
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.11.2018 года                                               № 70 

хутор Куликовский

Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность населения Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района» на 2019 - 2021 годы

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации» на  основании  статьи  10  Устава  Куликовского
сельского поселения Ленинградского района п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  муниципальную  программу  Куликовского  сельского
поселения  Ленинградского  района «Безопасность  населения  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского  района»  на  2019  -  2021  годы
(приложение).

2.Финансовому  органу  администрации  Куликовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  производить  финансирование  указанной
программы в пределах средств, утвержденных в бюджете сельского поселения
на данные цели.

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но
не ранее вступления в силу решения Совета Куликовского сельского поселения
Ленинградского  района  о  бюджете  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского района на 2019 год и подлежит размещению на официальном
сайте  администрации  Куликовского  сельского  поселения  Ленинградского
района (куликовскоесп.рф).

Глава Куликовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       А.Г.Лимбирис

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Куликовского сельского поселения                                                          С.В.Лях



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Куликовского сельского поселения 
Ленинградского района 

от 14.11.2018 г. № 70

                                                

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности населения Куликовского сельского поселения

Ленинградского района»  на 2019-2021 годы

Паспорт
муниципальной программы

Куликовского сельского поселения Ленинградского района
«Обеспечение безопасности населения Куликовского сельского поселения

Ленинградского района»  на 2018-2021 годы

1. Координатор муниципальной
программы

Администрация Куликовского сельского поселения
Ленинградского района

2. Координаторы подпрограмм Администрация Куликовского сельского поселения
Ленинградского района

3. Участники муниципальной
программы

Администрация Куликовского сельского поселения
Ленинградского района

4. Подпрограммы
муниципальной программы

- подпрограмма "Развитие системы 
гражданской  обороны и  защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения в Куликовском 
сельском поселении Ленинградского района
на 2019-2021 годы»;
- подпрограмма «Пожарная безопасность на
2019 - 2021 годы в Куликовском сельском
поселении Ленинградского района»; 
-  подпрограмма  «Комплексные  мероприятия  по
усилению борьбы с преступностью и укреплению
правопорядка  на  территории  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  на
2019 – 2021 годы»;
-  подпрограмма  «Профилактика  терроризма  в
Куликовском сельском поселении Ленинградского
района на 2019-2021 годы»;
-  подпрограмма  «Обеспечение  безопасности
населения  Куликовского  сельского
поселенасиления  Ленинградского  района  на
транспорте на 2019 - 2021 годы».
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5. Ведомственные целевые
программы

Не предусмотрены

6. Цели муниципальной
программы

-  предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  на
территории  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  стихийных  бедствий,
эпидемий и ликвидация их последствий;
-  реализация  полномочий  администрации
поселения  по   организации   и   осуществлению
мероприятий  по  гражданской обороне;
-  снижение   риска   чрезвычайных   ситуаций
природного  и  техногенного  характера;
-  сокращение   количества   погибших   и
пострадавших  в  чрезвычайных  ситуациях;
-предотвращение   экономического   ущерба   от
чрезвычайных  ситуаций

7. Задачи муниципальной
программы

Для  достижения  поставленных  целей
предусматривается решение следующих задач: 
--обучение   населения   в   области   гражданской
обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
-совершенствование  системы  информирования  и
оповещения  населения;
-совершенствование   системы   управления   в
кризисных  ситуациях;
- развитие  и  совершенствование  техническими
средствами  сил  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций;
-  обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности  противопожарной  защиты
Куликовского сельского поселения;
-  информационно-пропагандистское
сопровождение  антитеррористической
деятельности на территории поселения.

8. Перечень целевых показателей
муниципальной программы

 -  совершенствование  системы  профилактических
мер,  способствующих  обеспечению  транспортной
безопасности;
-  принятие  эффективных  мер  на  транспорте  по
обнаружению,  пресечению  актов  незаконного
вмешательства  и  ликвидации  их  последствий,  и,
как  следствие  всех  принятых  мер,  повышение
степени защиты жизни и здоровья на транспорте от
актов незаконного вмешательства;
-  увеличение  доли  пассажиров,  ознакомленных  с
действиями  в  случаях  во  время  возникновения
чрезвычайной ситуации;
-  обучение  населения  Куликовского  сельского
поселения мерам пожарной безопасности;
-  снижение  рисков  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера, повышения
уровня  безопасности  населения  и  защищенности
территорий  от  угроз  природного  и  техногенного
характера,  создание  условий,  способствующих
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устойчивому социально-экономическому развитию
поселения.

9. Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

10. Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной

программы, всего, в т.ч. по
годам и источники
финансирования

Объем  финансирования  Программы  составляет
73,5 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2019 году – 24,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 24,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 24,5 тыс. рублей.
Источником финансирования программы является
бюджет  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского района

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Одной из важнейших задач, стоящих перед органами исполнительной 
власти на всех уровнях, руководителями организаций и предприятий, является
предупреждение возникновения и  (или)  ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций, снижение гибели и травматизма людей, размеров материального
ущерба, обеспечение согласованности действий администрации Куликовского
сельского поселения Ленинградского района с государственными и иными ор-
ганизациями при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восста-
новление  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  социальной  сферы,
производственной и инженерной инфраструктуры, которые могу быть повреж-
дены  и  разрушены  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  предотвращение
гибели людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

1.2. Решение проблем развития системы обеспечения безопасности жизнедея-
тельности  населения  на  территории  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского района будет осуществляться поэтапно и программно - систе-
матическим методом с учетом направлений соответствующих программ.

1.3. Программа содержит основные направления осуществления мероприятий
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения  и предполагаемые
методы осуществления этих мероприятий.

1.4. В состав Куликовского сельского поселения Ленинградского района входит
1 населённый пункт. В сельском поселении имеется 2 детских сада, 1 школа,1
объектов культурно-массового назначения, 4 водозаборных устройств.  Числен-
ность населения  в  сельском поселении на 01.01.2019 г.  составляет:  1963 чело-
века. Тенденция к  развитию территории и экономики Куликовского сельского
поселения Ленинградского района становится все более очевидной, как и то,
что появляются дополнительные риски, имея  ввиду всю социальную и комму-
нально-энергетическую инфраструктуру. Безаварийное функционирование со-
циальных объектов, объектов  экономики, коммунально хозяйства, транспорта,
гидротехнических сооружений становится все более востребованным  показате-

4



лем безопасного обеспечения жизни и деятельности  населения  сельского
поселения. 

Сложившаяся  в  последние  годы  обстановка  с  пожарами,  состояние  уровня
противопожарной  защиты  сельского  поселения,  объектов,  ставят  перед
администрацией  поселения  все  более  сложные  задачи,  решение  многих  из
которых уже невозможно непрограммными методами.

