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СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

от я* -7 

п Сяавянск-на-Кубани 

О внесении изменений в постановление 
администрации Славянского городского 

поселения Славянского района от 31 августа 2017 года № 1Q07 
«Об утверждении муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского 
района «Обеспечение безопасностй населения» 

на 2018-2020 годы» 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Славянского городского поселения Сла-
вянского района от 27 августа 2014 года № 720 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ Славянского городского поселения Славянского райо-
на» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района от 31 августа 2017 года № 1007 «Об утверждении 
муниципальной программы Славянского городского поселения Славянского 
района «Обеспечение безопасности населения» на 2018-2020 годы» следующие 
изменения: 

1) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению; 

2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

2. Отделу организационно - кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми-органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Беляев) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Славянского городского поселения Славянского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://cityslav.ru) и об-
народовать в специально установленных местах. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

Глава Славянского городскЫ^ 
поселения Славянского рай|ж| (А.Б. Берсенев 

-даикистйщчя 
Û2SKSi<cfa safî llg 

http://cityslav.ru




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от Ш ^ Л й / № 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от 31 августа 2017 № 1007 
(в редакции постановления 

администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района 

от ) 

Муниципальная программа 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Обеспечение безопасности населения» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Славянского городского поселения 

Славянского района «Обеспечение безопасности населения» 

Наименование программы муниципальная программа Славянского го-
родского поселения Славянского района «Обес-
печение безопасности населения» (далее - му-
ниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной прогр аммы 

начальник управления внутренней и кадровой 
политики, социальной сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации 
Славянского городского поселения Славянского 
района 

Координаторы подпрограмм 
муниципальной программы 

начальник управления внутренней и кадровой 
политики, социальной сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами, антитеррори-
стическая комиссия в Славянском городском 
поселении Славянского района; 



отдел строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения Славянского 
района; ; 

юридический отдел администрации Славян-
ского городского поселения Славянского района 

Подпрограммы «Пожарная безопасность на территории Сла-
муниципальной программы вянского городского поселения Славянского 

района»; 
«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Славянского городского поселения 
Славянского района»; 

«Противодействие коррупции в Славянском 
городском поселении Славянского района»; 

Цели муниципальной обеспечение пожарной безопасности, защита 
программы жизни и здоровья граждан, сохранение матери-

альных ценностей от пожаров на территории 
Славянского городского поселения Славянского 
района; 

предупреждение возникновения причин и 
условий, способствующих осуществлению про-
явлений терроризма и экстремизма, минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма й экстремизма на территории 
Славянского городского поселения Славянского 
района, обеспечение стабильного социально-
экономического развития; 

максимальное снижение уровня коррупции 
территории Славянского городского поселения 
Славянского района; 

повышение эффективности системы противо-
действия коррупции в Славянском городском 
поселении Славянского района 

Задачи муниципальной пропаганда знаний в области пожарной без-
программы опасности; 

обучение населения в области пожарной без-
опасности; 

организация постоянно действенного контроля 
за состоянием пожарной безопасности на терри-
тории Славянского городского поселения Сла-
вянского района; 

организация взаимодействия органов местного 



самоуправления, государственных и админи-
стративных органов, территориальных органов 
исполнительной власти, направленного на пре-
дупреждение, выявление и последующее устра-
нение причин и условий, способствующих осу-
ществлению террористической и экстремист-
ской деятельности; 

осуществление мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма в сферах межнацио-
нальных и межрелйгиозных отношений, культу-
ры, физической культуры и спорта, в социаль-
ной, молодёжной и информационной политике; 

информирование населения по вопросам про-
тиводействия терроризму и экстремизму; 

внедрение эффективных форм гражданских 
технологий противодействия угрозам террориз-
ма и экстремизма, содействие правоохранитель-
ным органам по обеспечению общественной 
безопасности и общественного порядка, в выяв-
лении правонарушений и преступлений; 

повышение эффективности мер, принимаемых 
для охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности; 

пропаганда толерантного поведения к людям 
других национальностей и религиозных концес-
сий; 

организация воспитательной работы среди мо-
лодежи по устранению причин и условий, спо-
собствующих совершению действий экстре-
мистского характера; 

организация взаимодействия с политическими 
партиями, национальными, религиозными, 
профсоюзными, ветеранскими, казачьими и 
иными общественными объединениями, дей-
ствующими на территории Славянского город-
ского поселения Славянского района в целях 
профилактики терроризма и экстремизма, 
укрепления межнационального и межконфесси-
онального согласия, предотвращения межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов; 

проведение информационных и пропагандист-
ских мероприятий,: направленных на недопуще-
ние формирования у граждан террористических 
намерений и экстремистских настроений; 

полная регламентация исполнения служебных 



обязанностей муниципальных служащих в целях 
исключения возможности совершения корруп-
ционных правонарушений; 

выявление сфер муниципального управления, 
в наибольшей степени подверженных риску 
коррупции; 

формирование нетерпимого отношения обще-
ственности к коррупционным проявлениям 

Перечень целевых сокращение количества пожаров, числа людей, 
показателей муниципальной травмированных и погибших на пожарах; 
программы обучение работников учреждений мерам по-

жарной безопасности; ; 
повышение уровня инженерно- технической 

защищенности социально значимых объектов -
снижение уровня тревожности населения в о'^ 
ношении террористических актов; 

