
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от № 165 Ъ 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 3 сентября 2020 года № 983 
«Об утверждении муниципальной программы 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Обеспечение безопасности населения 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на 2021-2023 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в 
связи с уменьшением объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» на 2021-2023 годы, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 3 сентября 2020 года № 983 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района «Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на 2021 -2023 годы» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 08. *Ы6БЪ 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 3 сентября 2020 года № 983 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

агО&/2.202.1 № 165Ъ ) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» на 2021-2023 годы 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района «Обеспечение безопасности населения 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

на 2021-2023 годы 
(далее - муниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной 
программы 

- Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Координаторы 
подпрограмм 

Участники 
муниципальной 
программы 

- Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Правовой отдел администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; 

Отдел социальной политики администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 
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- МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района; 
- МБУК «Дом культуры» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 
- МБУ «Аварийно-спасательный отряд» М О Кавказский 
район; 

Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» М О Кавказский район. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ведомственные 
целевые 
муниципальные 
программы 

Цели 
муниципальной 
программы 

- Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности на 
территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы»; 

подпрограмма «Противодействие коррупции на 
территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы»; 
- подпрограмма «Развитие и поддержка казачества на 
территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы». 

- Не предусмотрены. 

- Повышение уровня защиты населения и территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- Организация подготовки населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; организация и проведение дезинсекционных 
мероприятий в местах с массовым пребыванием людей; 
обеспечение безопасности людей на водных объектах; 
- создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательной службы (расходы по переданным 
полномочиям); 
- создание, содержание и организация деятельности 
органа повседневного управления - единой дежурно-
диспетчерской службы (расходы по переданным 
полномочиям); 
- обучение населения по предупреждению терроризма и 
экстремизма, формирование нетерпимости к подобным 
проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой 
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Перечень 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

осведомленности и правовой культуры граждан; 
усиление информационно-пропагандистской 
деятельности, направленной против терроризма и 
экстремизма; 

повышение уровня общественной безопасности 
населения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; повышение правовой грамотности 
граждан, формирование позитивного общественного 
мнения о правоохранительной системе и результатах её 
деятельности, восстановление доверия населения к 
правоохранительным органам. 

- Охват населения и организаций Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района техническими 
средствами оповещения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 
- изготовление и установка предупредительных табличек; 
- своевременное реагирование на вызов (обращение): 
количество поступивших вызовов (обращений) 
количество исполненных аварийно-спасательных работ; 
- количество аварийно-спасательных отрядов; 
- количество единых дежурно-диспетчерских служб; 

изготовление листовок, памяток по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма; 
- проведение рабочих встреч с представителями диаспор, 
религиозных организаций, лидерами национальных 
меньшинств; 

размещение в средства массовой информации 
материалов по вопросам охраны общественного порядка 
и борьбы с преступностью; 
- изготовление листовок по вопросам противодействия 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ; 
- изготовление листовок по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; 
- организация встреч с социально ориентированными 
некоммерческими организациями и органами 
территориального общественного самоуправления по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма на 
территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

Срок реализации муниципальной программы 2021-2023 
годы. 
Этапы реализации муниципальной программы не 
предусмотрены 
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Объёмы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Начальник отдела 

Всего на 2021-2023 годы за счет средств местного 
бюджета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района предусмотрено 20030,8 тысяч рублей, 
из них: 

2021 год - 6592,1 тысяч рублей; 
2022 год - 7031,6 тысяч рублей; 
2023 год - 6407,1 тысяч рублей. 

по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления В.П.Кашлаба 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 
обеспечения безопасности населения Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

Площадь территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района составляет - 98,7 км . Численность населения 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района составляет - 77655 
человека. 

На территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, в особенности в весенне-летний период, существует проблема 
недостаточного информирования населения о мерах пожарной безопасности. 
Показатели риска пожаров характеризуют различные аспекты состояния 
пожарной безопасности в стране. Частота пожаров отражает общий уровень 
пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных 
мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых 
гражданами и собственниками. 

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в целом 
свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для развития сил 
и средств обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное информационное, 
техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования 
не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска 
пожаров для населения, территорий и конкретных объектов. 

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны 
является время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до 
его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на 
последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также 
уменьшение материального ущерба). 

Как показывают исследования, для снижения гибели людей при пожарах 
примерно на 4 тыс. человек в год необходимо сократить среднее время 
сообщения о пожаре и следования на пожаре на 15 минут, от существующего 
в настоящее время. 

Сокращение времени локализации и ликвидации пожара на 1 минуту 
позволяет снизить ущерб от пожара в среднем на 300 рублей в расчете на 
1 кв. метр. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизации потерь вследствие пожаров является важным фактором 
устойчивости социально-экономического развития Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей 
стратегической задачей деятельности Российской Федерации и ее 
гражданского общества. 

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя 
публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, 
основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных 
интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и 
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управления, становится существенным тормозом экономического и 
социального развития. 

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

Предупреждение коррупции в органах исполнительной власти является 
важнейшим механизмом по снижению ее уровня. 

Основным документом в сфере противодействия коррупции является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

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

На основании статьи 9 Закона Краснодарского края от 23 июля 2009 
года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае» 
антикоррупционные программы являются комплексной мерой реализации 
антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение 
правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 
организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции. 

Результаты реализации указанных мероприятий свидетельствуют о 
формировании в Кропоткинском городском поселении Кавказского района 
комплексного подхода к решению задач профилактики преступности в сфере 
экономики и коррупционной направленности, снижению уровня коррупции, 
повышению взаимодействия с населением по выявлению указанных 
преступлений, устранению их причин и условий, пресечению деятельности 
лиц, их совершающих. 

