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2
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района на 2018-2020 годы»

2

Основное мероприятие: 
«Мероприятия по 
осуществлению полномочий 
переданных Кропоткинским 
городским поселением 
Кавказского района на 
содержание аварийно- 
спасательного отряда

Начальник МБУ 
«Аварийно- спасательный 

отряд» МО Кавказский 
район Тарасенко М.В.

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12.
2018

1121,2 1121,2

3

Основное мероприятие: 
«Мероприятие по 
осуществлению 
полномочий, переданных 
Кропоткинским городским 
поселением Кавказского 
района на создание и 
поддержание в постоянной 
готовности муниципальных 
систем оповещения и 
информирования населения 
о чрезвычайных ситуаций, в 
части создания, содержания 
и организации деятельности 
органа повседневного 
управления -  единой 
дежурно-диспетчерской 
службы»

Начальник ЕДДС МКУ 
«Управления по делам 

ГО и ЧС» МО Кавказский 
район 

Анохин В.Г.

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12.
2018

81,8 81,8



3

6

Подпрограмма: 
«Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района на 2018-2020 годы»

Начальник отдела по 
обеспечению 

деятельности органов 
местного самоуправления 

администрации 
Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

Кашлаба В. П.

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12.
2018

18,0 18,0

6.4

Мероприятие: 
«Техобслуживание АПС в 
библиотеках
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района»

Директор МБУК 
Центральная 

библиотечная система 
Трепильченко Л.М.

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12.
2018

18,0 18,0

1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер 
контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. 
В годовом отчете указываются все контрольные события.
’в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор 
муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОТЧЕТ
об исполнении финансировании муниципальной программы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 2018-2020 годы».

За I квартал 2018 года

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия подпрограммы

Исполнитель Объем 
финансир 

ования, 
предусмот 

ренный 
программ 

ой на 
текущий 

год

Объем 
финансирова 

ния, 
предусмотрен 

ный 
бюджетом 

(уточненной 
бюджетной 

росписью) на 
текущий год

Профина 
нсирован 

о в 
отчетном 
периоде

Освое 
но в 

отчета 
ом 

период 
е

%
выполне 
ния на 
отчёт 
ный 

период

Отметка о 
выполнени 

и
мероприят

ИЯ
(выполнен 

о, не 
выполнено

Причи
ны

невып
олнени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
М униципальная программа 
Кропоткинского городского 
поселение Кавказского района 
«Обеспечение безопасности 
населения Кропоткинского 
городского поселение 
Кавказского района на 2018-
О АЛАZUZU годы»

5315,0 5315,0 1221,0 1221,0 100 выполнено

местный бюджет 5315,0 5315,0 1221,0 1221,0



2

1 Основное мероприятие: 
«Мероприятие по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и их 
последствий на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района »

Начальник отдела по 
обеспечению дея
тельности органов 
местного самоуп
равления адми
нистрации Кропот
кинского городского 
поселения 
Кавказского района 
Кашлаба В. П.

50,0 50,0 0,0 0,0 0

местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0
1.1 Мероприятие: «Приобретение 

резерва материальных ресурсов 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

Начальник отдела по 
обеспечению дея
тельности органов 
местного самоуп
равления админист
рации Кропоткин
ского городского 
поселения Кавказс
кого района 
Кашлаба В.П.

50,0 50,0 0,0 0,0 0

2 Основное мероприятие: 
«М ероприятия по 
осуществлению полномочий, 
переданных Кропоткинским 
городским поселением 
Кавказского района на 
содержание аварийно- 
спасательного отряда»

Начальник МБУ 
«Аварийно- 
спасательный отряд» 
Кавказского района 
Тарасенко М.В.

4484,7 4484,7 1121,2 1121,2 100 выполнено

местный бюджет 4484,7 4484,7 1121,2 1121,2
3 О сновное мероприятие: 

«М ероприятия по
Начальник ЕДДС 
МКУ «Управления

327,2 327,2 81,8 81,8 100 выполнено



3

осуществлению полномочий, 
переданных Кропоткинским 
городским поселением 
Кавказского района на создание 
и поддержание в постоянной 
готовности муниципальных 
систем оповещения и 
информирования населения о 
чрезвычайных ситуаций, в части 
создания, содержания и 
организации деятельности 
органа повседневного 
управления -  единой дежурно
диспетчерской службы»

по делам ГО и ЧС» 
МО Кавказский 
район
Анохин В.Г.