снижение уровня тревожности населения в от-
ношении деятельности экстремистских органи-
заций; 

снижение количества преступлений, совер-
шенных с использованием оружия и взрывных 
устройств; 

снижение количества преступлений экстре-
мистской направленности; 

укрепление доверия граждан к исполнитель-
ным органам местного самоуправления Славян-
ского городского поселения Славянского райо-
на; 

создание нетерпимого отношения обществег 
ности к проявлениям коррупции; ^ 
повышение качества нормативных правовых ак-
тов за счет проведения антикоррупционной экс-
пертизы; 

повышение качества и доступность муници-
пальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления Славянского город-
ского поселения Славянского района и подве-
домственными учреждениями населению город-
ского поселения; 

создание условий для обеспечения открыто-
сти, здоровой конкуренции и объективности при 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для муници-
пальных нужд; 



формирование системы открытости и доступ-
ности информации о деятельности органов 
местного самоуправления Славянского город-
ского поселения Славянского района; 
повышение доверия граждан к муниципальным 
служащим и сотрудникам подведомственных 
учреждений 

Этапы и сроки реализации 2018-2020 годы 
муниципальной программы 
Объемы бюджетных всего на 2018 - 2020 годы - 1134 300 (один мил-
ассигнований лион сто тридцать четыре тысячи триста) рублей 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе 

по годам: 
2018 год - 584 300 (пятьсот восемьдесят четыре 
тысячи триста) рублей, 
2019 год-300 000 (тристатысяч) рублей, 
2020 год - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей, в том числе по подпрограммам: 
1. «Пожарная безопасность на территории Сла-
вянского городского поселения Славянского 
района» 
всего на 2018 - 2020 годы - 381 400 (триста во-
семьдесят одна тысяча четыреста) рублей за 
счет средств бюджета Славянского городского 
поселения Славянского района, в том числе по 
годам: 
2018 год - 181 400 (сто восемьдесят одна тысяча 
четыреста) рублей, 
2019 год - 100 000 (сто тысяч) рублей, 
2020 год — 100 000 (сто тысяч) рублей. 
2. «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Славянского городского поселения 
Славянского района»; 
всего на 2018 - 2020 годы - 752 900 (семьсот 
пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей из 
средств бюджета Славянского городского посе-
ления Славянского района, из них по годам: 
2018 год - 402 900 (четыреста две тысячи де-
вятьсот) рублей, 
2019 год - 200 000 (двести тысяч) рублей, 
2020 год - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
3. «Противодействие коррупции на территории 
Славянского городского поселения Славянского 
района»; 
всего на 2018 - 2020 годы - программа без фи-



нансирования. 

Контроль за выполнением контроль за выполнением муниципальной про-
муниципальной программы граммы осуществляют администрация Славян-

ского городского поселения Славянского района 
и Совет Славянского городского поселения Сла-
вянского района 

1. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического развития 

Славянского городского поселения Славянского района 

Несмотря на принимаемые меры в области обеспечения пожарной без-
опасности на территории Славянского городского поселения Славянского рай-
она, относительные, показатели количества пожаров не превышают среднеста-
тистические по России и Краснодарскому краю. Основными причинами воз 
никновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение 
правил пожарной безопасности. Для стабилизации обстановки с пожарами ад-
министрацией Славянского городского поселения Славянского района сов-
местно с инспекторским составом отдела надзорной деятельности по Славян-
скому району, 15 отрядом федеральной противопожарной службы, ведется 
определенная работа по предупреждению пожаров: 

проводится переработка, корректировка нормативных документов, руко-
водящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности; 

ведется периодическое, всестороннее освещение в средствах массовой 
информации материалов данной тематики; 

проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности администрации Славянского городско-
го поселения Славянского района с руководителями объектов и ответственны' 
ми за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти; 

при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание 
уделяется ветхому жилью; 

улучшается система наружного противопожарного водоснабжения. 
На практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с 

момента его возникновения является основным фактором, определяющим 
успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, животных, материальных 
ценностей. 

Для решения вопросов по созданию условий для предупреждения случаев 
возгорания, обеспечению условий для проведения оперативных мероприятий 
при пожарах, обеспечению противопожарной безопасности Славянского город-
ского поселения Славянского района необходимо поэтапное выполнение меро-
приятий в течение 2018 - 2020 годов. 

С целью снижения материального ущерба и гибели людей в результате 



пожаров одним из рычагов в этой работе является подпрограмма. 
События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезин-

теграция, социальное расслоение общества, падение духовных ценностей ока-
зывают негативное влияние на общественное сознание большинства социаль-
ных и возрастных групп населения, что способствует росту числа совершаемых 
правонарушений и преступлений. 

Терроризм и экстремизм - сложные социально-политические проблемы со-
временного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием 
террористических и экстремистских проявлений, неоднородным составом организа-
ций экстремистской направленности, которые оказывают дестабилизирующее влия-
ние на социально-политическую обстановку. Сохраняется опасность совершения 
террористических актов, экстремистских акций и других противоправных дей-
ствий в Северо-Кавказском и других регионах с целью достижения преступных 
целей. 

В настоящее время цели и задачи противодействия терроризму и экстремизму 
приобретают во многом определяющее значение не только для органов государ-
ственной власти, но и для органов местного самоуправления. Именно на муници-
пальном уровне возникают и развиваются отношения с представителями различных 
концессий, в том числе, национально-культурньж сообществ. На этом уровне обес-
печиваются условия для непосредственной деятельности средств массовой инфор-
мации, правозащитных и общественных организаций, политических партий, иных 
институтов гражданского общества. 