Оценить результативность и эффективность мер подпрограммы 
противодействия коррупции, а также выработать конкретные мероприятия, 
призванные снизить количество коррупционных проявлений, помогает 
мониторинг восприятия уровня коррупции. 

Вопрос об уровне коррупции задается непосредственно населению. На 
основании полученных ответов определяются конкретные сферы публичного 
управления, которым нужно уделить повышенное внимание. Риску коррупции 
подвергаются муниципальные служащие в администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. Цель антикоррупционной 
деятельности в данном направлении - досконально регламентировать 
исполнение служебных обязанностей муниципальными служащими 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
чтобы исключить саму возможность совершения ими коррупционного 
правонарушения. Для этого необходимо проведение мониторинга 
коррупционных рисков. 

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия 
коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского 
общества и деятельности органов администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. Для этого требуется программно-целевой 
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подход, а также проведение организационных мероприятий в этом 
направлении. 

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

Без системной государственной поддержки казачьих обществ не могут 
решаться вопросы восстановления исторической справедливости в отношении 
казачества, аспекты экономического и культурного возрождения, 
эффективной реализации возможностей членов казачьих обществ по 
выполнению обязанностей государственной и иной службы. Кропоткинское 
городское казачье общество, являясь составной частью Кубанского казачьего 
войска, возрождает, формирует и развивает культуру и традиции, которые 
веками были доминирующими на Кубани. Вместе с этим казачество активно 
участвует в жизни общества, решая ряд важных вопросов: обеспечение 
правопорядка, воспитание здорового подрастающего поколения, сохранение 
традиций. 

Сегодня в Кропоткинском городском казачьем обществе состоит 140 
человек. Казаки участвуют в охране общественного порядка, совместно с 
отделом МВД России по Кавказскому району участвуют в рейдах по 
выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств, уничтожают 
дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества, занимаются 
природоохранной работой, участвуют в ликвидации ЧС на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Разработка и принятие подпрограммы «Развитие и поддержка казачества 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 
2021 -2023 годы» направлена на создание системы в деятельности 
Кропоткинского городского казачьего общества. 

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера приобретают все более острый и 
актуальный характер. Не только в России, но и во всем мире нарастает 
озабоченность в связи с возрастающим количеством ежегодно возникающих 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличением 
их масштабов, ростом потерь и ущерба. Складывающаяся обстановка требует 
принятия мер по совершенствованию управления безопасностью. Сегодня 
исключить чрезвычайные ситуации нельзя, но существенно снизить число, 
уменьшить масштабы и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций 
возможно. 

Муниципальная программа станет одним из инструментов, который 
позволит значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных 
ситуациях, повысит оперативность реагирования на них. Реализация 
мероприятий муниципальной программы будет способствовать ускорению 
реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное решение вопросов, 
связанных с предупреждением развития чрезвычайных ситуаций, ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для частичного 
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покрытия расходов на финансирование мероприятий, связанных с 
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности 
мирового сообщества. Получив возможность использовать в своих 
преступных целях достижения науки, терроризм становиться все более 
крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям и видам 
проявления. Экстремизм - это исключительно большая опасность, способная 
расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. 

Одним из ключевых направлений муниципальной программы в борьбе с 
экстремистскими и террористическими проявлениями на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района выступает их 
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в 
среде молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого ряда 
различных факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. 
Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм 
в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная 
зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, 
позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных 
идей среди российской молодежи. Таким образом, проводить профилактику 
экстремизма и терроризма среди населения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района намного выгоднее, чем ликвидировать 
последствия подобных явлений. 

Благодаря проведению комплекса мероприятий, направленных на 
профилактику преступлений и обеспечение охраны общественного порядка, 
криминогенная ситуация в Кропоткинском городском поселении Кавказского 
района продолжает оставаться стабильной. 

Роль администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района состоит в объединении интересов и усилий правоохранительных 
органов и общественности в борьбе с преступностью и профилактикой 
правонарушений, так как усилия одних лишь правоохранительных органов не 
отвечают потребностям развития современного правового общества. 
Правоохранительные органы не в состоянии самостоятельно устранить 
причины и условия, способствующие совершению преступлений и 
правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе 
в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и 
нравственного характера и многое другое, ухудшающее криминогенную 
обстановку. 

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние 
и динамику преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
может быть достигнуто только на основе поддержки правоохранительной 
деятельности, объединения усилий органов местного самоуправления и 
широкого вовлечения в борьбу с преступностью негосударственных 
организаций, общественных объединений и граждан. 
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Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и 
этапы реализации муниципальной программы 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в табличной 
форме приложения № 1 к муниципальной программе. 

Цели и задачи муниципальной программы приведены в табличной 
форме приложения № 2 к муниципальной программе. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2021 года 
по 2023 год и ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы 
предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 
достижение цели муниципальной программы, а также на решение наиболее 
важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих безопасность 
населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
Финансовое обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий 
осуществляется за счёт средств местного бюджета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. В ходе реализации муниципальной программы 
подпрограммы и основные мероприятия, объемы и источники их 
финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных 
результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета. 

В систему муниципальной программы входит 3 подпрограммы и 
5 основных мероприятия: 

1. Подпрограмма: «Укрепление пожарной безопасности на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2021-2023 
годы». Мероприятия по подпрограмме направлены на снижение риска 
пожаров, укрепление противопожарной защиты объектов муниципальной 
собственности. 

2. Подпрограмма: «Противодействие коррупции на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2021-2023 
годы». Мероприятия по подпрограмме направлены на формирование 
антикоррупционного общественного сознания, характеризующего 
нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к 
коррупционным проявлениям. 