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

Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций,
организация  экстренного  реагирования  при  чрезвычайных  ситуациях,
организация  аварийно-спасательных  работ  по  ликвидации  возникших
чрезвычайных ситуаций;

совершенствование  организации  профилактики  чрезвычайных  ситуаций,
пропаганды  и  обучения  населения  по  вопросам  гражданской  обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций;

укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод
граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от
преступных  посягательств  путем  совершенствования  взаимодействия
администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского  района,
общественных  формирований  и  граждан  в  сфере  профилактики
правонарушений и борьбе с преступностью; 

своевременное  информирование  населения  Куликовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  о  чрезвычайных  ситуациях,  мерах  по
обеспечению безопасности населения и территорий;

снижение  угрозы  и  возможного  ущерба  от  пожаров  и  чрезвычайных
ситуаций;

повышение  эффективности  взаимодействия  субъектов  профилактики
правонарушений,  администрации  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского  района, общественных формирований по предупреждению и
пресечению антиобщественных проявлений;

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах,
в  том  числе  путем  более  широкого  распространения  и  внедрения
современных технических средств охраны правопорядка;

повышение уровня правовой культуры и информированности населения;
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формирование  позитивного  общественного  мнения  о  правоохранительной
системе и результатах ее деятельности

3. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии),
ведомственных целевых программ (при наличии), основных мероприятий

муниципальной программы (при наличии)

- подпрограмма "Развитие системы гражданской  обороны и  защиты населения
от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения  в
Куликовском сельском поселении Ленинградского района на 2019-2021 годы»;
- подпрограмма «Пожарная безопасность на 2019 - 2021 годы в Куликовском
сельском поселении Ленинградского района»; 
-  подпрограмма  «Комплексные  мероприятия  по  усилению  борьбы  с
преступностью  и  укреплению  правопорядка  на  территории  Куликовского
сельского поселения Ленинградского района на 2019 – 2021 годы»;
- подпрограмма «Профилактика терроризма в Куликовском сельском поселении
Ленинградского района на 2019-2021 годы»;
- подпрограмма «Обеспечение безопасности населения Куликовского сельского
поселения Ленинградского района на транспорте на 2019 - 2021 годы».

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

При  планировании  ресурсного  обеспечения  Программы  учитывалась
ситуация в  финансово-бюджетной сфере в Куликовском сельском поселении
Ленинградского района, высокая экономическая и социально-демографическая
значимость проблемы.

Общий планируемый объем финансирования Программы на 2019 - 2021
годы составляет 72 тысяч рублей.

Объем финансирования 
всего, тыс. руб.   

 в том числе по годам (тыс. руб.)             

2019 год 2020 год 2021 год

местный 
бюджет 

местный 
бюджет 

местный 
бюджет 

73,5 24,5 24,5 24,5

Общий  планируемый  объем  финансирования  Программы  будет
уточняться в зависимости от принятых на региональном уровне решений об
объемах выделяемых средств.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам
реализации муниципальной программы (в случае оказания

муниципальными учреждениями Куликовского сельского поселения
Ленинградского района муниципальных услуг (выполнения работ)
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юридическими (или) физическим лицам)

Не предусмотрен

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Оценка  эффективности  реализации  программы  определяется  по
формуле:

Е= F' / N' х 100% , где:
Е – эффективность реализации программы;
F'  –  фактическое  значение  i-го  целевого  показателя  (индикатора),

характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации
программы;

N'  –  плановое  значение  i-го  целевого  показателя  (индикатора),
характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой.

Оценка  степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и
эффективности  использования  ресурсного  обеспечения  программы
осуществляется  путем  сопоставления  плановых  и  фактических  объемов
финансирования  основных  мероприятий  программы,  представленных  в
приложениях  к  программе.  Данные  показатели  характеризуют  уровень
исполнения  финансирования  в  связи  с  неполным исполнением  мероприятий
программы  в  разрезе  указанного  источника  и  направления  финансирования.
Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по
формуле:

Уэф = Фф / Фп х 100% , где:
Уэф -  уровень  исполнения  финансирования  программы  за  отчетный

период, %;
Фф -  фактически  израсходованный  объем  средств,  направленный  на

реализацию мероприятий программы, тыс. руб.;
Фп- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.

руб.
Итоговая оценка эффективности реализации программы осуществляется

с учетом соблюдения следующих условий:
достигнуты  целевые  показатели  (индикаторы)  программы  в  объёме

100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от
80% до 100%,-программа считается эффективной;

достигнуты  целевые  показатели  (индикаторы)  программы  с  объёмом
средств,  предусмотренных  программой,  -  программа  считается  умеренно
эффективной;

заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не
более  чем  на  80%,  однако  средства,  предусмотренные  программой,
использованы в полном объёме, - программа считается слабо эффективной;

в остальных случаях программа считается неэффективной.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением
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Принимая во внимание особую важность  вопросов  оповещения
населения,  органов  местного  самоуправления  о  чрезвычайных  ситуациях,  а
также  обеспечения  органов  местного  самоуправления  системами  связи,
соответствующими  федеральным  стандартам,  целесообразно  создание  в
Куликовском  сельском  поселении  единой  интегрированной  информационно-
коммуникационной  инфраструктуры  оповещения  и  связи.  Сегодняшнее
состояние  районной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  (далее  -  РСЧС)  требует  комплексного  решения  проблемы  защиты
населения  и  территории  сельского  поселения  от  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечения безопасности на водных объектах.

Для повышения  эффективности  решения вопросов предупреждения  различно-
го рода ЧС,  защиты населения и территории поселения  необходимо:

-создать силы и средства  оперативной  готовности  организаций для  реагиро-
вания на ЧС; 

-создать муниципальную систему оповещения и информирования населения о
ЧС,  связи  в границах поселения (электросирены,  местный  канал  радиосвязи
и др.); 

-создать резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации послед-
ствий ЧС. 

Постоянного  внимания и  взаимодействия  требует  работа  с  руководителями
хозяйствующих субъектов всех форм собственности и ведомственной принад-
лежности на  территории сельского поселения, которым необходимо принять
все возможные меры для повышения уровня безопасности эксплуатации своих
объектов, повысить  ответственность и требовательность  персонала, отвечаю-
щего за безопасную технологию производства  работ и грамотного принятия
решений в случае возможного реагирования на ЧС. Иметь собственные (объек-
товые) силы и средства, дежурно-диспетчерские службы (организаций), локаль-
ную систему связи и оповещения, собственный резерв финансовых и матери-
альных ресурсов. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень безопасности
населения  сельского  поселения  от  пожаров,  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах
за счет:

- ежегодного снижения количества пожаров;

-  недопущения  гибели  людей  при  пожарах,  сокращение  травматизма  и 
материального ущерба на них;

-  снижения  общего  уровня  рисков  возникновения  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;
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-  недопущения  гибели  людей  на водных  объектах  за  счет  повышения
информированности жителей по правилам безопасного поведения на воде;

- своевременное оповещение населения сельского поселения о ЧС, вопросам
гражданской обороны. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

Куликовского сельского поселения
Ленинградского района

«Безопасность населения
Куликовского сельского поселения
Ленинградского района» на 2019 -

2021 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы

 «Развитие системы гражданской  обороны и  защиты населения от
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 чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения в
Куликовском сельском поселении Ленинградского района на 2019-2021 годы»

Координатор подпрограммы Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

Участник подпрограммы Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

Цели подпрограммы -  реализация  полномочий
администрации  поселения  по
организации   и   осуществлению
мероприятий  по  гражданской обороне;
-  снижение   риска   чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного
характера;
- сокращение  количества  погибших  и
пострадавших   в   чрезвычайных
ситуациях;
-предотвращение   экономического
ущерба  от  чрезвычайных  ситуаций

Задачи подпрограммы -обучение   населения   в   области
гражданской   обороны   и
чрезвычайных  ситуаций
-совершенствование   системы
информирования   и   оповещения
населения;
-совершенствование   системы
управления  в  кризисных  ситуациях;

- развитие  и  совершенствование  
техническими  средствами  сил  для  
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций

Перечень  целевых  показателей
подпрограммы

Обучение  населения  в  области  ГО  и
ЧС  
Снижение  рисков  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного
характера,  повышения  уровня
безопасности  населения  и
защищенности  территорий  от  угроз
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природного  и  техногенного  характера,
создание  условий,  способствующих
устойчивому  социально-
экономическому развитию поселения.