На территории Славянского городского поселения Славянского района про-
живают люди более 80 национальностей, действуют 5 отделений политических 
партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Патриоты 
России») и большое количество некоммерческих и общественных объединений, 
включая национально-культурные, религиозные, неформальные молодежные объ-
единения субкультур. 

Необходимость разработки программы обусловлена сложной социально-
экономической обстановкой в границах Славянского городского поселения 
Славянского района, которая, как и во всём Северо-Кавказском регионе, на 
протяжении уже ряда лет остаётся сложной. На ее состояние существенное 
влияние оказывают сохраняющееся обострение социальных противоречий, 
экономических процессов, многонациональный состав населения, продолжаю-
щаяся миграция населения из регионов страны, а также вынужденная миграция 
населения из других стран, наличием среди мигрантов лиц, обладающих опы-
том участия в вооруженных конфликтах и иных криминальных элементов, не-
стабильная обстановка в республиках Северного Кавказа и соседних госу-
дарств. ; 

Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост моло-
дежного экстремизма в стране. По данным Департамента по противодействию 
экстремизму МВД России, на территории нашей страны сегодня действуют бо-
лее 150 радикальных неофашистских группировок. В деятельность молодежных 
движений, объединений и организаций экстремистской направленности уже 
вовлечены десятки тысяч человек. Основной задачей органов государственной 



власти является своевременное принятие мер по поддержанию стабильности в 
сфере межнациональных отношений профилактике экстремизма, в том числе 
межнационального и религиозного, недопущение преступлений экстремист-
ской направленности. 

Активную работу по профилактике экстремизма, обеспечении безопасно-
сти и охране общественного порядка среди населения и молодежи ведут юрганы 
исполнительной власти края, органы местного самоуправления, негосудар-
ственные организации, объединения граждан правоохранительной направлен-
ности. Во взаимодействии с соответствующими ведомствами проводятся "круг-
лые столы", семинары-презентации, фестивали, профилактические беседы, со-
вещания, акции и другие мероприятия. 

В решении этой задачи наряду с государственными органами исполни-
тельной власти важная роль принадлежит общественным организациям право-
охранительной направленности, казачеству и создаваемым добровольным 
народным дружинам. 

Во многом повышение уровня общественной безопасности и укрепленъ^ 
правопорядка зависит от активизации деятельности общественных формирова-
ний, трудовых коллективов, отдельных граждан во взаимодействии с право-
охранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка. 
Одним из наиболее важных условий успешной профилактической работы по 
предотвращению преступлений и правонарушений, любыми отклонениями от 
норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественно-
сти. 

Однако совершенствование деятельности в сфере обеспечения безопасно-
сти, противодействия терроризму и экстремизму остается крайне актуальной 
задачей и требует программного решения. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обу-
словлена следующими причинами; 

социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности 
граждан и противодействия терроризму и экстремизму; ^ 

поддержание стабильности в сфере межнациональных отношений, укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, предотвращение 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

межведомственный характер программы. 
Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и 

динамику деятельности террористических организаций среди которых крими-
нализация общества, незаконный оборот наркотических средств, сокращение заня-
тости населения, рост официальной и скрытой безработицы, увеличения количества 
лиц, не имеющих постоянного дохода, низкий уровень жизни и социальных гаран-
тий значительной части населения, отсутствие адаптации ранее судимых карди-
нальное решение проблемы в границах Славянского городского поселения Сла-
вянского района может быть достигнуто на основе серьёзного мониторинга с 
использованием современных технических средств,, постоянного анализа скла-
дывающейся ситуации и оперативного принятия решений, что требует выделе-
ния дополнительных средств на эти цели. 



Качественное выполнение возложенных полномочий по профилактике 
терроризма и экстремизма напрямую зависит от уровня технической оснащен-
ности жизнеобеспечивающих объектов и мест массового пребывания граждан. 

По этим причинам местное самоуправление является базовым звеном в 
реализации комплекса мер по профилактике и пресечению проявлений терро-
ризма и экстремизма. От того, насколько работа в этом направлении эффектив-
на, напрямую зависит стабильность, позитивность и управляемость обществен-
но-политической ситуацией на территории Славянского городского поселения 
Славянского района. 

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, необходи-
мых для организации, координации и совершенствования взаимодействия субъ-
ектов профилактики терроризма и экстремизма, повышения уровня обществен-
ной безопасности в границах Славянского городского поселения Славянского 
района. 

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегиче-
ской задачей деятельности Российской Федераций и ее гражданского общества. 

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя пуб-
лично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основан-
ными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, 
она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, 
становится существенным тормозом экономического и социального развития, 
препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. 

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным 
фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться 
как к негативному, но привычному явлению. 

Предупреждение коррупции в исполнительных органах местного само-
управления является важнейшим механизмом по снижению ее уровня. 

Основным документом в сфере противодействия коррупции является Фе-
деральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии кор-
рупции». 

Также, Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О 
противодействии коррупции в Краснодарском крае» определены основные 
направления региональной политики Краснодарского края в сфере противодей-
ствия коррупции. 