3. Подпрограмма: «Развитие и поддержка казачества на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2021 -2023 
годы». Мероприятия по подпрограмме направлены на реализацию 
государственной политики в отношении казачества в Кропоткинском 
городском поселении Кавказского района. 

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



10 

Мероприятия по основному мероприятию направлены на повышение уровня 
защиты населения и территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

5. Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности аварийно-
спасательного отряда». Мероприятия по основному мероприятию направлены 
на спасение и оказание помощи людям, организация и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера. 

6. Основное мероприятие: «Создание и поддержание в постоянной 
готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях». Мероприятия по основному мероприятию 
направлены на готовность единой дежурно-диспетчерской службы к 
выполнению задач по предназначению. 

7. Основное мероприятие: «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 
Мероприятия по основному мероприятию направлены на повышение уровня 
безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

8. Основное мероприятие: «Профилактика правонарушений на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 
Мероприятия по основному мероприятию направлены на профилактику 
правонарушений и охрану общественного порядка на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» на 2021-2023 годы» осуществляется за счет средств 
местного бюджета. 

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывалась 
ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая значимость проблемы 
обеспечения безопасности населения города Кропоткина. 

Общий планируемый объем финансирования на реализацию 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021-2023 
годы» составляет 20030,8 тыс. рублей, в том числе: 
2021 г о д - 6 5 9 2 , 1 тыс. рублей; 
2022 год - 7031,6 тыс. рублей; 
2023 год - 6407,1 тыс. рублей; 

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий 
подпрограммы произведен на основании смет и расходов аналогичных видов 
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работ, товаров, услуг с учетом индексов-дефляторов уровня обеспеченности в 
предшествующий период. 

В ходе реализации муниципальной программы, объем и источники их 
финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных 
результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета. 

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной 

программы. 

Меры муниципального регулирования и управления рисками 
не предусмотрены. 

Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы. 

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы, не предусмотрены. 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
определяется согласно Типовой методики оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 17 декабря 2018 
года № 1226 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Координатор подпрограммы - Отдел по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления - осуществляет текущее 
управление муниципальной программой. 

Координатор муниципальной программы: 
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы; 
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формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу; 

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной 
программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 
предоставления; 

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками 
муниципальной программы; ежегодно проводит оценку эффективности 
реализации муниципальной программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе 
реализации муниципальной программы); 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, 
который: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 

представляет координатору муниципальной программы отчетность о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, 
мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации 
муниципальной программы; 
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осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой (подпрограммой). 
Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 

декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с 
координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план 
реализации муниципальной программы на очередной год. 

План реализации муниципальной программы составляется с разбивкой 
по кварталам в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм и 
ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в очередном 
году, а так же отражает целевые показатели муниципальной программы. 

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по 
согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками 
муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений 
в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации 
муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 
раза в квартал. 

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за 
выполнением плана реализации муниципальной программы. 

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной 
программы ее координатор представляет план реализации муниципальной 
программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в 
финансовый отдел администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (в части согласования объёмов бюджетных ассигнований 
и источников финансового обеспечения реализации муниципальных 
программ) и обеспечивает его размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 
рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план 
реализации муниципальной программы»). 

Финансовый отдел ежемесячно, до 10-числа, обеспечивает размещение 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о бюджетных ассигнованиях и кассовых расходах 
местного бюджета на реализацию муниципальных программ Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
финансовый отдел заполненные отчетные формы мониторинга реализации 
муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад 
о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных 
носителях. Координаторы подпрограмм и участники муниципальной 
программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные 
координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в 
рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о 
ходе реализации муниципальной программы. 
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Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен 
содержать: 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных 
целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных 
мероприятий в разрезе источников; 

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, 
и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного 
выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым 
показателям, установленным муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы, анализ 
факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в 
том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию 
основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий 
подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и 
корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий 
финансовый год. 

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 
отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и 
основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии). 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором 
муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в 
докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 
на такие расхождения. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в 
финансовый отдел доклад о результатах ее выполнения, включая оценку 
эффективности реализации муниципальной программы. 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд». 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 
муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности 
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могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 
осуществляется администрацией Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, Советом Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

Начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Жашлаба 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на 2021-2023 годы. 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Статус* 
Значение показателей № 

п/п 
Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения 
Статус* 

2021 год 2022 год 2023 год 
I 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021-2023 годы 

1.1 

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

% 3 100 100 100 

1.2 Целевой показатель: «Изготовление и установка 
предупредительных табличек» шт. 3 10 0 0 

1.3 
Целевой показатель: «Своевременное реагирование на вызов 
(обращение): количество поступивших вызовов (обращений) 
количество исполненных аварийно-спасательных работ» 

% 3 100 100 100 

1.4 1 |,слсвой показатель: «Количество вварийночягас&гелвдых 
отрядов» ед. 2 1 1 1 

1.5 Целевой показатель: «Количество единых дежурно-
диспетчерских служб» ед. 2 1 1 1 

1.6 Целевой показатель: «Изготовление листовок, памяток по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма» шт. 3 630 630 630 

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

кол-во 3 1 1 1 



1 
2 

1 2 3 4 5 6 7 

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

кол-во 3 4 4 4 

1.9 
Целевой показатель: «Изготовление листовок по вопросам 
противодействия незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ» 

шт. 3 126 126 126 

1.10 
Целевой показатель: «Изготовление листовок по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» шт. 3 189 189 189 

1.11 

Целевой показатель: «Организация встреч с социально 
ориентированными некоммерческими организациями и 
органами территориального общественного самоуправления по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» 