Этапы  и  сроки  реализации
подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы  бюджетных  ассигнований
подпрограммы, всего, в т.ч. по годам
и источникам финансирования

Общий  объем  финансирования  из
средств  местного  бюджета  составляет
15,0 тыс. рублей, в том
числе:
2019 г.-  5,0 тыс. руб.
2020 г. – 5,0 тыс. руб.
2021 г.– 5,0 тыс. руб.

Контроль  за  выполнением
подпрограммы

Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы социально-экономического развития

Организация   и   проведение   мероприятий   гражданской   обороны,
обучения   в   области   ГО   и   ЧС,  подготовка   органов   управления,  сил
поселенческого   звена   районной   подсистемы   РСЧС   на   территории
поселения   отражаются   в   Плане   основных   мероприятий   поселения   в
области   гражданской   обороны,  предупреждения   и   ликвидации
чрезвычайных   ситуаций,  обеспечения   пожарной   безопасности   и
безопасности  людей  на  водных  объектах. План  разрабатывается  на  каждый
календарный   год,  согласовывается   с   территориальным   органом,
уполномоченным  на  решение  задач  ГО  и  ЧС (отдел  по  делам  ГО  и  ЧС
администрации   муниципального  образования  Ленинградский  район)   и
утверждается   главой  Куликовского   сельского   поселения  Ленинградского
района.

Чрезвычайные  ситуации  в  современной  действительности  все  чаще
становятся  серьезной  угрозой  общественной  стабилизации,  наносят
непоправимый  ущерб  здоровью  и  материальному  достатку  людей.  Важное
место среди них занимают угрозы техногенного и природного характера для
населения и территорий.

Суть  проблемы  заключается  в  необходимости  достижения
положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных
ситуаций на водных объектах и повышения уровня безопасности населения и
защищенности территорий от угроз природного и техногенного характера.

Социальную  напряженность  в  обществе  вызывают  чрезвычайные
ситуации,  инициируемые  авариями  на  объектах  жилищно-коммунального
хозяйства, особенно в зимний период.

11



Для  повышения  у  населения уровня  подготовленности,
сознательности  и  убежденности  в  необходимости  и  важности  правильных
действий  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм
безопасного поведения в окружающей обстановке,  а также для оперативного
оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом
постоянного  увеличения  потока  информации  о  различных  возникающих
опасностях необходимо активно использовать современные информационные и
телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности
реагирования  играют  также  современные  средства  профилактики
чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Решение  задачи  по  ускорению  оперативного  реагирования  на
чрезвычайные  ситуации  возможно  при  последовательном  развитии  и
совершенствовании технической оснащенности, сил и средств для ликвидации
угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Основной  целью  Программы  являются  совершенствование   системы
подготовки   всех   категорий  населения   в   области   ГО   ЧС,  повышение
безопасности  населения  и  защищенности территорий от  угроз  природного  и
техногенного  характера,  а  также  обеспечение  необходимых  условий  для
безопасности  жизнедеятельности  и  устойчивого  социально-экономического
развития поселения.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд основных задач:
-  развитие  и  совершенствование  технической  оснащенности,  сил  и

средств  ГО  и  ЧС;
- совершенствование  системы  оповещения  населения;
- совершенствование  профилактической  работы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

№

п/пр
 

 

Содержание

 

Исполнители

Финансирование

(тыс. руб.)

2019 2020 2021

1. Систематизация 
потенциально 
опасных объектов, 
производств 
технологий и 
материалов, анализ 

Администрация 
Куликовского 
сельского 
поселения

Без 
финансиров
ания

Без 
финансиро
вания

Без 
финансиро
вания
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технического 
состояния, разработка
возможных 
сценариев 
чрезвычайных 
ситуаций

2. Внедрение методов 
комплексного 
анализа рисков 
возникновения ЧС

Администрация 
Куликовского 
сельского 
поселения

Без 
финансиров
ания

Без 
финансиро
вания

Без 
финансиро
вания

3. Разработка и 
реализация системы 
мер по мониторингу 
и прогнозированию 
ЧС

Администрация 
Куликовского 
сельского 
поселения

Без 
финансиров
ания

Без 
финансиро
вания

Без 
финансиро
вания

4. Развитие системы 
информационного 
обеспечения 
управления рисками 
возникновения ЧС, 
систем связи и 
оповещения при ЧС

Администрация 
Куликовского 
сельского 
поселения

Без 
финансиров
ания

Без 
финансиро
вания

Без 
финансиро
вания

5. Обеспечение 
техническими 
средствами, в том 
числе средствами 
индивидуальной 
защиты

Администрация 
Куликовского 
сельского 
поселения

3,0 3,0 3,0

6. Обучение населения 
приемам 
самозащиты, 
взаимопомощи и 
поведения в ЧС

Администрация 
Куликовского 
сельского 
поселения

Без 
финансиров
ания

Без 
финансиро
вания

Без 
финансиро
вания

7. Подготовка и 
переподготовка 
специалистов в 
области ГО

Администрация 
Куликовского 
сельского 

1,0 1,0 1,0
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поселения

8. Приобретение 
учебно-методических
материалов и 
оформление стендов 
по ГО и ЧС

Администрация 
Куликовского 
сельского 
поселения

1,0 1,0 1,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источниками  ресурсного  обеспечения  подпрограммы  являются
собственные  средства  бюджета  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского района.

5. Механизм реализации подпрограммы 
Заказчиком Программы является администрация Куликовского  сельского

поселения  Ленинградского  района  Краснодарского  края.  Исполнителями
Программы  является     администрация   поселения,  руководители
муниципальных  учреждений  и  предприятий  поселения.  Администрация
поселения:

-  обеспечивает   координацию  деятельности   основных  исполнителей
мероприятий  и  их  взаимодействие;

-  осуществляет   текущее   управление,  контроль   за   реализацией
программных  мероприятий;

-  ежегодно   уточняет   целевые   показатели   на   программные
мероприятия, а  также  определяет  первоочередные  мероприятия;

- рассматривает  на  рабочих  совещаниях  ход  реализации  Программы  и
анализирует  информацию  о  выполнении  программных  мероприятий.

Специалист 1 категории администрации 
Куликовского сельского поселения                                                    С.В.Лях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

Куликовского сельского поселения
Ленинградского района
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«Безопасность населения
Куликовского сельского поселения
Ленинградского района» на 2019 -

2021 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Пожарная безопасность на 2019 - 2021 годы в Куликовском сельском
поселении Ленинградского района»

Координатор подпрограммы Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

Участник подпрограммы Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

Цели подпрограммы
Укрепление пожарной безопасности 
объектов,  жилищного фонда и 
территорий Куликовского сельского 
поселения, снижение количества гибели 
людей на пожарах и материального 
ущерба от них

Задачи подпрограммы
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности противопожарной защиты 
Куликовского сельского поселения

Перечень  целевых  показателей
подпрограммы 1. Обучение  мерам  пожарной

безопасности  специалистов  и
руководящих  работников  в
соответствии  с  Приказом  МЧС  РФ №
645  от  12.12.2007г  «Об  утверждении
норм  пожарной  безопасности
«Обучение  мерам  пожарной
безопасности работников организаций»;

2. Оборудование  автоматической
пожарной  сигнализацией  и  системой
оповещения  людей  о  пожаре  здания
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 администрации сельского поселения;
3. Обучение  населения  правилам

действия  в  случае  возникновения
пожаров в жилом секторе;

4. разработка  и  совершенствование
нормативной        правовой  базы  по
пожарной безопасности.