Подпрограмма является комплексной мерой реализации антикоррупци-
онной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, эко-
номических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 
направленных на противодействие коррупции. 

Такая работа уже проводится на территории Славянского городского по-
селения Славянского района посредством реализации мероприятий. Результаты 
реализации мероприятий, свидетельствуют о формировании в городском посе-
лении комплексного подхода к решению задач профилактики преступности в 
сфере экономики и коррупционной направленности, снижению уровня корруп-
ции, повышению взаимодействия с населением по выявлению указанных пре-



отуплений, устранению их причин и условий, пресечению деятельности лиц, их 
совершающих. 

Оценить результативность и эффективность мер и программ противодей-
ствия коррупции, а также выработать конкретные мероприятия, призванные 
снизить количество коррупционных проявлений, помогает мониторинг воспри-
ятия уровня коррупции. 

Вопрос об уровне коррупции задается непосредственно населению. На 
основании полученных ответов определяются конкретные сферы публичного 
управления, которым нужно уделить повышенное внимание. 

Риску коррупции подвергаются и муниципальные служащие Славянского 
городского поселения Славянского района. Цель антикоррупционной деятель-
ности в данном направлении - досконально регламентировать исполнение слу-
жебных обязанностей муниципальными служащими Славянского городского 
поселения Славянского района, чтобы исключить саму возможность соверше-
ния ими коррупционного правонарушения. Для этого необходимо проведение 
мониторинга коррупционных рисков, ^ 

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия кор^ 
рупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества и 
деятельности органов местного самоуправления Славянского городского посе-
ления Славянского района. Для этого требуется программно-целевой подход, а 
также проведение организационных мероприятий в этом направлении. 

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит 
возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, 
устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных 
услуг, упростит получение различных разрешающих и правоустанавливающих 
документов. 

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

Целями муниципальной программы являются: ^ 
обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, 

сохранение материальных ценностей от пожаров на территории Славянского 
городского поселения Славянского района; 

предупреждение возникновения причин и условии, способствующих 
осуществлению проявлений терроризма и экстремизма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Славянского городского поселения Славянского района, обеспечение стабиль-
ного социально-экономического развития 

максимальное снижение уровня коррупции на территории Славянского 
городского поселенйя Славянского района; 

повышение эффективности системы противодействия коррупции в Сла-
вянском городском поселении Славянского района. 

Задачами муниципальной программы являются: 
обучение населения в области пожарной безопасности; 



организация постоянно действенного контроля за состоянием пожарной 
безопасности на территории Славянского городского поселения Славянского 
района; 

организация взаимодействия органов местного самоуправления, государ-
ственных и административных органов, территориальных органов исполни-
тельной власти, направленного на предупреждение, выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористиче-
ской и экстремистской деятельности; 

осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 
в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, в социальной, молодёжной и информационной поли-
тике; 

информирование населения по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму; 

внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия 
угрозам терроризма и экстремизма, содействие правоохранительным органам 
по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка, в выяв-
лении правонарушений и преступлений; 

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности; 

пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных концессий; 

организация воспитательной работы среди молодежи по устранению при-
чин и условий, способствующих совершению действий экстремистского харак-
тера; 

организация взаимодействия с политическими партиями, национальными, 
религиозными, профсоюзными, ветеранскими, казачьими и иными обществен-
ными объединениями, действующими на территории Славянского городского 
поселения Славянского района в целях профилактики терроризма и экстремиз-
ма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия, предот-
вращения межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направ-
ленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений 
и экстремистских настроений. 

полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципаль-
ных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных 
правонарушений; 

выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени под-
верженных риску коррупции; 

формирование нетерпимого отношения общественности к коррупцион-
ным проявлениям. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2018 года по 
2020 год. г • 



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

и муниципальных заказчиков 

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы и приведены в 
подпрограммах. ; 
№ 
п/п 

Наименование под-
программы 

Источник финанси-
рования Всего, 

тыс, руб. 

,, В том числе по годам, 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование под-
программы 

Источник финанси-
рования Всего, 

тыс, руб. 2018 * 2018 2019 2020 
1 «Пожарная безопас-

ность на территории 
Славянского город-
ского поселения Сла-
вянского района» 

Бюджет Славянского 
городского поселения 
Славянского района 

381,4 55,0 126,4 100 100 

2 «Профилактика тер-
роризма и экстре-
мизма на территории. 
Славянского город-
ского поселения Сла-
вянского района» 

Бюджет Славянского 
городского поселения 
Славянского района 

752,9 • ! 178,9 224,0 200 150 

3 «Противодействие 
коррупции на терри-
тории Славянского 
городского поселе-
ния Славянского 
района» 

Бюджет Славянского 
городского поселения 
Славянского района 

0 0 0 0 0 

ИТОГО 1134,3 233,9 350,4 300 250 

•«*». Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета, не исполненных за период прошлых лет. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм v 

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 3 под-
программ: 

4.1. «Пожарная безопасность на территории Славянского городского по-
селения Славянского района» 

Подпрограмма направлена на: обеспечение пожарной безопасности, за-
щита жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей от пожа-
ров на территории Славянского городского поселения Славянского района, 
обучение населения по пожарной безопасности; 

4.2. Профилактика терроризма и экстремизма в границах Славянского го-
родского поселения Славянского района» 