шт. 3 1 1 1 

2.1 Подпрограмма № 1 «Укрепление пожарной безопасности на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021 -2023 годы» 

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. 3 300 300 300 

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 2 1 1 

2.1.3 Целевой показатель: «Обучение пожарной безопасности 
(пожарно-технический минимум) сотрудников библиотек МБУК 
«ЦБС» Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» 

чел. 3 2 13 2 

2.2 Подпрограмма № 2 «Противодействие коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
на 2021-2023 годы» 
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2.2.1 Целевой показатель: «Степень доверия к исполнительным 
органам государственной власти Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района со стороны населения» 

% 1 79,5 80,5 81,0 

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

чел. 
3 5. 5 5 

1 2 3 4 5 6 7 
2.2.3 Целевой показатель: «Подготовка и издание листовок, памяток 

по вопросам профилактики противодействия коррупции на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» 

шт. 3 169 169 169 

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

% 1 1,9 1,8 1,7 

2.2.5 Целевой показатель: «Организация правового просвещения 
муниципальных служащих по антикоррупционной тематике. 
Проведение информационно-методических лекций» 

шт. 3 1 1 1 

2.3 Подпрограмма № 3 «Развитие и поддержка казачества на террит 
на 2021-2 

ории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
323 годы» 

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

чел. 3 20 20 20 

2.3.2 Целевой показатель: «Количество проведенных программных 
мероприятий патриотической направленности» кол-во 3 10 10 И) 

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на 2021-2023 годы. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Источники 
финанси
рования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципально 
й программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Источники 
финанси
рования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб.) 

2021 2022 2023 

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципально 
й программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: «Повышение уровня защиты населения и территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 
1.1 Задача 1 «Организация подготовки населения к действиям в чрез! 

проведение дезинсекционных мероприятий в местах с массовым п 
*ычайных ситуациях природного и техногенного характера; организация и 
эебыванием людей; обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

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» 

Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 Заблаговременное 
приобретение и 
восполнение резерва 
материальных ресурсов 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района для 
гражданской обороны и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

не 
предусмотрены 

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» 

местный 
бюджет 

150,0 50,0 50,0 50,0 
Заблаговременное 
приобретение и 
восполнение резерва 
материальных ресурсов 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района для 
гражданской обороны и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

не 
предусмотрены 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1 «Приобретение резерва 
материальных ресурсов Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» 

Всего 140,0 50,0 40,0 50,0 

Заблаговременное 
приобретение и 
восполнение резерва 
материальных ресурсов 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района для 
гражданской обороны и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

не 
предусмотрены 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1 «Приобретение резерва 
материальных ресурсов Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» 

местный 
бюджет 

140,0 50,0 40,0 50,0 

Заблаговременное 
приобретение и 
восполнение резерва 
материальных ресурсов 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района для 
гражданской обороны и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

не 
предусмотрены 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1.2 Мероприятие 1.2 «Изготовление и 

установка предупредительных табличек» 
Всего 10,0 0 10,0 0 Изготовление и 

установка 
предупредительных 
табличек оказывающих 
влияние на вопросы 
безопасности населения 

не 
предусмотрены 

1.1.1.2 Мероприятие 1.2 «Изготовление и 
установка предупредительных табличек» местный 

бюджет 
10,0 0 10,0 0 

Изготовление и 
установка 
предупредительных 
табличек оказывающих 
влияние на вопросы 
безопасности населения 

не 
предусмотрены 

Л Задача 2. «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательной службы (расходы по переданным полномочиям)» 
2.1 Основное мероприятие № 2 

«Обеспечение деятельности аварийно-
спасательного отряда» 

Всего 17038,0 5608,9 5820,2 5608,9 Содержание в 
постоянной готовности 
аварийно-
спасательного отряда 

МБУ 
«Аварийно-
спасательный 
отряд» МО 
Кавказский 
район 

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

местный 
бюджет 

17038,0 5608,9 5820,2 5608,9 
Содержание в 
постоянной готовности 
аварийно-
спасательного отряда 

МБУ 
«Аварийно-
спасательный 
отряд» МО 
Кавказский 
район 

2.1.1 Мероприятие 2.1. «Мероприятия по 
осуществлению полномочий, переданных 
Кропоткинским городским поселением 
Кавказского района на содержание 
аварийно - спасательного отряда» 

Всего 17038,0 5608,9 5820,2 5608,9 

Содержание в 
постоянной готовности 
аварийно-
спасательного отряда 

МБУ 
«Аварийно-
спасательный 
отряд» МО 
Кавказский 
район 

2.1.1 Мероприятие 2.1. «Мероприятия по 
осуществлению полномочий, переданных 
Кропоткинским городским поселением 
Кавказского района на содержание 
аварийно - спасательного отряда» 

местный 
бюджет 

17038,0 5608,9 5820.2 5608,9 

Содержание в 
постоянной готовности 
аварийно-
спасательного отряда 

МБУ 
«Аварийно-
спасательный 
отряд» МО 
Кавказский 
район 

3 Задача 3 «Создание, содержание и организация деятельности органа повседневного управления - единой дежурно-диспетчерской 
службы (расходы по переданным полномочиям)» 

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

Всего 1419,9 353,2 713,5 353,2 Содержание в 
постоянной готовности 
единой дежурно-
диспетчерской службы 

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

местный 
бюджет 

1419,9 353,2 713,5 353,2 
Содержание в 
постоянной готовности 
единой дежурно-
диспетчерской службы 
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1 2 3 4 5 6 7 9 

3.1.1 Мероприятие 3.1 «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». 