местный бюджет 327,2 327,2 81,8 81,8
4 Основное мероприятие: 

«М ероприятие по профилактике 
терроризма и экстремизма на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

10,0 10,0 0,0 0,0 0

местный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 0
4.1 М ероприятие: «Подготовка и 

издание листовок, памяток по 
вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации

10,0 10,0 0,0 0,0 0



4

Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
Кашлаба В.П.

5 Основное мероприятие: 
«Профилактика 
правонарушений, охрана 
общественного порядка, борьба 
с преступностью на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

55,0 55,0 0,0 0,0 0

местный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0
5.1 Мероприятие: «Поощрение 

членов ДНД за проведенные 
рейдовые мероприятия 
профилактики правонарушений 
и преступлений в 
Кропоткинском городском 
поселении»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

50.0 50,0 0,0 0,0 0
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5.2 Мероприятие: «Издание 
листовок по вопросам 
противодействия незаконного 
оборота наркотических средств 
и психотропных веществ»

5,0 5,0 0,0 0,0 0

6 Подпрограмма: «Укрепление 
пожарной безопасности на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на 2018- 
2020 годы»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

223,1 223,1 18,0 18,0 100 выполнено

местный бюджет 223,1 223,1 18,0 18,0 0
6.1 Мероприятие: «Закупка средств 

первичных мер пожаротушения»

Начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

19,0 19,0 0,0 0,0 0

6.2 Мероприятие: «Выпуск 
листовок и брошюр 
(обеспечение населения 
наглядной агитацией мерам 
пожарной безопасности в жилом 
секторе и по месту работы

5,0 5,0 0,0 0,0 0



6

(службы)) администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 
Кашлаба В.П.

6.3 Мероприятие: «Правовая и 
социальная защита 
добровольных пожарных, 
социальные гарантии членам 
семей работников добровольной 
пожарной охраны и 
добровольных пожарных на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

6,0 6,0 0,0 0,0 0

6.4 Мероприятие: 
«Техобслуживание АПС в 
библиотеках Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

Директор МБУК 
Центральная 
библиотечная 
система
Трепильченко Л.М.

108,0 108,0 18,0 18,0 100 выполнено

6.5 Мероприятие: «Планово 
предупредительный ремонт 
АПС в библиотеках МБУК 
«ЦБС»

80,1 80,1 0 0 0

6.6 Мероприятие: «Проведение 
мероприятий по лабораторным 
испытаниям 
электротехнического 
оборудования, огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций, обучение 
сотрудников по пожминимуму, 
освидетельствованию 
перезарядке огнетушителей»

5,0 5,0 0 0 0
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7 Подпрограмма:
«Противодействие коррупции на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на 2018- 
2020 годы»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

65,0 65,0 0,0 0,0 0

местный бюджет 65,0 65,0 0,0 0,0 0
7.1 Мероприятие: «Проведение 

социологических исследований 
коррупционных рисков в 
Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района. 
Заключение договора с 
Кропоткинской межрайонной 
Торгово-промышленной палатой 
о проведении социологических 
исследований»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

30,0 30,0 0,0 0,0 0

7.2 Мероприятие:
«Обучение сотрудников 
администрации Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района по 
программам противодействия 
коррупции»

32,0 32,0 0,0 0,0 0

7.3 Мероприятие: «Подготовка и 
издание листовок, памяток по 
вопросам профилактики 
противодействия коррупции на

3,0 3,0 0,0 0,0 0
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территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

8 Подпрограмма: «Развитие и 
поддержка казачества на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на 201 8- 
2020 годы»

Начальник отдела по 
обеспечению дея
тельности органов 
местного самоуп
равления админист
рации Кропоткинс
кого городского по
селения Кавказского 
района 
Кашлаба В.П.

100,0 100,0 0,0 0.0 0

местный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0
8.1 Мероприятие: 

«Поощрение казаков -  
дружинников за активное 
участие в общественном 
порядке»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

100,0 100,0 0,0 0,0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАМ МЕ 5315,0 5315,0 1221,0 1221,0 100% выполнено

Начальник по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления а I и л аб а



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОТЧЕТ 
об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Обеспечение безопасности населения 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
на 2018-2020 годы». 

За I квартал 2018 года

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор 
подпрограммы 

основного мероприятия

Наименование целевого 
показателя
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от
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Подпрограмма № 1 Начальник отдела по
«Укрепление пожарной обеспечению
безопасности на территории деятельности ОМСУ
Кропоткинского городского Кашлаба В.П.
поселения Кавказского района
на 201 8-2020 годы»

Целевой показатель: кол-во 275 0 0 0



2

«Активизация работы по 
обеспечению населения 
наглядной агитацией мерам 
пожарной безопасности в 
жилом секторе и по месту 
работы (службы) листовки, 
брошюры»

Директор МБУК «ЦБС» 
Трепильченко Л.М.