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса организационно-
практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффектив-
ного планирования ; конкретных антитеррористических мероприятий, поддер-
жания информационного обмена в интересах предотвращения террористиче-



ских угроз и экстремизма. 
4.3. «Противодействие коррупции в Славянском городском поселении 

Славянского района» 
Подпрограмма направлена на максимальное снижение уровня коррупции 

на территории Славянского городского поселения Славянского района и повы-
шение эффективности системы противодействия коррупции. 

i 
5. Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы 
№ 
п/п Наименование 

подпрограммы 
Источник 

финансирования 
Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по 
годам, тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование 

подпрограммы 
Источник 

финансирования 
Всего, 

тыс. руб. 2018 * 2018 70.15' 2020 
1 «Пожарная безопас-

ность на территории 
Славянского город-
ского поселения Сла-
вянского района» 

Бюджет Славянско-
го городского посе-
ления Славянского 
района 

381,4 55,0 126,4 i то ; 100 

2 «Профилактика тер-
роризма и экстре-
мизма на территории 
Славянского город-
ского поселения Сла-
вянского района» 

Бюджет Славянско-
го городского посе-
ления Славянского 
района 

752,9 178,9 224,0 200 150 

3 «Противодействие 
коррупции на терри-
тории Славянского 
городского поселе-
ния Славянского 
района» 

Бюджет Славянско-
го городского посе-
ления Славянского 
района 

0 0 0 0 

ИТОГО 1134,3 233,9 350,4 300 250 

«*» Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета, не исполненных за период прошлых лет. 

6. Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам её реализации 

№ Наименование индикатора це- Единица Всего В том числе по годам 
п/п лей программы измерения 2018 2019 2020 
1. Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Славянского городского поселения 
Славянского района на 2018 - 2020 годы» 
1.1 Количество пожаров ед. 82 30 27 25 
1.2 Количество людей, погибших 

при пожарах 
чел. 4 2 1 1 

1.3 Количество людей, травмиро-
ванных на пожарах 

чел. 4 2 1 1 

1.4 Количество ликвидированных 
препятствий, преграждающих 

ед. 30 10 10 10 



сквозной проезд пожарной тех-
ники по внутридворовой терри-
тории многоквартирных домов, 
ед. 

2. «Профилактика терроризма-и экстремизма на территории Славянского городского поселе-
ния Славянского района на 2018 - 2020 годы» 
2.1 Обеспечение муниципальных 

учреждений современными си-
стемами тревожной сигнализа-
ции и оповещения 

кол-во 
объектов 2 1 1 

2.2 Обеспечение муниципальных 
учреждений системами видео -
наблюдения 

кол-во 
объектов 2 1 1 

2.3 Установка в местах массового 
пребывания граждан устройства 
экстренной связи «гражданин-
полиция» 

кол-во 
объектов .3 1 1 1 

2.4 Издание методических реко-
мендаций, памяток, листовок, 
плакатов и иной продукции по 
вопросам профилактических 
мер антитеррористического и 
экстремистского характера, а 
также по действиям при возник-
новении чрезвычайных ситуа-
ций 

экз. 

3000 1000 1000 1000 

3. «] 
ског 

Противодействие коррупции на территории Славянского городского поселения Славян-
о района на 2018 - 2020 годы» 

3.1 Организация проведения прове-
рок по сообщениям средств 
массовой информации о фактах 
коррупции со стороны муници-
пальных служащих 

% 100 100 100 

3.2 Проведение социологического 
исследования для осуществле-
ния мониторинга, восприятия 
уровня коррупции в органах 
местного самоуправления Сла-
вянского городского поселения 
Славянского района 

количество 1 1 1 
V, 

3.3 Обеспечение проведения анти-
коррупционной , экспертизы 
нормативных правовых актов 
органов местного' самоуправле-
ния Славянского городского по-
селения Славянского района и 
проектов нормативных право-
вых актов органов местного са-
моуправления Славянского го-
родского поселения Славянско-
го района, принятых к рассмот-
рению в отчетном году 

% 100 100 100 



3.4 Представление муниципальны-
ми служащими администрации 
славянского городского поселе-
ния Славянского района сведе-
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

% 100 100 100 

3.5 Организация работы «горячей 
линии» для приема сообщений о 
фактах коррупции, определение 
порядка рассмотрения поступа-
ющих сообщений о коррупци-
онных проявлениях и сопро-
вождение сервиса приема сооб-
щений от жителей Славянского 
городского поселения Славян-
ского района о фактах корруп-
ции на официальном Интерне-
портале администрации Славян-
ского городского поселения 
Славянского района 

% 100 100 100 

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы про-
изводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муници-
пальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного 
доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффектив-
ности ее реализации. 

7.1.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в два этапа. 

7.1.2. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных меро-
приятий, включенных. в муниципальную программу, и включает: 

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных 
целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непо-
средственных результатов их реализации; 

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценку эффективности использования средств местного бюджета; 
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведом-

ственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципаль-
ную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия); 

7.1.3. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
муниципальной программы в целом, включая оценку-степени достижения це-
лей и решения задач муниципальной программы. 



7.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм 
(ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 

7.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпро-
граммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля 
мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

СРм = Мв/М,где: 
СРМ - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от-

четном году. 
7.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 
7.2.3. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чис^ 

ловых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значе-
ние показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с 
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопо-
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую-
щем отчетному. .В случае ухудшения значения показателя результата по срав-
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя ре-
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при рост** 
значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого явля-
ется снижение),, проводится сопоставление темпов роста данного показателя ре-
зультата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприя-
тию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, 
если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокраще-
ния расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 
1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 
1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному. 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей, для оценки степени реализации меропри-
ятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических 
значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах. 