Всего 1419,9 353,2 713,5 353,2 Содержание единой 
дежурно-
диспетчерской службы 

Единая 
дежурно-
диспетчерская 
служба МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС» МО 
Кавказский 
район 

3.1.1 Мероприятие 3.1 «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». 

местный 
бюджет 

1419,9 353,2 713,5 353,2 
Содержание единой 
дежурно-
диспетчерской службы 

Единая 
дежурно-
диспетчерская 
служба МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС» МО 
Кавказский 
район 

4 Задача 4 «Обучение населения по предупреждению терроризма и экстреми 
повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой ку 

деятельности, направленной против те 

зма, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, 
льтуры граждан; усиление информационно-пропагандистской 
-торизма и экстремизма» 

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

Всего 30,0 10,0 10,0 10,0 Подготовка и издание 
листовок, памяток по 
вопросам 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма 

не 
предусмотрены 

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

местный 
бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 
Подготовка и издание 
листовок, памяток по 
вопросам 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма 

не 
предусмотрены 

4.1.1 Мероприятие 4.1 «Подготовка и издание 
листовок, памяток по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма» 

Всего 30,0 10,0 10,0 10,0 

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

не 
предусмотрены 

4.1.1 Мероприятие 4.1 «Подготовка и издание 
листовок, памяток по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма» 

местный 
бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 

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

не 
предусмотрены 

5 Задача 5 «Повышение уровня общественной безопасности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района; повышение 
правовой грамотности граждан, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её 

деятельности, восстановление доверия населения к правоохранительным органам» 
5.1 Основное мероприятие № 5 

«Профилактика правонарушений на 
территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

Всего 165,0 55,0 55,0 55,0 не 
предусмотрены 

5.1 Основное мероприятие № 5 
«Профилактика правонарушений на 
территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

местный 
бюджет 

165,0 55,0 55,0 55,0 
не 
предусмотрены 



4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.1.1 Мероприятие 5.1 «Поощрение членов ДНД 

за проведенные рейдовые мероприятия, 
профилактики правонарушений и 
преступлений в Кропоткинском 
городском поселении Кавказского района» 

Всего 150,0 50.0 50,0 50,0 Поощрение членов 
ДНД за проведенные 
рейдовые мероприятия 

не 
предусмотрены 

5.1.1 Мероприятие 5.1 «Поощрение членов ДНД 
за проведенные рейдовые мероприятия, 
профилактики правонарушений и 
преступлений в Кропоткинском 
городском поселении Кавказского района» 

местный 
бюджет 

150,0 50,0 50.0 50,0 
Поощрение членов 
ДНД за проведенные 
рейдовые мероприятия 

не 
предусмотрены 

5.1.2 Мероприятие 5.2 «Изготовление листовок 
по вопросам противодействия незаконного 
оборота наркотических средств и 
психотропных веществ» 

Всего 6,0 2,0 2,0 2,0 Изготовление листовок 
но вопросам 
противодействия 
незаконного оборота 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

не 
предусмотрены 

5.1.2 Мероприятие 5.2 «Изготовление листовок 
по вопросам противодействия незаконного 
оборота наркотических средств и 
психотропных веществ» 

местный 
бюджет 

6,0 2.0 2,0 2,0 
Изготовление листовок 
но вопросам 
противодействия 
незаконного оборота 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

не 
предусмотрены 

5.1.3 Мероприятие 5.3 «Изготовление листовок 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушения несовершеннолетних» 

Всего 9,0 3,0 3,0 3,0 Изготовление листовок 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушения 
несовершеннолетних 

не 
предусмотрены 

5.1.3 Мероприятие 5.3 «Изготовление листовок 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушения несовершеннолетних» местный 

бюджет 
9,0 3,0 3,0 3,0 

Изготовление листовок 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушения 
несовершеннолетних 

не 
предусмотрены 

Итого Всего 18802,9 6077.1 6648,7 6077,1 Итого 
местный 
бюджет 

18802,9 6077.1 6648,7 6077,1 

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности на территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
на 2021-2023 годы» 

(далее - подпрограмма) 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цели 

подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

- Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления 

библиотечная система» 
поселения Кавказского 

- Отдел социальной политики; 
- МБУК «Централизованная 
Кропоткинского городского 
района; 
- МБУК «Дом культуры» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

- Снижение риска пожаров, укрепление противопожарной 
защиты объектов муниципальной собственности. 

- Обеспечение пожарной безопасности в Кропоткинском 
городском поселении Кавказского района. 

Перечень 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

- Активизация работы по обеспечению населения 
наглядной агитацией мерам пожарной безопасности в 
жилом секторе и по месту работы (службы) листовки, 
брошюры; 
- оснащение необходимыми условиями для обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности муниципальных 
учреждений культуры Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 
- обучение пожарной безопасности (пожарно-технический 
минимум) сотрудников библиотек МБУК «ЦБС» 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района. 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы. Этапы 
реализации подпрограммы не предусмотрены 
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Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Начальник отдела 

Всего на 2021-2023 годы за счет средств местного бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
предусмотрено 732,9 тысяч рублей, из них: 
2021 год - 350,0 тысяч рублей; 
2022 год - 217,9 тысяч рублей; 
2023 год - 165,0 тысяч рублей. 

по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления .П.Кашлаба 
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Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели, достижения целей и решения 
задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цели и задачи подпрограммы приведены в приложении к подпрограмме. 
Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 

к муниципальной программе. 
Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2021 года по 2023 год и 

ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы. 
Для достижения целей и решения задач подпрограммы «Укрепление 

пожарной безопасности на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» необходимы мероприятия данной 
подпрограммы направленные на снижение риска пожаров, укрепление 
противопожарной защиты объектов муниципальной собственности. 

