 

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

 ИТОГО: всего 310,9 135,9 153,0 9,0 6,0 7,0   
краевой 
бюджет 

- - - - - - 

местный 
бюджет 

310,9 135,9 153,0 9,0 6,0 7,0 

внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

». 



3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» 
изложить в следующей редакции: 

 
«Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 

Программы, составляет 299,9 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 

310,9 135,9 153,0 9,0 6,0 7,0 

Всего по 
программе 

310,9 135,9 153,0 9,0 6,0 7,0 

 
Подпрограмма «Пожарная безопасность в Светлогорском сельском 

поселении»  
объем финансирования – 40,8 тыс. рублей, из них: 
средства местного бюджета – 40,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 10,8 тыс. рублей; 
2022 год – 23,0 тыс. рублей; 
2023 год – 3,0 тыс. рублей; 
2024 год – 2,0 тыс. рублей; 
2025 год – 2,0 тыс. рублей. 
 
Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений в Светлогорском сельском поселении» 
объем финансирования – 75,9 тыс. рублей, из них: 
средства местного бюджета – 75,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2,9 тыс. рублей; 
2022 год – 70,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1,0 тыс. рублей; 
2025 год – 1,0 тыс. рублей. 
 
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в Светлогорском сельском поселении» 
объем финансирования – 193,2 тыс. рублей, из них: 
средства местного бюджета – 193,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 122,2 тыс. рублей; 
2022 год – 60,0 тыс. рублей; 
2023 год – 5,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3,0 тыс. рублей; 



2025 год – 3,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Светлогорского сельского поселения 
Абинского района, охране их жизни и здоровья»: 

объем финансирования – 1,0 тыс. рублей, из них: 
средства местного бюджета – 1,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 1,0 тыс. рублей.». 

 
 

4. Приложение №1 к муниципальной программе в следующей редакции: 
 

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 

Общий отдел администрации Светлогорского 
сельского поселения Абинского района 



 
Иные исполнители 
отдельных  мероприятий 
подпрограммы 
 

 
Не предусмотрены 

Муниципальные 
заказчики (или 
ответственные за 
выполнение 
мероприятий) и 
исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 
 

Администрация Светлогорского сельского 
поселения Абинского района 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель подпрограммы: совершенствование системы 
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 40,8 
тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 40,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год – 10,8 тыс. рублей; 
2022 год – 23,0 тыс. рублей; 



2023 год – 3,0 тыс. рублей; 
2024 год – 2,0 тыс. рублей; 
2025 год – 2,0 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 
 

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 40,8 10,8 23,0 3,0 2,0 2,0 Ежемесячная плата 
за обслуживание 
пожарной 
сигнализации 

Администрация 
Светлогорского 
сельского 
поселения 
Абинского района 

краевой бюджет - - - - - - 
местный бюджет 40,8 10,8 23,0 3,0 2,0 2,0 
внебюджетные  
источники 

- - - - - - 

 

Итого всего 40,8 10,8 23,0 3,0 2,0 2,0   
краевой бюджет - - - - - - 
местный бюджет 40,8 10,8 23,0 3,0 2,0 2,0 
внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

 
 



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 
подпрограммы, составляет 27,8 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 

40,8 10,8 23,0 3,0 2,0 2,0 

Всего по 
программе 

40,8 10,8 23,0 3,0 2,0 2,0 

 
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  

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                                                                 А.В. Варачева 
 

 
 

 

garantf1://70253464.0/
garantf1://70253464.0/

	АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО РАЙОНА
	О внесении изменений в муниципальную программу Светлогорского сельского поселения Абинского района «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