1. Опашка полей
2. Установка  противопожарных

гидрантов на водопроводной сети
3. Оборудование населенного пункта

звуковой  сигнализацией  для
оповещения людей о пожаре

Этапы  и  сроки  реализации
подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы  бюджетных  ассигнований
подпрограммы, всего, в т.ч. по годам
и источникам финансирования

Общий  объем  финансирования  из
средств  местного  бюджета  составляет
43,5 тыс. рублей, в том
числе:
2019 г.-  14,5 тыс. руб.
2020 г. – 14,5 тыс. руб.
2021 г.– 14,5 тыс. руб.

Контроль  за  выполнением
подпрограммы

Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы социально-экономического развития

          Одной из причин возникновения пожаров является недостаточное 
выполнение первичных мер пожарной безопасности в жилом секторе, а также в 
организациях и учреждениях. Кроме того, у руководителей хозяйствующих 
объектов не сформировалось отношение к вопросам обеспечения пожарной 
безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций, как к важнейшей 
составляющей безопасного функционирования предприятия.
          В связи с износом основных производственных фондов и инженерных сетей 
необходимо продолжать восстановление противопожарной защиты и технической 
оснащенности жилых домов повышенной этажности, объектов с круглосуточным 
пребыванием людей, учреждений образования, здравоохранения и социальной 
защиты.                            
На низком уровне находится противопожарная культура населения, слабо 
организовано обучение учащихся, жителей домов, работников предприятий и 
организаций по принципу непрерывности противопожарного образования.
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          Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 
пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия 
Администрации, общественных организаций, предприятий и организаций 
находящихся на территории Куликовского сельского поселения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
подпрограммы

              Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности 
населения и устойчивого социально-экономического развития Куликовского 
сельского поселения. Основной целью программы является:

              - предупреждение пожаров, создание условий для укрепления пожарной 
безопасности в Куликовского сельском поселении;

              - оказание всесторонней квалифицированной помощи в максимально 
короткие сроки каждому жителю Куликовского сельского поселения (уменьшение 
человеческих и материальных потерь от пожаров);

              - повышение ответственности собственников помещений за 
противопожарное состояние многоквартирных домов, в том числе - в которых 
созданы товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы, а также в которых на общих 
собраниях собственников помещений избраны способы управления домом и/или 
определен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
задач:        

1. Организовать обучение сотрудников администрации и населения мерам 
пожарной безопасности, основам жизнедеятельности и безопасного поведения.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель

1. 2. 3. 4.
1. Организационные мероприятия

1.1. Регулярное проведение 
инструктажей по противопожарной 
безопасности на предприятиях, 
учреждениях, организациях, 
расположенных на территории 
Куликовского сельского поселения 

2019-2021
годы

Руководители  
предприятий, 
организаций, 
учреждений

1.2. Инвентаризация материально-
технической базы противопожарной 

2019-2021 Администрация 
Куликовского 
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель

безопасности сельского поселения 

1.3. Проведение совещаний с 
руководителями предприятий, 
организаций, учреждений по 
вопросам пожарной безопасности

2019-2021 Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 

2.  Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной
безопасности

22.1
.

Проведение:
--  сходов граждан;
--  собраний в трудовых 
коллективах;
--  конференций, лекций, бесед.

2019-2021 Администрация 
Куликовского 
сельского поселения, 
руководители 
квартальных 
комитетов, 
руководители 
предприятий,
учреждений, 
организаций.

22.2
.

Изготовление и распространение 
необходимого количества 
методических рекомендаций, 
листовок, памяток по 
профилактическим мерам пожарной 
безопасности

2019-2021 Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 

22.3
.

Подготовка методических 
материалов по пожарной 
безопасности

2019-2021 Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 

22.4
.

Оформление уголков, стендов, 
информационных щитов по 
противопожарной безопасности

2019-2021 СДК хутора 
Куликовского, МБОУ
СОШ № 10, МБДОУ 
Д/С №19, 11

№
п/п

Основные направления и
мероприятия по реализации

Программы

Количество (объем)
финансирования

программы в тыс.
руб.

Исполнители

2019 2020 2021
1. Приобретение противопожарного 

инвентаря 10,5    10,5 10,5
Администрация

Куликовского
сельского поселения 
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2. Совершенствование 
противопожарной пропаганды:
- изготовление рекламной   
продукции, листовок, памяток 1,0 1,0 1,0

Администрация
Куликовского

сельского поселения

3. Проверка и дозаправка 
огнетушителей 3,0 3,0 3,0

Администрация
Куликовского

сельского поселения 
Итого по программе: 14,5 14,5 14,5

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источниками  ресурсного  обеспечения  подпрограммы  являются
собственные  средства  бюджета  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского района.

5. Механизм реализации подпрограммы 

       Обучение сотрудников администрации правилам пожарной безопасности;

1. Обучение населения действиям во время участия ликвидации пожаров;
2. Проведение мероприятий по пропаганде в области пожарной безопасности;
3. Разработка и совершенствование нормативной  правовой базы по пожарной 

безопасности.
4. Опашка населенных пунктов
5. Установка противопожарных гидрантов на водопроводной сети

7. Оборудование Куликовского сельского поселения      звуковой сигнализацией
для оповещения людей о пожаре.

Специалист 1 категории администрации 
Куликовского сельского поселения                                                     С.В.Лях
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

Куликовского сельского поселения
Ленинградского района

«Безопасность населения
Куликовского сельского поселения
Ленинградского района» на 2019 -

2021 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Комплексные мероприятия по усилению борьбы с преступностью и
укреплению правопорядка на территории Куликовского сельского поселения

Ленинградского района на 2019 – 2021 годы»

Координатор подпрограммы Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

Участник подпрограммы Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

Цели подпрограммы целями  Программы  являются:
объединение  усилий  территориальных
органов  федеральных  органов
исполнительной  власти,  органов
местного  самоуправления,
привлечение  граждан  и
негосударственных  структур,  в  том
числе  средств  массовой  информации
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(далее  -  СМИ)  и  общественных
объединений,  для  обеспечения
максимальной  эффективности
деятельности  по  борьбе  с
преступностью

Задачи подпрограммы укрепление  правопорядка  с  учетом
комплексного  анализа  оперативной
обстановки  и  состояния  профилактики
правонарушений,  а  также
прогнозируемых  тенденций  развития
криминогенной ситуации на территории
Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского  района на  основе
совершенствования  организации
работы всех структур, задействованных
в  реализации  программы,  и
дополнительного  финансирования
мероприятий,  предусмотренных
Программой.

Перечень  целевых  показателей
подпрограммы

выполнение задач позволит обеспечить
повышение  уровня  общественной
безопасности,  результативности
борьбы со всеми видами преступности,
более  надежно  защитить  жизнь,
здоровье,  свободу  и  достоинство
граждан,  а  также  различные  формы
собственности

Этапы  и  сроки  реализации
подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы  бюджетных  ассигнований
подпрограммы, всего, в т.ч. по годам
и источникам финансирования

Общий  объем  финансирования  из
средств  местного  бюджета  составляет
9,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г.-  3,0 тыс. руб.
2020 г. – 3,0 тыс. руб.
2021 г.– 3,0 тыс. руб.

Контроль  за  выполнением
подпрограммы

Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы социально-экономического развития
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         Необходимость подготовки Программы вызвана тем,
что  преступность,  несмотря  на  прилагаемые усилия,  все  более  приобретает
характер  реальной  угрозы  для  безопасности  жителей  поселения.
Правоохранительным  органам  в  определенной  мере  удается
противодействовать этому процессу, однако меры, принимаемые для решения
этой проблемы, не соответствуют экономическому, социальному, моральному
и физическому урону, наносимому обществу и отдельно взятому человеку.