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы предоставлен в приложении к 
подпрограмме. 

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Организация 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» осуществляется за счет 
средств местного бюджета. 

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывалась 
ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая значимость проблемы 
обеспечения безопасности населения города Кропоткина. 

Общий планируемый объем финансирования на реализацию 
подпрограммы «Организация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности» составляет 732,9 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год - 350,0 тыс. рублей; 
2022 год - 217,9 тыс. рублей; 
2023 год - 165,0 тыс. рублей; 

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 
произведен на основании смет и расходов аналогичных видов работ, товаров, 
услуг с учетом индексов-дефляторов уровня обеспеченности в 
предшествующий период. 

В ходе реализации подпрограммы муниципальной программы, объем и 
источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета. 
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Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы. 

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Координатор подпрограммы - Отдел по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления - осуществляет текущее 
управление подпрограммой. 

Координатор подпрограммы: 
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
представляет координатору муниципальной программы отчетность о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной 
программы; 
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд». 

Координатор подпрограмм и участники муниципальной программы в 
пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором 
муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции 
информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации 
муниципальной программы. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 
подпрограммой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. 
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется 
администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
Советом Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Укрепление пожарной безопасности на территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
на 2021-2023 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Укрепление пожарной безопасности на территории Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района на период 2021-2023 годов» 

п/п Наименование мероприятия 
Источники 
финанси
рования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 
п/п Наименование мероприятия 

Источники 
финанси
рования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 X 9 
1 Цель: «Снижение риска пожаров, укрепление противопожарной защиты объектов муниципальной собственности» 

1.1 Задача: «Обеспечение пожарной безопасности в К ропоткинском городском поселении Кавказского района» 
1.1.1. Основное мероприятие № 1 

«Организация мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности» 

Всего 732,9 350,0 217,9 165,0 1.1.1. Основное мероприятие № 1 
«Организация мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности» 

местный 
бюджет 

732,9 350,0 217,9 165,0 

Проведение 
комплекса 

мероприятий по 
обеспечению 

пожарной 
безопасности в 
Кропоткинском 

городском поселении 

МБУК 
«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

МБУК «Дом 
культуры» 

Кропоткинского 
городского 
поселения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 > 

1.1.1.1 Мероприятие № 1 «Закупка средств 
первичных мер пожаротушения» 

Всего 71,8 25,0 21,8 25,0 Снижение риска 
пожаров до социально 
приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы в 

результате пожаров 

не 
предусмотрены 

1.1.1.1 Мероприятие № 1 «Закупка средств 
первичных мер пожаротушения» местный 

бюджет 
71,8 25,0 21,8 25.0 

Снижение риска 
пожаров до социально 
приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы в 

результате пожаров 

не 
предусмотрены 

1.1.1.2 Мероприятие № 2 «Выпуск листовок и 
брошюр (обеспечение населения 
наглядной агитацией мерам пожарной 
безопасности в жилом секторе и по месту 
работы (службы))» 

Всего 15,0 5.0 5,0 5,0 

не 
предусмотрены 

1.1.1.2 Мероприятие № 2 «Выпуск листовок и 
брошюр (обеспечение населения 
наглядной агитацией мерам пожарной 
безопасности в жилом секторе и по месту 
работы (службы))» 

местный 
бюджет 

15,0 5,0 5,0 5,0 
не 

предусмотрены 

1.1.1.3 Мероприятие № 3 «Освидетельствование 
огнетушителей ОУ-2» 

Всего 3,2 0,0 3,2 0.0 1.1.1.3 Мероприятие № 3 «Освидетельствование 
огнетушителей ОУ-2» местный 

бюджет 
3,2 0,0 3,2 0,0 

1.1.1.4 Мероприятие № 4 «Техническое 
обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в библиотеках МБУК 
«ЦБС» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

Всего 324,0 108,0 108.0 108.0 

Снижение риска 
пожаров до социально 
приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы в 

результате пожаров 

МБУК 
«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

1.1.1.4 Мероприятие № 4 «Техническое 
обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в библиотеках МБУК 
«ЦБС» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

местный 
бюджет 

324,0 108.0 108,0 108,0 Снижение риска 
пожаров до социально 
приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы в 

результате пожаров 

МБУК 
«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

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

Всего 40,0 20,0 0,0 20.0 

Снижение риска 
пожаров до социально 
приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы в 

результате пожаров 

МБУК 
«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

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

местный 
бюджет 

40,0 20,0 0,0 20,0 

Снижение риска 
пожаров до социально 
приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы в 

результате пожаров 

МБУК 
«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1.6 Мероприятие № 6 «Закупка средств 

первичных мер пожаротушения для 
библиотек МБУК «ЦБС» 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» 

Всего 11,0 11,0 0,0 0,0 МБУК 
«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

1.1.1.6 Мероприятие № 6 «Закупка средств 
первичных мер пожаротушения для 
библиотек МБУК «ЦБС» 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» 

местный 
бюджет 

11,0 11,0 0,0 0,0 

МБУК 
«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

1.1.1.7 Мероприятие № 7 «Освидетельствование 
огнетушителей ОП-3 в библиотеках 
МБУК «ЦБС» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» 

Всего 6,0 2,0 2,0 2.0 МБУК 
«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

1.1.1.7 Мероприятие № 7 «Освидетельствование 
огнетушителей ОП-3 в библиотеках 
МБУК «ЦБС» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» 

местный 
бюджет 

6.0 2,0 2,0 2.0 
МБУК 

«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

1.1.1.8 Мероприятие № 8 «Перезарядка 
огнетушителей ОП-3 в библиотеках 
МБУК «ЦБС» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» 

