
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ОТЧЕТ
об исполнении финансировании муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского поселения

Кавказского района на 2018-2020 годы», 
за 2018 год

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия 

(подмероприятия), мероприятия 
подпрограммы *

Координатор
программы,

подпрограммы,
участник

мероприятий

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 

бюджетом 
(уточненной 
бюджетной 

росписью) на 
текущий год

Фактически 
профинанси

ровано 
нарастающим 
итогом за год

Кассовое 
исполнение, 

нарастающим 
итогом за год

%
выпо

лнения

Причинь
невыпол:

ения

1 2 О
J 4 5 6 7 8

1 Всего по муниципальной 
программе, в том числе по 
источникам:

Начальник
ООДОМСУ

В.П.Кашлаба
6797,4 6797,4 6797,4 100

местный бюджет 6797,4 6797,4 6797,4 100
1.1.1 Основное мероприятие № 1 

«Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и их 
последствий на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района»

Начальник
ООДОМСУ

В.П.Кашлаба
50,0 50,0 50,0 100



2
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местный бюджет 50.0 50,0 50,0 100

1.1.1.1 Мероприятие №1.1 
«Приобретение резерва 
материальных ресурсов 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района»

Отдел по 
обеспечению 

деятельности ОМСУ

40,0 40,0 40,0 100

1.1.1.2 Мероприятие № 1.2 
«Изготовление и установка 
предупредительных табличек»

10,0 10,0 10.0 100

1.1.2 Основное мероприятие № 2 
«Обеспечение деятельности 
аварийно-спасательного отряда»

Начальник
ООДОМСУ

В.П.Кашлаба
4484,7 4484,7 4484,7 100

местный бюджет 4484,7 4484.7 4484,7 100
1.1.2.1 Мероприятие № 2.1 

«Мероприятия по осуществлению 
полномочий, переданных 
Кропоткинским городским 
поселением Кавказского района 
на содержание аварийно -  
спасательного отряда»

МБУ «АСО» МО 
Кавказский район 4484,7 4484,7 4484,7 100

1.1.3 Основное мероприятие № 3 
«Создание и поддержание в 
постоянной готовности 
муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных 
ситуациях»

Начальник
ООДОМСУ

В.П.Кашлаба
327,2 327,2 327,2 100

местный бюджет 327,2 327,2 327,2 100
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1.1.3.1 Мероприятие №3.1 

«Мероприятие по осуществлению 
полномочий, переданных Кро
поткинским городским посе
лением Кавказского района на 
создание и поддержание в пос
тоянной готовности муниципаль
ных систем оповещения и 
информирования населения о 
чрезвычайных ситуаций, в части 
создания, содержания и 
организации деятельности органа 
повседневного управления -  
единой дежурно -диспетчерской 
службы».

ЕДДС «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

МО Кавказский район
327,2 327,2 327,2 100

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

Начальник
ООДОМСУ

В.П.Кашлаба
10,0 10,0 10,0 100

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 100
1.1.4.1 Мероприятие № 4.1 «Подготовка 

и издание листовок, памяток по 
вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма»

Отдел по 
обеспечению 

деятельности ОМСУ
10,0 10,0 10,0 100

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

Начальник
ООДОМСУ

В.П.Кашлаба
55,0 55,0 55,0 100
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местный бюджет 55,0 55,0 55,0 100

1.1.5.1 Мероприятие № 5.1 Поощрение 
членов ДНД за проведенные 
рейдовые мероприятия, 
профилактики правонарушений и 
преступлений в Кропоткинском 
городском поселении 
Кавказского района

Отдел по 
обеспечению 

деятельности ОМСУ

50,0 50,0 50,0 100

1.1.5.2 Мероприятие № 5.2 Издание 
листовок по вопросам 
противодействия незаконного 
оборота наркотических средств и 
психотропных веществ

5,0 5.0 5,0 100

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

Начальник
ООДОМСУ

В.П.Кашлаба
1708,5 1708.5 1708,5 100

местный бюджет 1708,5 1708,5 1708,5 100

1.1.6.1 Мероприятии №1 Закупка 
средств первичных мер 
пожаротушения

Отдел по 
обеспечению 

деятельности ОМСУ

25,0 25,0 25,0 100

1.1.6.2 Мероприятии №2 Выпуск 
листовок и брошюр (обеспечение 
населения наглядной агитацией 
мерам пожарной 
безопасности в жилом секторе и 
по месту работы (службы))

5,0 5,0 5,0 100
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1.1.6.3 Мероприятие № 4: Техническое 

обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации в 
библиотеках МБУК «ЦБС» 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района МБУК «ЦБС» 

Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района

108,0
V

108,0 108,0 100

1.1.6.4 Мероприятие № 5: Проведение 
планово предупредительных 
ремонтов автоматической 
пожарной сигнализации в 
библиотеках МБУК «ЦБС» 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района

65,7 65,7 65,7 100

1.1.6.5 Мероприятие № 6: Разработка 
Плана комплекса инженерно- 
технических мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности с проведением 
расчёта пожарного риска объекта

МАУК «Центр кино и 
досуга «Мир» 

Кропоткинского 
городского поселения 

Кавказского района

230,0 230,0 230,0 100

1.1.6.6 Мероприятие № 7: Приобретение 
материалов и оборудования для 
МБУК «Дом культуры» 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в 
целях обеспечения средствами 
пожарной безопасности

МБУК «Дом 
культуры» 

Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района

1274,8 1274,8 1274,8 100

1.1.7 Подпрограмма «Противодействие 
коррупции на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 
2018-2020 годы»

Начальник
ООДОМСУ

В.П.Кашлаба
62,0 62,0 62,0 100

местный бюджет 62,0 62,0 62,0 100
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1.1.7.1 Мероприятие № 1:

Проведение социологических 
исследований коррупционных 
рисков в Кропоткинском 
городском поселении 
Кавказского района.