В Куликовском  сельском  поселении  Ленинградского  района сложной
остается оперативная обстановка на улицах и в других общественных местах.
Вызывают особую тревогу преступления  и правонарушения,  совершенные в
молодежной  среде,  подростками.  В  этих  условиях  обнаруживается
недостаточность  взаимодействия  правоохранительных  органов  с
представителями  органов  исполнительной  власти  поселения,  слабое
использование  в  борьбе  с  преступностью  возможностей  общественности  и
населения, народных дружинников, СМИ.

Не  способствует  стабилизации  криминогенной  обстановки  в
Куликовском  сельском  поселении  Ленинградского  района и  слабое
материально-техническое обеспечение органов внутренних дел.

Сложившееся положение явилось следствием:
недооценки  сложившейся  криминогенной  обстановки  и  негативных

последствий, влияющих на социально-экономическую обстановку в поселении;
существенных недостатков в деятельности правоохранительных органов,

работников органов здравоохранения, педагогических коллективов, социальной
сферы;

углубляющегося  правового  нигилизма  населения,  внедрения  в
массовое  сознание  стереотипов  противоправного  поведения,  неверия  в
способность  правоохранительных  органов  защитить  интересы  личности,
общества и государства;

недостаточности  материально-технических  и  финансовых  ресурсов
правоохранительных органов.

В  ближайшей  перспективе  следует  обозначить  следующие  негативные
тенденции развития криминальной обстановки в поселении: возрастание уровня
преступности,  возможность  террористических  проявлений,  дальнейшая
наркотизация  населения  поселения,  более  широкое  вовлечение,  особенно
молодежи, в употребление наркотических средств за счет увеличения объемов
контрабанды наркотиков из стран ближнего и дальнего зарубежья, рост числа
преступлений, совершенных в общественных местах подростками.

Тем  не  менее  возможности  для  реализации  системы  мер  по  борьбе  с
преступностью  и  организации  профилактической  работы  по  ее
предупреждению в поселении имеются. Вместе с тем требуется комплексный
подход и координация действий в этом направлении.
 Решение  данных  задач  невозможно  без  серьезной  поддержки
органов местного  самоуправления,  объединения усилий правоохранительных
органов,  различных отраслей.  Это обуславливает необходимость применения
программно-целевого подхода.
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 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

             Основные  цели  Программы —  удержание  контроля  над
криминогенной  ситуацией,  мобилизация  всех  возможных  сил  и  средств
правоохранительных  органов,  расположенных  на  территории  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  других  учреждений  и
организаций на борьбу с организованной преступностью, наркопреступностью
и  преступностью  в  сфере  экономики  и  коррупцией,  обеспечение
антитеррористической  безопасности  населения  Куликовского  сельского
поселения Ленинградского района, снижение темпов прироста и доли тяжких
преступлений,  действенная  защита  граждан  от  нарушений  законности,
повышение раскрываемости  преступлений,  создание  обстановки спокойствия
на  улицах  и  в  других  общественных  местах,  обеспечение  безопасности
дорожного  движения,  а  также  обеспечение  контроля  за  миграционным
режимом на территории поселения.
 Задачи  Программы —  обеспечение  экономической  безопасности
путем  решительной  борьбы  с  различными  формами  посягательств  на
собственность,  независимо  от  ее  формы;  за  производством  и  реализацией
продукции,  сбором  налогов  и  других  обязательных  платежей,  пресечения
проявлений  коррупции  на  всех  уровнях  власти;  повышение  эффективности
борьбы  с  организованной  преступностью,  терроризмом  и  экстремизмом;
участкового уполномоченного милиции и его помощника, сосредоточение их
деятельности  на  приоритетных  направлениях  борьбы  с  преступностью;
внедрение  передового  опыта;  повышение  ответственности  органов  власти  и
органов  местного  самоуправления  за  организацию  и  результаты  борьбы  с
преступностью  и  охраны  правопорядка,  более  полное  использование
имеющихся  ресурсов  и  возможностей;  системами  и  средствами  связи,
компьютерной  и  иной  оргтехникой,  средствами  передвижения,  обеспечение
правовых, социальных, материальных и морально-психологических условий и
необходимых гарантий для службы и быта  сотрудников и  членов  их семей,
повышение социального статуса сотрудников и престижности работы в органах
внутренних  дел;  формирование  позитивного  общественного  мнения  о
правоохранительной  деятельности  и  результатах  борьбы  с  преступностью,
укрепление  доверия  граждан  к  органам  внутренних  дел;  применение
эффективных  средств  организации  дорожного  движения;  совершенствование
организационного  и  технического  обеспечения  контрольно-надзорной
деятельности; обеспечение миграционного режима на территории поселения.
3. Перечень мероприятий подпрограммы

N 
п/п

Наименование     
мероприятия      

Цель 
мероприятия

Ответст
венный 
исполн
итель

Срок 
исполнения

Источники
финансиро
вания

Общая 
сумма
тыс. руб.
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1. Подготовка и  
публикация в печатных 
средствах массовой  
информации материалов
по вопросам           
профилактики  
правонарушений и  
борьбы с преступностью

Профилактика 
преступности

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Бюджет 
сельского 
поселения

0,5

2. Подготовка и 
публикация в печатных 
средствах массовой 
информации материалов
по вопросам           
предупреждения  
социально значимых 
заболеваний и  
формирования 
мотивации к ведению 
здорового образа жизни 

Профилактика 
преступности

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Бюджет 
сельского 
поселения

0,5

3. Изготовление и  
размещение  
полиграфической       
продукции (буклеты, 
памятки и другие виды)
по вопросам  
профилактики   
правонарушений и      
борьбы с преступностью

Профилактика 
преступности

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Бюджет 
сельского 
поселения

1,0

4. Изготовление и  
размещение 
полиграфической       
продукции (буклеты,  
памятки и другие виды)
по вопросам  
предупреждения  
социально значимых 
заболеваний и 
формирования 
мотивации к ведению 
здорового образа жизни 

Профилактика 
преступности

Админи
страция
поселен
ия 

Весь период Бюджет 
сельского 
поселения

1,0

5. Проведение месячников 
по профилактике 
правонарушений       

Профилактика 
правонарушен
ий

Админи
страция
поселен
ия, 
дома 
культур
ы 
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-
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6. Проведение 
межведомственных 
операций «Подросток» и
«Мир без наркотиков», 
тематических концертов.

Профилактика 
преступности 
среди 
молодежи

Админи
страция
поселен
ия, 
дома   
культур
ы   
поселен
ия    

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

7. Изучение причин, 
способствующих 
совершению 
правонарушений, 
доведение результатов 
анализа до 
заинтересованных 
органов по вопросам их 
компетенции

Обеспечение 
взаимодействи
я 
административ
ных и 
правоохраните
льных органов
в области 
профилактики 
правонарушен
ий

Админи
страция
поселен
ия

Ежеквартал
ьно

Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

8. Организация культурно-
досуговой деятельности 
среди населения

Воспитание 
здорового 
образа жизни 
населения

Админи
страция
поселен
ия,
дома 
культур
ы 
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

9. Оказание мер 
социальной поддержки 
семьям, находящимся в 
социально опасном 
положении

Помощь 
семьям, 
находящимся 
в социально 
опасном 
положении

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

10. Проведение анализа 
состояния преступности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
граждан 
Центральненского  
сельского поселения

Организация 
мероприятий 
по 
предупрежден
ию детской 
преступности

Специа
лист 
админи
страции

Ежеквартал
ьно

Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-
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11. Формирование базы 
данных по детям, 
нуждающимся в 
социальной помощи и 
медико-
психологической 
поддержке, по 
безнадзорным детям

Координация и
повышение 
эффективност
и 
профилактики 
безнадзорност
и и 
совершение 
правонарушен
ий среди 
несовершенно
летних

Специа
лист 
админи
страции

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

12. Принятие мер по 
выявлению и 
устранению причин и 
условий, 
способствующих 
безнадзорности, 
правонарушениям и 
антиобщественным 
действиям 
несовершеннолетних

Профилактика 
правонарушен
ий 
несовершенно
летних

Специа
лист 
админи
страции

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

13. Содействие в 
привлечении к 
уголовной или 
административной 
ответственности 
родителей или лиц, их 
замещающих, иных 
взрослых лиц, 
вовлекающих 
подростков в 
совершение 
преступлений или 
антиобщественных 
действий

Профилактика 
правонарушен
ий 
несовершенно
летних

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

14. Организация 
комплексных 
оздоровительных, 
спортивно-массовых и 
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий 
(спартакиад, 
фестивалей, походов и 
слетов, спортивных 
праздников и вечеров, 
олимпиад, экскурсий, 
дней здоровья и спорта и
т. д.)