Всего 9,0 3,0 3,0 3,0 МБУК 
«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

1.1.1.8 Мероприятие № 8 «Перезарядка 
огнетушителей ОП-3 в библиотеках 
МБУК «ЦБС» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» 

местный 
бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 
МБУК 

«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

1.1.1.9 Мероприятие № 9 «Обучение пожарной 
безопасности (пожарно-тсхнический 
минимум) сотрудников библиотек МБУК 
«ЦБС» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Всего 18,9 2,0 14,9 2,0 МБУК 
«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

1.1.1.9 Мероприятие № 9 «Обучение пожарной 
безопасности (пожарно-тсхнический 
минимум) сотрудников библиотек МБУК 
«ЦБС» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

местный 
бюджет 

18,9 2,0 14,9 2,0 
МБУК 

«Центральная 
библиотечная 

система» 
Кропоткинского 

городского 
поселения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1.10 Мероприятие № 10 «Приобретение 

материалов и оборудования для МБУК 
«Дом культуры» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района в целях обеспечения средствами 
пожарной безопасности» 

Всего 178,0 130,0 48,0 0 Снижение риска 
пожаров до социально 
приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы в 

результате пожаров 

МБУК «Дом 
культуры» 

Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.1.1.10 Мероприятие № 10 «Приобретение 
материалов и оборудования для МБУК 
«Дом культуры» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района в целях обеспечения средствами 
пожарной безопасности» 

местный 
бюджет 

178,0 130,0 48,0 0 

Снижение риска 
пожаров до социально 
приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы в 

результате пожаров 

МБУК «Дом 
культуры» 

Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.1.1.11 Мероприятие № 11 «Закупка средств 
первичных мер пожаротушения для 
МБУК «Дом культуры» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» 

Всего 56,0 44,0 12 0 Снижение риска 
пожаров до социально 
приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы в 

результате пожаров 

МБУК «Дом 
культуры» 

Кропоткинского 
городского 
поселения 

1.1.1.11 Мероприятие № 11 «Закупка средств 
первичных мер пожаротушения для 
МБУК «Дом культуры» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» 

местный 
бюджет 

56,0 44,0 12 0 
Снижение риска 

пожаров до социально 
приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы в 

результате пожаров 

МБУК «Дом 
культуры» 

Кропоткинского 
городского 
поселения 

Итого Всею 732,9 350,0 217,9 165,0 Итого 
местный 
бюджет 

732,9 350,0 217,9 165,0 

Начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Противодействие коррупции 

на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» 

(далее - подпрограмма) 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цель 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

- Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления. 

- Правовой отдел; 
- отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления. 

- Формирование антикоррупционного общественного 
сознания, характеризующего нетерпимостью 
муниципальных служащих, граждан и организаций к 
коррупционным проявлениям. 

- Повышение степени доверия к исполнительным 
органам государственной власти Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района со стороны 
населения. 

Перечень 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

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

число муниципальных служащих, прошедших 
обучение по программам противодействия коррупции; 
- подготовка и издание листовок, памяток по вопросам 
профилактики противодействия коррупции на 
территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 
- снижение уровня выявленных коррупциогенных 
факторов при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 
- организация правового просвещения муниципальных 
служащих по антикоррупционной тематике. Проведение 



информационно-методических лекций. 

Этапы и 
сроки реализации 
подпрограммы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы. 
Этапы реализации программы не предусмотрены. 

Всего на 2021-2023 годы за счет средств местного 
бюджета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района предусмотрено 195,0 тьгсяч рублей, 
из них: 2021 год - 65,0 тысяч рублей; 

2022 год - 65,0 тысяч рублей; 
2023 год - 65,0 тьгсяч рублей. 

Начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления ашлаба 
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Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели, достижения целей и решения 
задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цели и задачи подпрограммы приведены в приложении к подпрограмме. 
Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 
Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2021 года по 2023 год и 

ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы. 
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 

«Противодействие коррупции на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» необходимы мероприятия 
данной подпрограммы направленные на формирование антикоррупционного 
общественного сознания, характеризующего нетерпимостью муниципальных 
служащих, граждан и организаций к коррупционным проявлениям. 

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы предоставлен в приложении к 
подпрограмме. 

Раздел 3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Противодействие 
коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района на 2021-2023 годы» осуществляется за счет средств местного бюджета. 

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывалась 
ситуация в финансово-бюджетной сфере, а также текущая ситуация 
проявления коррупциогенных факторов на территории города Кропоткина. 

Общий планируемый объем финансирования на реализацию 
подпрограммы «Противодействие коррупции на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» составляет 
195,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год -65,0 тыс. рублей; 
2022 год - 65,0 тыс. рублей; 
2023 год - 65,0 тыс. рублей; 
Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий 

подпрограммы произведен на основании смет и расходов аналогичных видов 
работ, товаров, услуг с учетом индексов-дефляторов уровня обеспеченности в 
предшествующий период. 

В ходе реализации подпрограммы муниципальной программы, объем и 
источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного 
бюджета. 
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Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы 
Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Координатор подпрограммы - Отдел по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления - осуществляет текущее 
управление подпрограммой. 

Координатор подпрограммы: 
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
представляет координатору муниципальной программы отчетность о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, 
мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации 
муниципальной программы; 
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд». 

Координатор подпрограмм и участники муниципальной программы в 
пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором 
муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции 
информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации 
муниципальной программы. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 
подпрограммой, после проведения оценки их эффективности могут 
уточняться. Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется 
администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
Советом Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Противодействие коррупции на территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
на 2021-2023 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДРОГРАММЫ 
«Противодействие коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Источ
ники 

финанси
рования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб.) 