7.2.4. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на основании государственных заданий, финансовое обес-
печение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается 



выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей гос-
ударственных заданий по объему (качеству) государственных услуг (работ) в 
соответствии с: 

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого государ-
ственным бюджетным или государственным автономным учреждением Крас-
нодарского края и исполнительным органом муниципальной власти Краснодар-
ского края, осуществляющим функции и полномочия его учредителя; 

показателями бюджетной сметы государственного казенного учреждения 
Краснодарского края. 

7.2.5. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) до-
стижение качественного результата. 

7.3. Оценка степени соответствия 
запланированному уровню расходов 

7.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценива-
ется для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году рас-
ходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: 

СС„=Зф/Зв ,где: 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; 
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основно-
го мероприятия) в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответ-
ствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 
редакцией муниципальной программы, 

7.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы.в ме-
тодике оценки эффективности реализации муниципальной программы преду-
сматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному 
уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источни-
ков, 

7.4. Оценка эффективности 
использования средств местного бюджета 

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для 
каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного меро-
приятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответ-
ствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по 



следующей формуле: 
Эис=СРм/ССуз!где: 

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финан-

сируемых из средств местного бюджета; 
ССу, •- степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведом-

ственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета 
составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы 
показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета 
может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых 
ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Эис=СРм/ССуз>где:. 
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомствен-

ной целевой программы, основного мероприятия); 
СС^ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников. 

7.5. Оценка степени достижения целей 
и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой 

: программы, основного мероприятия) 

7.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -
степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, ос-
новного мероприятия определяется степень достижения плановых значении—' 
каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия. 

7.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас-
считывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется увеличение значений: 

СДл» = ЗП^ф/ЗП^^; 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-

ется снижение значений: 
СДп/ппз ~ ЗП^/ЗП^ф, где: 

СДп/пга - степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной це-
левой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец 



отчетного периода; 
ЗП̂ ОТ - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведом-

ственной целевой программы, основного мероприятия). 
7.5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле: 

1 
СР^ - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия); 
СДп/шхз - степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 
N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия). 
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пга>1, значение 

С Д ^ принимается равным 1. 
При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия) координатором муниципальной програм-
мы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показа-
телей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше фор-
мула преобразуется в следующую: 

СРц/п = /С СДп/пш *kj,где : 
1 

Ц - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, ^ к ; =1. 

7.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
(ведомственной целевой программы, основного мероприятия) 

7.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений 
оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой програм-
мы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств 
местного бюджета по следующей формуле: 

ЭР1Л = СР^*Эш Ягдв: ; 
ЭР11/П - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия); ; 

СР^ - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия); 

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по реше-
нию координатора муниципальной программы - эффективность использования 
финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой 
программы, основного .мероприятия). 

7.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой 



программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значе-
ние ЭРп/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы, основного •••мероприятия) признается средней в случае, если значение 
ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, ес-
ли значение ЭРп/п составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовле-
творительной. 

8. Механизм реализации муниципальной программы 

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принци-
пах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на принци-
пах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников м у ^ 
ницицальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется с участием адми-
нистрации Славянского городского поселения Славянского района, координа-
торов муниципальной программы и подпрограмм. 

Координатор муниципальной программы в процессе её реализации: 
организует реализацию муниципальной программы, координацию дея-

тельности координаторов подпрограмм; 
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несёт ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчётов координаторов подпрограмм, 
муниципальных заказчиков, иных исполнителей; 

представляет в отдел финансов, экономики и торговли администрации 
Славянского городского поселения Славянского района сведения, необходимы^ 
для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; 

проводит оценку эффективности муниципальных программ; 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про-

граммой; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет. 
Координатор подпрограммы муниципальной программы: 
организует реализацию подпрограммы; 
организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и от-

ветственных за выполнение мероприятий подпрограммы; 
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы; 



осуществляет подготовку предложений по объёмам и источникам средств 
реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказ-
чиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач, организует работу по достижению целевых показа-
телей подпрограммы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм-
мы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, 
ответственных за реализацию мероприятий; 

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также 

оценку целевых индикаторов и показателей реализации, организует работу по 
достижению целевых показателей подпрограммы; 

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и хо-
дом реализации, организует работу по достижению целевых показателей под-
программы; 

представляет координатору муниципальной программы отчёты о реали-
зации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга её реализации 
и подготовки годового отчёта об итогах реализации, организует работу по до-
стижению целевых показателей подпрограммы; 

проводит оценку эффективности муниципальных программ; 
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой; 
ежемесячно представляет отчетность координатору муниципальной про-

граммы, организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы 
о результатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

несёт ответственность за целевое и эффективное использование выделен-
ных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы 
возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объёмам и ис-
точникам финансирования; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро-
приятий подпрограммы; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпро-
граммы. 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также 
путем предоставления субсидий из краевого бюджета. 

Оценка эффективности реализаций муниципальной программы осу-
ществляется в соответствии с методикой. 