Воспитание 
здорового 
образа жизни 
несовершенно
летних и 
молодежи

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-
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15. Содействие в 
организации работы 
летних пришкольных 
лагерей для учащихся 
школ

Организация 
досуга 
несовершенно
летних

Админи
страция
поселен
ия

В летнее 
время

Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

16. Создание рабочих мест 
для подростков "группы 
риска", организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14
до 18 лет

Оказание 
помощи в 
трудоустройст
ве подростков 
"группы 
риска"

Админи
страция
поселен
ия

Май—
август

Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

17. Организация проведения
благотворительных 
праздничных 
мероприятий для детей, 
нуждающихся в 
дополнительной 
социальной поддержке

Организация 
досуга 
подростков

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

18. Осуществление 
комплекса мероприятий 
по выявлению и 
пресечению 
изготовления, 
распространения 
литературы, аудио и 
видеоматериалов 
экстремистского толка, 
пропагандирующих 
разжигание 
национальной, расовой и
религиозной вражды

Профилактика 
правонарушен
ий среди лиц, 
проповедующ
их экстремизм

Админи
страция
поселен
ия 

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

19. Проведение регулярных 
обследований 
общественных зданий на
предмет технического 
состояния подвальных и 
чердачных помещений, 
цокольных, технических
этажей, электрощитовых
и др. вспомогательных и
технических помещений

Ограничение 
доступа и 
проникновени
я посторонних 
лиц

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-
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20. Осуществление 
оперативно-
профилактических 
мероприятий по 
выявлению проживания 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, с 
целью выявления 
незаконных мигрантов, 
нелегальной 
иностранной рабочей 
силы и работодателей, 
нарушающих трудовое и
миграционное 
законодательство

Обеспечение 
требований 
законодательс
тва РФ в 
области 
миграционной 
политики

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

21. Содействие органам 
УФМС по применению 
мер административного 
и уголовного 
воздействия к 
юридическим и 
физическим лицам, 
нарушающим 
миграционное 
законодательство

Обеспечение 
требований 
законодательс
тва РФ в 
области 
миграционной 
политики

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

22. Оказание мер 
социальной поддержки 
лицам, освободившимся 
из мест лишения 
свободы

Оказание 
помощи в 
социальной 
адаптации 
лицам, 
освободившим
ся из мест 
лишения 
свободы

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

23. Содействие в 
оформлении и 
получении регистрации, 
полисов обязательного 
медицинского 
страхования лицам, 
освободившимся из мест
лишения свободы

Оказание 
помощи в 
социальной 
адаптации 
лицам, 
освободившим
ся из мест 
лишения 
свободы

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

24. Оказание помощи в 
устройстве на работу 
лицам, освободившимся 
из мест лишения 
свободы

Оказание 
помощи в 
социальной 
адаптации 
лицам, 
освободившим
ся из мест 
лишения 
свободы

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-
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25. Организация 
постоянного 
патрулирования в 
местах массового 
отдыха населения

Профилактика 
правонарушен
ий

Админи
страция
поселен
ия 

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

26. Организация проведения
отчетов участковых 
уполномоченных 
полиции перед 
населением

Информирова
ние граждан 
Центральненск
ого сельского 
поселения по 
работе 
участковых 
уполномоченн
ых полиции

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

27. Проведение 
тематических занятий с 
населением по 
проблемам 
подростковой 
преступности, 
наркомании и 
токсикомании среди 
молодежи, детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

Профилактика 
преступности 
среди 
молодежи

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

28. Проведение 
мероприятий по 
экологическому 
образованию, 
просвещению молодежи,
в т. ч. по вопросам 
соблюдения требований 
действующего 
законодательства в 
области охраны 
окружающей среды

Экологическое
просвещение 
молодежи

Админи
страция
поселен
ия

Весь период Без 
дополните
льного 
финансиро
вания

-

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источниками  ресурсного  обеспечения  подпрограммы  являются
собственные  средства  бюджета  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского района.

5. Механизм реализации подпрограммы 
Администрация  Куликовского  сельского  поселения  обеспечивает

координацию  действий  исполнителей,  целенаправленное  и  эффективное
использование  финансовых  средств  и  организует  выполнение  мероприятий
Подпрограммы.

Специалист 1 категории администрации 
Куликовского сельского поселения                                                С.В.Лях
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе

Куликовского сельского поселения
Ленинградского района

«Безопасность населения
Куликовского сельского поселения
Ленинградского района» на 2019 -

2021 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы

 «Профилактика терроризма в Куликовском сельском поселении
Ленинградского района на 2019-2021 годы»

Координатор подпрограммы Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

Участник подпрограммы Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

Цели подпрограммы
1. Утверждение основ гражданской 
идентичности как начала, 
объединяющего всех жителей 
Куликовского сельского поселения

2. Воспитание культуры толерантности 
и межнационального согласия.
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3. Достижение необходимого уровня 
правовой культуры граждан как основы
толерантного сознания и поведения.

Задачи подпрограммы
1. Формирование в молодежной среде 
мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к 
межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу.

2. Общественное осуждение и 
пресечение на основе действующего 
законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и 
экстремизма на национальной и 
конфессиональной почве.

3. Разработка и реализация 
образовательных программ, 
направленных на формирование у 
подрастающего поколения позитивных 
установок на этническое многообразие.

Перечень  целевых  показателей
подпрограммы 1. Обеспечение условий для успешной 

социокультурной адаптации молодежи 
из числа мигрантов.

2. Противодействия проникновению в 
общественное сознание идей 
религиозного фундаментализма, 
экстремизма и нетерпимости.

3. Совершенствование форм и методов 
работы органов местного 
самоуправления по профилактике 
проявлений ксенофобии, национальной 
и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической 
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дискриминации.

4. Повышение уровня компетентности 
сотрудников муниципальных 
учреждений в вопросах миграционной и
национальной политики, способах 
формирования толерантной среды и 
противодействия экстремизму.

5. Создание эффективной системы 
правовых, организационных и 
идеологических механизмов 
противодействия экстремизму, 
этнической и религиозной 
нетерпимости.

Этапы  и  сроки  реализации
подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы  бюджетных  ассигнований
подпрограммы, всего, в т.ч. по годам
и источникам финансирования

Общий  объем  финансирования  из
средств  местного  бюджета  составляет
3,0 тыс. рублей, в том
числе:
2019 г.-  1,0 тыс. руб.
2020 г. – 1,0 тыс. руб.
2021 г.– 1,0 тыс. руб.

Контроль  за  выполнением
подпрограммы

Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы социально-экономического развития

Резкая активизация деятельности молодежных объединений 
экстремистской направленности («Скинхэды», «Российское национальное 
единство», «Национал – большевистская партия», «Актив красной молодежи» и
др.), формирование большинством из них в регионах Российской Федерации 
структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка – 
все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в 
Российской Федерации.