Целевой показатель: 
«Техобслуживание АПС в 
библиотеках Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

% 100 25 0 25

Целевой показатель: 
«Планово
предупредительный ремонт 
АПС в библиотеках 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района»

кол-во 2 0 0 0

Целевой показатель: 
«Освидетельствование и 
перезарядка огнетушителей в 
библиотеках Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

% не
менее

20

5 0 25

Подпрограмма №2 «Противо
действие коррупции на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на 2018- 
2020 годы»

Начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности ОМСУ 
Кашлаба В.П.

Целевой показатель: 
«Степень доверия к 
исполнительным органам

% 79,5 0 0 0



государственной власти 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района со стороны 
населения»
Целевой показатель: «Число 
муниципальных служащих, 
прошедших обучение по 
программам 
противодействия 
коррупции»

чел. 2 0 0 0

Целевой показатель: 
«Подготовка и издание 
листовок, памяток по 
вопросам профилактики 
противодействия коррупции 
на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района»

кол-во 170 0 0 0

Целевой показатель: 
«Снижение уровня 
выявленных коррупциоген- 
ных факторов при 
проведении 
антикоррупционной 
экспертизы нормативный 
правовых актов 
администрации 
Кропоткинского городского 
поселения»

% 1,9 -1,9 0 100

Подпрограмма № 3 «Развитие 
и поддержка казачества на 
территории Кропоткинского

Начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности ОМСУ
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городского поселения 
Кавказского района на 2018- 
2020 годы»

Кашлаба В.П.

Целевой показатель: «Число 
казаков-дружинников в 
казачьих дружинах, 
участвующих в охране 
общественного порядка на 
постоянной основе»

чел. 20 20 0 100

Целевой показатель: 
«Количество проведенных 
программных мероприятий 
патриотической 
направленности»

кол-во 10 3 33

Основное мероприятие № 1 
«Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных

Начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности ОМСУ 
Кашлаба В.П.

ситуаций, стихийных 
бедствий и их последствий на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

Целевой показатель: «Охват 
населения и организаций 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района техническими 
средствами оповещения об 
угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций»

% 100 100 0 100

Основное мероприятие № 2 
«Мероприятие по 
осуществлению полномочий,

Начальник МКУ 
«Аварийно-
спасательный отряд» МО ......
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переданных Кропоткинским 
городским поселением 
Кавказского района на 
содержание аварийно- 
спасательного отряда»

Кавказский район 
Тарасенко М.В.

Целевой показатель: 
«Своевременное 
реагирование на вызов 
(обращение): количество 
поступивших вызовов 
(обращений) количество 
исполненных аварийно- 
спасательных работ»

% 100 100 0 100

Целевой показатель: 
«Количество аварийно- 
спасательных отрядов»

кол-во 1 1 0 100

Основное мероприятие № 3 
«Мероприятие по 
осуществлению полномочий, 
переданных Кропоткинским 
городским поселением 
Кавказского района на 
создание и поддержание в 
постоянной готовности 
муниципальных систем 
оповещения и и 
информирования населения о 
чрезвычайных ситуаций, в 
части создания, содержания и 
организации деятельности 
органа повседневного 
управления -  единой дежурно
диспетчерской службы»

Начальник ЕДДС МКУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС» МО 
Кавказский район 
Анохин В.Г.

Целевой показатель: кол-во 1 1 0 100
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«Количество единых 
дежурно-диспетчерских
служб»

Основное мероприятие № 4 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района»

Начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности ОМСУ 
Кашлаба В.П.

Целевой показатель: 
«Изготовление листовок, 
памяток по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма»

кол-во 600 600 0 100

Основное мероприятие №5 
«Профилактика 
правонарушений, охрана 
общественного порядка, 
борьба с преступностью на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

Начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности ОМСУ 
Кашлаба В.П.

Целевой показатель: 
«Проведение рабочих встреч 
с представителями диаспор, 
религиозных организаций, 
лидерами национальных 
меньшинств»

кол-во 2 0 0 0

Целевой показатель: 
«Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов по вопросам 
охраны общественного 
порядка и борьбы с

кол-во 4 4 0 100
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преступностью.
Целевой показатель: 
«Издание листовок по 
вопросам противодействия 
незаконного оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ»

кол-во 275 0 0 0

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления