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



да. 
Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет 

администрация Славянского городского поселения Славянского района. 

Начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от т.мМ 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 
Славянского городского поселения 

Славянского района 
от 31 августа 2017 № 1007 
(в редакции постановления 

администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района" 

от Л М М / № / Л ? ) 

ПОДПРОГРАММА 
«Пожарная безопасность на территории Славянского городского 

поселения Славянского района» муниципальной программы 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Обеспечение безопасности населения» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Пожарная безопасность на территории 

Славянского городского поселения Славянского района» 

Наименование подпрограм- подпрограмма «Пожарная безопасность на тер-
мы ритории Славянского городского поселения 

Славянского района» (далее - подпрограмма) 

Основания для разработки Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 69-
подпрограммы ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 года 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» 

Разработчики подпрограммы Отдел строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения Славянского 
района 



Координаторы подпрограм- Отдел строительства, жилищно-коммунального 
мы хозяйства, транспорта и связи администрации 

Славянского городского поселения Славянского 
района 

Цели и задачи подпрограм- Цель: повышение уровня противопожарной за-
мы щиты Славянского городского поселения Сла-

вянского района 
Задачи: 

организация постоянно действенного контроля 
за состоянием пожарной безопасности на терри-
тории Славянского городского поселения Сла-
вянского района. 

усиление работы по предупреждению пожаров 
и гибели людей, активизация работы среди насе-
ления по предупреждению пожаров в жило^ 
секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих 
алкоголем и неблагополучных семей, состоящих 
на учёте 

Срок реализации подпро- 2018-2020 годы 
граммы 
Объемы и источники финан- общий объем финансирования подпрограммы за 
сирования подпрограммы счёт средств бюджета Славянского городского 

поселения Славянского района составляет 
381 400 (триста восемьдесят одна тысяча четы-
реста) рублей, из них: 
2018 год - 181 400 (сто восемьдесят одна тысяча 
четыреста) рублей; 
2019 год - 100 000 (сто тысяч) рублей; 
2020 год - 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Контроль за выполнением Отдел строительства,, жилищно-коммунального 
подпрограммы хозяйства, транспорта и связи 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными методами 

Несмотря на. принимаемые меры в области обеспечения пожарной без-
опасности на территории Славянского городского поселения Славянского райо-
на, относительные показатели количества пожаров не превышают среднестати-
стические по России и Краснодарскому краю. Основными причинами возникно-
вения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 
пожарной безопасности. Для стабилизации обстановки с пожарами администра-
цией Славянского городского поселения Славянского района совместно с ин-



-спекторским составом отдела надзорной деятельности по Славянскому району, 
15 отрядом федеральной противопожарной службы, ведется определенная рабо-
та по предупреждению пожаров: 

проводится переработка, корректировка нормативных документов, руко-
водящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности; 

ведется периодическое, всестороннее освещение в средствах массовой ин-
формации материалов данной тематики; 

проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Славянского городского 
поселения Славянского района с руководителями объектов и ответственными за 
пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание 
уделяется ветхому жилью; 

улучшается система наружного противопожарного водоснабжения. 
На практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с 

момента его возникновения является основным фактором, определяющим успех 
тушения до 90% пожаров* спасения людей, животных, материальных ценностей. 

Для решения вопросов по созданию условий для предупреждения случаев 
возгорания, обеспечению условий для проведения оперативных мероприятий 
при пожарах, обеспечению противопожарной безопасности Славянского город-
ского поселения Славянского района необходимо поэтапное выполнение меро-
приятий в течение 2018 - 2020 годов. 

С целью снижения материального ущерба и гибели людей в результате 
пожаров одним из рычагов в этой работе является подпрограмма. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основными целями подпрограммы являются: обеспечение пожарной без-
опасности, защита жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценно-
стей от пожаров на территории Славянского городского поселения Славянского 
района. 

Для достижения этих целей необходимо решить ряд основных задач: 
обучение населения в области пожарной безопасности; 
организация постоянно действенного контроля за состоянием пожарной 

безопасности на территории Славянского городского поселения Славянского 
. района. 

Подпрограмма рассчитана на 2018-2020 годы. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы, финансируемых за счёт средств 
бюджета Славянского городского поселения Славянского района, представлен в 
таблице № 1 ; 



Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объём финансирования, тыс. руб. № 
п/п 

Наименование мероприятия 
Всего за 
плановый 
период 

В том числе по годам 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Всего за 
плановый 
период 2018 * 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Организация пропаганды среди 
населения по вопросам пожар-
ной безопасности,'выпуск серии 
публикаций, специализирован-
ной литературы, плакатов, бук-
летов, памяток 

140 0 
1 • 

0 70,00 70,00 

2. Обучение населения по пожар-
ной безопасности 

241,4 55,0 126,40 30,00 30,00 

3. Ликвидация препятствий, пре-
граждающий сквозной проезд 
пожарной техники по внутри-
дворовой территории много-
квартирных домов / — ^ 

ИТО] : о L381,4 "55,0 / • ij_26,40 100,00 100,00 

«*» Бюджетные ассигнования на оплату денежных/обязательств получателей 
средств местного бюджета, не исполненных за период прошлых лет. 

4. Обоснование.ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 381 400 (триста 
восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей за счёт средств бюджета Славянско-
го городского поселения Славянского района, согласно таблицы 2 

Таблица № 2 

№ 
п/п 

Источник финансиро-
вания 

Общий объём 
финансирования, 

тыс. руб. 