Экстремистские организации и их члены используют любые 
социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между 
политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в 
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целях достижения своих идеологических и политических 
интересов.

Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях 
протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального
хозяйства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных 
акциях, в ходе которых призывали участников к блокированию автодорог, 
зданий органов власти и управления и иным противоправным действиям. 
Членами экстремистских организаций неоднократно осуществлялись попытки 
проникновения в здания органов государственной власти и управления, что 
наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет 
государственной власти.

Общественная опасность объединений экстремистской направленности 
и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению 
борьбы проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто 
действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в 
осквернении зданий, порче имущества, как государственного, так и личного и 
квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно 
наказуемыми действиями – терроризмом, захватом или присвоением властных 
полномочий, созданием незаконных вооруженных формирований, 
осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по 
мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды.

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые 
трактуются как: – подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение 
расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к насилию; – унижение национального 
достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-
либо социальной группы; – пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; 
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения.

Основные понятия

1) экстремистская деятельность (экстремизм):

• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;

• публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
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• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;

• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии;

• воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

• воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

• совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой 
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения;

• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения;

• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 
являющихся преступлением;

• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

• финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг;

2) экстремистская организация

– общественное или религиозное объединение либо иная организация, в 
отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим 
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Федеральным законом, (Федеральный закон Российской Федерации от 25 
июля 2002 года N 114-ФЗ О противодействии экстремистской деятельности) 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;

3) экстремистские материалы 

– предназначенные для обнародования документы либо информация на иных 
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалисткой 
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-
либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

4) Основные направления противодействия экстремистской деятельности.

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 
основным направлениям:

– принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности;

– выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 
лиц.

5) Субъекты противодействия экстремистской деятельности.

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют 
в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 
компетенции.

6) Профилактика экстремистской деятельности.

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности.
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7) Толерантность. (лат. tolerantia – терпение)

– терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, 
верованиям, мнениям, идеям. Т. является одним из основополагающих 
демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями 
плюрализма, социальной свободы и прав человека.

8) Ксенофобия [греч. xenos – чужой + phobos – страх]

– особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном 
отношении к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым 
в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных

 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Главная  цель  Программы  –  организация  антитеррористической
деятельности,  противодействие возможным фактам проявления терроризма и
экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной
власти  и  органов  местного  самоуправления,  администрации  Куликовского
сельского  поселения,  правоохранительным  органам,  формирование
толерантной  среды  на  основе  ценностей  многонационального  российского
общества,  общероссийской  гражданской  идентичности  и  культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основными задачами реализации Программы являются:

•  утверждение основ  гражданской идентичности  как  начала,  объединяющего
всех жителей Куликовского сельского поселения;

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

•  достижение  необходимого  уровня  правовой культуры граждан  как  основы
толерантного сознания и поведения;

• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы  этнокультурного  взаимоуважения,  основанных  на  принципах
уважения  прав  и  свобод  человека,  стремления  к  межэтническому  миру  и
согласию, готовности к диалогу;

•  общественное  осуждение  и  пресечение  на  основе  действующего
законодательства  любых  проявлений  дискриминации,  насилия,  расизма  и
экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

• разработка и реализация в муниципальных учреждениях культуры и по работе
с  молодежью образовательных  программ,  направленных  на  формирование  у
подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.
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3. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/
п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнен

ия

Всего (тыс.
руб.)

Источники
финансирования Ответственн

ые
исполнители

Местны
й

бюджет

Прочие
Источни

ки

1. Организационные и пропагандистские мероприятия

1

Разработка плана 
профилактических 
мер, направленных 
на предупреждение
экстремистской 
деятельности, в том
числе на выявление
и последующее 
устранение причин 
и условий, 
способствующих 
осуществлению 
экстремистской 
деятельности на 
территории 
Куликовского 
сельского 
поселения

2019
Без

финансирован
ия

— —
Администрац
ия поселения

2

Обобщить и 
распространить в 
опыт проведения 
просветительских 
информационных 
мероприятий в 
учреждениях 
культуры, спорта, 
образования по 
формированию 
толерантности и 
преодолению 
ксенофобии

2019-2021
Без

финансирован
ия

— —

Муниципальн
ые 
учреждения 
культуры, 
библиотеки

3

Проведение 
мероприятий для 
детей и молодёжи с
использованием 
видеоматериалов 
«Обыкновенный 
фашизм», «Список 
Шиндлера» и т.д.

2019-2021
Без

финансирован
ия

— —

Муниципальн
ые 
учреждения 
культуры

4 Распространение 
среди читателей 

2019-2021 Без
финансирован

— — Библиотеки
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библиотек 
информационных 
материалов, 
содействующих 
повышению уровня
толерантного 
сознания молодежи

ия

5

Организация 
работы 
учреждений 
культуры и спорта 
по утверждению в 
сознании молодых 
людей идеи личной
и коллективной 
обязанности 
уважать права 
человека и 
разнообразие в 
нашем обществе 
(как проявление 
культурных, 
этнических, 
религиозных, 
политических и 
иных различий 
между людьми), 
формированию 
нетерпимости к 
любым, 
проявлениям 
экстремизма

2019-2021
Без

финансирован
ия

— —

Муниципальн
ые 
учреждения 
культуры, 
библиотеки

6

Комплексные 
проверки 
потенциально-
опасных объектов 
на предмет 
профилактики 
террористических 
актов и 
техногенных 
аварий на них

2019-2021
Без

финансирован
ия

— —

Администрац
ия 
Куликовского
сельского 
поселения

7 Информирование 
населения по 
вопросам 
противодействия 
терроризму, 
предупреждению 
террористических 
актов, поведению в
условиях 

2019-2021 Без
финансирован

ия

— — Администрац
ия 
Куликовского
сельского 
поселения
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возникновения ЧС

8

Проведение 
заседаний рабочей 
группы по 
профилактике 
терроризма на 
территории 
Куликовского 
сельского 
поселения

2019-2021
Без

финансирован
ия

— —

Администрац
ия 
Куликовского
сельского 
поселения

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

9

Проведение учений
и тренировок на 
объектах культуры,
спорта и 
образования по 
поведению при 
угрозе совершения 
террористического 
акта

2019-2021
Без

финансирован
ия

— —

Администрац
ия 
Куликовского
сельского 
поселения, 
руководители 
учреждений

Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных
учебных пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных

средств, для учрежденияМУК по вопросам профилактики экстремизма и предупреждения
террористических актов

10

Приобретение 
комплектов 
плакатов 
антитеррористичес
кой культуры и по 
тематике и 
профилактике 
экстремизма для 
муниципальных 
учреждений

2019-2021 1,5 1,5 —

Администрац
ия, 
муниципальн
ые 
учреждения 
культуры

Проведение акций: «Внимание – экстремизм!» «Терроризму нет!» и т.д.

11

Из1000 шт. 
печатные памятки 
по тематике 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму

2019-2021 1,5 1,5 —

Администрац
ия 
Куликовского
сельского 
поселения

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источниками  ресурсного  обеспечения  подпрограммы  являются
собственные  средства  бюджета  Куликовского  сельского  поселения
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Ленинградского района.

5. Механизм реализации подпрограммы 

Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих 
равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу 
вероисповедания; – утверждение общероссийских гражданских и историко-
культурных ценностей, поддержание российского патриотизма и 
многокультурной природы российского государства и российского народа как 
гражданской нации; последовательное и повсеместное пресечение проповеди 
нетерпимости и насилия.