Отдел по 
обеспечению 

деятельности ОМСУ

30,0 30,0 30,0 100

1.1.7.2 Мероприятие № 2: Обучение 
сотрудников администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по 
программам противодействия 
коррупции

29,0 29,0 29,0 100

1.1.7.3 Мероприятие № 3:
Подготовка и издание 
листовок, памяток по вопросам 
профилактики противодействия 
коррупции на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района

3,0 3,0 3,0 100

1.1.8 Подпрограмма «Развитие и 
поддержка казачества на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на 2018-2020 
годы»

Начальник
ООДОМСУ

В.П.Кашлаба
100 100 100 100

местный бюджет 100 100 100 100
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Мероприятие: Поощрение 
казаков -  дружинников за: 
активное участие в охране 
общественного порядка; охране 
культурно-массовых 
мероприятий; участие в 
деятельности по 
предупреждению детской 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних; участие в 
охране объектов культурного 
наследия(памятников и 
культуры); объектов обеспечения 
жизнедеятельности населения 
производственного и социального 
назначения; в оказании помощи 
по защите населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера; в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
на территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района

Отдел по 
обеспечению 

деятельности ОМСУ
100 100 100 100

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления



ПРИЛОЖЕНИЕ JN

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

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

за 2018 год

№ п/п Наименование целевого 
показателя

Един.
измерения

Значение 
показателя, 

предусмотренное 
программой на 

текущий год

Фактическое 
значение показателя 
за отчетный период 

текущего года

%
исполнения

Причина
отклонени

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа «Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Обеспечение безопасности населения 

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

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

% 100 100 100

1.2 Целевой показатель: 
«Изготовление и установка 
предупредительных 
табличек»

кол-во 10 10 100



1 2 3 4 » 5 6
1.3 Целевой показатель: 

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

% 100 100 100

1.4 Целевой показатель: 
«Количество аварийно- 
спасательных отрядов»

кол-во 1 1 100

1.5 Целевой показатель: 
«Количество единых 
дежурно-диспетчерских 
служб»

кол-во 1 1 100

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

шт. 630 630 100

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

кол-во 2 2 100

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

кол-во 4 4 100
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1.9 Целевой показатель: 

«Издание листовок по 
вопросам противодействия 
незаконного оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ»

кол-во 315 315 100

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

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

шт. 300 О о 100

2.1.2 Целевой показатель: 
«Оснащение

необходимыми условиями 
для обеспечения первичных 
мер пожарной 
безопасности
муниципальных учреждений 
культуры Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

кол-во 3 о 100

2.2 Подпрограмма «Противодействие коррупции на территории Кропоткинского городского поселения 
2018-2020 годы»

Савказского района на



] 2 3 4 5 6 7
2.2.1 Целевой показатель: «Степень 

доверия к исполнительным 
органам государственной 
власти Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района со 
стороны населения»

% 79,5 79,2 99,6 1)

2.2.2 Целевой показатель: «Число 
муниципальных служащих, 
прошедших обучение по 
программам противодействия 
коррупции»

чел. 3 3 100

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

шт. 169 169 100

2.2.4 Целевой показатель: 
«Снижение уровня 
выявленных коррупциогенных 
факторов при проведении 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов 
администрации
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района»

% 1,9 -1,9 100 2)
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2.3 Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества на территории Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района на 2018-2020 годы»
2.3.1 Целевой показатель: «Число 

казаков-дружинников в 
казачьих дружинах, 
участвующих в охране 
общественного порядка на 
постоянной основе»

чел. 20 20 100

2.3.2 Целевой показатель: 
«Количество проведенных 
программных мероприятий 
патриотической 
направленности»

кол-во 10 10 100

'I  He смотря на рост степени доверия граждан к деятельности исполнительных органов Кропоткинского городского поселения Кавказ* 
района в предшествующие годы, в настоящей момент степень доверия не достигла запланированного результата на 0,3%, что является призг 
замедления тенденции роста, хотя рост степени доверия по сравнению с показателями 2017 года составил 0,7%. К причинам замедления м 
отнести недостаточность изменений социально-политического климата в обществе. Необходимо усилить работу по формированию обществе! 
мнения направленного на нетерпимость к коррупционным проявлениям со стороны исполнительных органов.

2) За 2018 год в нормативных правовых актах (и их проектах) администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского рг 
отсутствуют коррупциогенные факторы которыми в соответствии с ч. 2. ст. 1 ФЗ от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ являются положения 
(проектов НПА), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснова! 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременител 
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления -В.П.Каии