"В том числе по годам, тыс. руб. ^ ^ № 
п/п 

Источник финансиро-
вания 

Общий объём 
финансирования, 

тыс. руб. 
2018 * 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Бюджет Славянского 
городского поселения 
Славянского района 

381,40 55,0 126,4 100,00 100,00 

«*» Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета, не исполненных за период прошлых лет. 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных 
мероприятий оценивается в сумме 381 400 (триста восемьдесят одна тысяча че-
тыреста) рублей. 

Объём финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств бюд-
жета Славянского городского поселения Славянского района будет уточняться 
исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. 



5. Оценка социально-экономической эффективности 
подпрограммы 

Успешная реализация Программы позволит создать условия для обеспече-
ния пожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей, обеспечит 
уменьшение количества пожаров и материального ущерба от него, 

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагает-
ся создать эффективную скоординированную систему противодействия угрозам 
пожарной опасности, 

Эффективность реализации поставленных задач по годам позволяют оце-
нить количественно измеряемые показатели, увязанные с подпрограммными ме-
роприятиями и финансированием. 

Динамика показателей, характеризующих эффективность подпрограммы, 
представлена в таблице № 3 ; 

Таблица № 3 

Наименование показателя Базовое зна-
чение 2017 
года 

Плановый период по годам Базовое зна-
чение 2017 
года 

2018 2019 2020 
Количество пожаров 30 30 27 25 
Количество погибших при пожарах 4 : 2 1 1 
Количество травмированных-при пожарах 4 2- 1 1 
Обучение работников, учреждений мерам 
пожарной безопасности, количество 
учреждений 

57 60 50 40 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2018 году ожида-
ется сокращение количества пожаров на 83% (составит не более 25), уменьшится 
число людей, погибших на пожарах, до 1 человека (сокращение на 75%), число 
людей, травмированных на пожарах, сократится до 1 человека (сокращение на 
75%). 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

Критерии выполнения подпрограммы представлены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Наименование показателя Базовое значе-
ние 2017 года; 

Плановый период по годам Наименование показателя Базовое значе-
ние 2017 года; 2018 2019 2020 

Количество пожаров (ед.) 30 30 27 25 
Число людей, погибших на пожарах (чел.) 4 2 1 1 
Число людей, травмированных на пожа-
рах (чел.) 

4 2 1 1' 



Количество людей, обученных по про- 57 60 50 40 
грамме «Пожарно-технический минимум» 

Критерии подпрограммы, позволяющие оценивать ход реализации подпро-
граммы, представлены в таблице № 5 

Таблица № 5 

№ 
п/п 

Наименование показателя Базовое 
значение 
2017 года 

Плановый период по 
годам 

№ 
п/п 

Наименование показателя Базовое 
значение 
2017 года 2018 2019 2020 

1. Количество человек, которые подверглись 
пропаганде по вопросам пожарной безопасно-
сти, чел. 

66014 66014 66014 66014 

2. Количество человек, обученных по программе 
«Пожарно-технический минимум», чел. 

57 60 50 40 

3. Количество ликвидированных препятствий, 
преграждающих' сквозной проезд пожарной 
техники по внутридворовой территории мно-
гоквартирных домов, ед. 

15 10 10 10 

7. Механизм реализации подпрограммы 

Координатором и разработчиком подпрограммы определён отдел строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администра-
ции Славянского городского поселения Славянского района. 

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы: 
организует координацию деятельности - муниципального заказчика, ответ-

ственных за выполнение и исполнителей мероприятий подпрограммы; 
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

подпрограммы; , 
осуществляет; подготовку предложений по объёмам и источникам cpeflcW 

реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказчи-
ков и ответственных за выполнение мероприятий программы; 

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

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 
осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, 

ответственных за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы; 
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также 

оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы в целом; 
осуществляет контроль за реализацией подпрограммы в целом, а также 

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах це-

левой программы на официальном сайте администрации Славянского городского 
поселения Славянского района в сети Интернет. 



осуществляет текущий контроль за использованием финансовых средств, 
предусмотренных подпрограммой; 

ежемесячно представляет отчётность координатору подпрограммы о ре-
зультатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприя-
тий подпрограммы. В сроки, установленные координатором подпрограммы, 
представляет координатору подпрограммы утвержденные сетевые планы-
графики (изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий подпро-
граммы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков; 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро-
граммы. 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается 
на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показа-
телей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации Славянского городского поселения Славянского района 
представляет в отдел финансов, экономики и торговли сведения по мониторингу 
и анализу хода реализации подпрограммы по установленным формам и несёт от-
ветственность, за достоверность представленных данных. 

С этой целью формируется база данных по исполнению мероприятий под-
программы, ведется текущая работа по привлечению исполнителей для решения 
проблем снижения рисков пожаров. 

Выполнение Программы будет осуществляться на основе мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на территории Славянского городского по-
селения Славянского района. В выполнении мероприятий принимает участие 
администрация Славянского городского поселения Славянского района. 

Ответственные исполнители Программы ежегодно уточняют распределе-
ние объёмов финансовых средств и других затрат на реализацию программных 
мероприятий. Успех реализации Программы зависит от ежёгодного выполнения 
мероприятий и финансирования. 

Начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района С.М. Игнатенко 