В сфере культуры и воспитании молодежи:

– утверждение концепции многокультурности и многоукладности российской 
жизни;

– развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о
принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в 
отношениях с детьми и подростками;

– реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных 
стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей 
других национальностей и расового облика;

– пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и 
организаций на территории поселения;

– индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп 
или разделяет подобные взгляды;

– расширение для детей и молодежи экскурсионно-туристической деятельности
для углубления их знаний о стране и ее народах;

– развитие художественной самодеятельности на основе различных народных 
традиций и культурного наследия, а также создание современных 
мультимедийных продуктов о культурном многообразии России.

В сфере организации работы библиотечной системы Куликовского сельского 
поселения:

– осуществление регулярного мониторинга печатных и электронных СМИ, 
Интернет-изданий и литературы, а также продуктов индустрии массовых 
развлечений на предмет выявления попыток разжигания расовой, этнической и 
религиозной вражды и ненависти и призывов к насилию;

– не упоминать без крайней необходимости этническую принадлежность 
персонажей журналистских материалов;

40



– популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных 
детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и 
патриотизма.

Специалист 1 категории администрации 
Куликовского сельского поселения                                                С.В. Лях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе

Куликовского сельского поселения
Ленинградского района

«Безопасность населения
Куликовского сельского поселения
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Ленинградского района» на 2019 -
2021 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Обеспечение безопасности населения Куликовского сельского поселения
Ленинградского района на транспорте на 2019 - 2021 годы»

Координатор подпрограммы Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

Участник подпрограммы Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

Цели подпрограммы Целью программы является защита
жизни и здоровья населения на

транспорте от актов незаконного
вмешательства, в том числе

террористической направленности, а
также от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. 

Задачи подпрограммы Для достижения поставленной цели
предусматривается решение следующих

задач:
- повышение  защищенности

пассажиров  и персонала на транспорте
от актов   незаконного   вмешательства,

в  том  числе  террористической
направленности,   а   также  от

чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

- формирование  индивидуального  и
общественного сознания, активной

жизненной   позиции   и  повышение
грамотности  населения  в  области

обеспечения безопасности населения на
транспорте; 

- создание   системы      подготовки
специалистов  и  должностных  лиц  в
области  обеспечения транспортной

безопасности, в   том   числе  в  части
предотвращения   и   защиты  от

чрезвычайных  ситуаций  природного  и
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техногенного характера на транспорте; 
-  создание    системы
информационного    обеспечения
безопасности населения  на транспорте,
интегрирующей  информационные
ресурсы  органов  исполнительной
власти  всех  уровней  в  области
обеспечения  транспортной
безопасности  в  единое  защищенное
закрытое  информационное
пространство

Перечень  целевых  показателей
подпрограммы

-  совершенствование  системы
профилактических  мер,
способствующих  обеспечению
транспортной безопасности;
-  принятие  эффективных  мер  на
транспорте  по  обнаружению,
пресечению  актов  незаконного
вмешательства  и  ликвидации  их
последствий,  и,  как  следствие  всех
принятых  мер,  повышение  степени
защиты жизни и здоровья на транспорте
от актов незаконного вмешательства;
-  увеличение  доли  пассажиров,
ознакомленных с действиями в случаях
во

Этапы  и  сроки  реализации
подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы  бюджетных  ассигнований
подпрограммы, всего, в т.ч. по годам
и источникам финансирования

Общий  объем  финансирования  из
средств  местного  бюджета  составляет
3,0 тыс. рублей, в том
числе:
2019 г.-  1,0 тыс. руб.
2020 г. – 1,0 тыс. руб.
2021 г.– 1,0 тыс. руб.

Контроль  за  выполнением
подпрограммы

Администрация  Куликовского
сельского  поселения  Ленинградского
района

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы социально-экономического развития

Основными угрозами безопасности населения на транспорте являются:
-  угрозы  совершения  актов  незаконного  вмешательства,  в  том  числе

террористической направленности;
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-  угрозы  техногенного  и природного характера;
-  уровень  автомобилизации  общества,  заметно  возросший в  последние

годы, диктует жесткие условия для обеспечения безопасности всех участников
дорожного движения.

С одной стороны, это определяется большим числом человеческих жертв,
экономических потерь,  связанных с аварийностью, с  другой -  сложностью и
многоплановостью организационных, материально-технических, финансовых и
других  задач  по  ее  решению.  Безопасность  движения  стала  наиболее
существенным показателем транспортно-эксплуатационного состояния  дорог,
качества и надежности работы автотранспорта.

Анализ  ситуации  в  области  обеспечения  безопасности  дорожного
движения  демонстрирует  несоответствие  дорожно-транспортной
инфраструктуры  потребностям  в  безопасном  дорожном  движении,
недостаточную эффективность функционирования системы обеспечения БДД и
низкую дисциплину участников дорожного движения.

Основными  способами  противодействию  подобным  фактам  и  угрозам
является:

- предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства, в том
числе террористической направленности;

- ликвидация и своевременное предупреждение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- формирование основы и приоритетных направлений профилактики ДТП
и снижения тяжести их последствий;

- реализация комплекса мер, в том числе профилактического характера,
направленных на  снижение  количества  ДТП с  пострадавшими и  количества
лиц, погибших в результате ДТП.

 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Целью  Программы  является  защита  жизни  и  здоровья  населения  на
транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической
направленности,  а  также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

Приоритетными направлениями являются:
-  повышение  защищенности  населения  на  транспорте  от  актов

незаконного вмешательства в том числе террористической направленности, а
также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-формирование  индивидуального  и  общественного  сознания,  активной
жизненной  позиции  и  повышение  грамотности  населения  в  области
обеспечения безопасности населения на транспорте.

Задачами являются:
- формирование и реализация комплекса организационных и технических

мероприятий,  направленных  на  повышение  защищенности  населения  на
транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической
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направленности,  а  также чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

-формирование и реализация мероприятий, направленных на повышение
уровня  грамотности  населения  в  области  обеспечения  транспортной
безопасности.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Основные направления и
мероприятия по реализации

Программы

Количество (объем)
финансирования

программы в тыс.
руб.

Исполнители

2019 2020 2021
1. Обучение, подготовка и 

аттестация специалистов и 
должностных лиц в области 
обеспечения транспортной 
безопасности

1,0 1,0 1,0
Администрация

Куликовского
сельского поселения 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источниками  ресурсного  обеспечения  подпрограммы  являются
собственные  средства  бюджета  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского района.

5. Механизм реализации подпрограммы 
Реализация  настоящей  Программы  базируется  на  принципах

взаимодействия органов местного самоуправления, ОМВД по Ленинградскому
району,  и  другими  заинтересованными  службами  в  области  обеспечения
безопасности дорожного движения. 

Текущее  управление  Программой  осуществляет  координатор
Программы  –  администрация  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского района, который:

- несет ответственность за реализацию Программы;
-  разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  правовые  акты,

необходимые для выполнения Программы;
-  разрабатывает  перечень  целевых  индикаторов  и  показателей  для

мониторинга  реализации программных мероприятий и осуществляет  ведение
ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

-  осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  нормативными
правовыми  актами  администрации  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского района.

В  ходе  реализации  Программы  отдельные  ее  мероприятия  в
установленном  порядке  могут  уточняться,  а  объемы  финансирования
корректироваться  с  учетом  утвержденных  расходов  бюджета  Куликовского
сельского поселения Ленинградского района.
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Контроль  за  исполнением Программы  осуществляет  Глава
Куликовского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  Совет
Куликовского сельского поселения Ленинградского района.

Специалист 1 категории администрации 
Куликовского сельского поселения                                                С.В.Лях
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