В том числе по 
годам 

Непосредственный 
результат реализации мероприятия 

Участник 
муниципально 
й программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Источ
ники 

финанси
рования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб.) 

2021 2022 2023 

Непосредственный 
результат реализации мероприятия 

Участник 
муниципально 
й программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: «Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующего нетерпимостью муниципальных служащих, 

граждан и организаций к коррупционным проявлениям» 
1.1 Задача: «Повышение степени доверия к исполнительным органам государственной власти Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района со стороны населения» 
1.1.1. Основное мероприятие № 1 

«Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на предотвращение 
возникновения коррупционных 
факторов в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района» 

Всего 195,0 65,0 65,0 65,0 Повышение эффективности 
системы противодействия 
коррупции 

не 
предусмотрено 

1.1.1. Основное мероприятие № 1 
«Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на предотвращение 
возникновения коррупционных 
факторов в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района» 

местный 
бюджет 

195,0 65,0 65,0 65,0 

Повышение эффективности 
системы противодействия 
коррупции 

не 
предусмотрено 

1.1.1.1 Мероприятие № 1 «Проведение 
социологических исследований 
коррупционных рисков в 
Кропоткинском городском поселении 
Кавказского района» 

Всего 90,0 30,0 30,0 30.0 Разработка отчета о 
социологическом исследовании 
коррупционных рисков в 
Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района 

не 
предусмотрено 

1.1.1.1 Мероприятие № 1 «Проведение 
социологических исследований 
коррупционных рисков в 
Кропоткинском городском поселении 
Кавказского района» 

местный 
бюджет 

90,0 30,0 30,0 30.0 

Разработка отчета о 
социологическом исследовании 
коррупционных рисков в 
Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района 

не 
предусмотрено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1.2 Мероприятие № 2 «Обучение 

сотрудников администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района по программам 
противодействия коррупции» 

Всего 96,0 32,0 32.0 32.0 Формирование у обучающихся 
антикоррупционного 
мировоззрения 

не 
предусмотрено 

1.1.1.2 Мероприятие № 2 «Обучение 
сотрудников администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района по программам 
противодействия коррупции» 

местный 
бюджет 

96,0 32,0 32,0 32,0 
Формирование у обучающихся 

антикоррупционного 
мировоззрения 

не 
предусмотрено 

1,1.1.3 Мероприятие № 3 «Подготовка и 
издание листовок, памяток по 
вопросам профилактики 
противодействия коррупции на 
территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» 

Всего 9,0 3,0 3,0 3,0 Формирование 
антикоррупционного 
общественного сознания, 
характеризующего нетерпимостью 
муниципальных служащих, граждан 
и организаций к коррупционным 
проявлениям 

не 
предусмотрено 

1,1.1.3 Мероприятие № 3 «Подготовка и 
издание листовок, памяток по 
вопросам профилактики 
противодействия коррупции на 
территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» 

местный 
бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 
Формирование 
антикоррупционного 
общественного сознания, 
характеризующего нетерпимостью 
муниципальных служащих, граждан 
и организаций к коррупционным 
проявлениям 

не 
предусмотрено 

Итого Всего 195,0 65,0 65.0 65,0 Итого 

местный 
бюджет 

195,0 65,0 65,0 65,0 

Начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления ВЛТКашяаба 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
на 2021-2023 годы» 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цели 

подпрограммы 

Задачи 

подпрограммы 

- Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления 

- Отдел социальной политики. 

- Реализация государственной политики в отношении 
казачества в Кропоткинском городском поселении 
Кавказского района. 

Совершенствование системы патриотического 
воспитания, образования и традиционной культуры 
казачества. 

Перечень целевых - Число казаков - дружинников в казачьих дружинах, 
участвующих в охране общественного порядка на 
постоянной основе; 
- количество проведенных программных мероприятий 
патриотической направленности. 

показателей 
подпрограммы 

Этапы и 
сроки реализации 
подпрограммы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы. 
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. 

Всего на 2021-2023 годы за счет средств местного 
бюджета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района предусмотрено 300,0 тысяч рублей, 
из них: 2021 год - 100,0 тысяч рублей; 

2022 год - 100,0 тысяч рублей; 
2023 год - 100,0 тысяч рублей. 

Начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 
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Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели, достижения целей и решения 
задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цели и задачи подпрограммы приведены в приложении к подпрограмме. 
Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 
Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2021 года по 2023 год и 

ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы. 
Для достижения целей и решения задач подпрограммы «Развитие и 

поддержка казачества на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» необходимы мероприятия данной 
подпрограммы направленные на реализацию государственной политики в 
отношении казачества в Кропоткинском городском поселении Кавказского 
района. 

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы предоставлен в приложении к 
подпрограмме. 

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы. 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Развитие и поддержка 
казачества на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района на 2021-2023 годы» осуществляется за счет средств местного бюджета. 

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывалась 
ситуация в финансово-бюджетной сфере, и возможности реализации на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
мероприятий, направленных на поддержание казачества в рамках 
государственной политики в отношении казачества. 

Общий планируемый объем финансирования на реализацию 
подпрограммы «Противодействие коррупции на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» составляет 
300,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г о д - 1 0 0 , 0 тыс. рублей; 
2022 год - 100,0 тыс. рублей; 
2023 год - 100,0 тыс. рублей; 
Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий 

подпрограммы произведен на основании смет и расходов аналогичных видов 
работ, товаров, услуг с учетом индексов-дефляторов уровня обеспеченности в 
предшествующий период. 

В ходе реализации подпрограммы муниципальной программы, объем и 
источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного 
бюджета. 
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Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы. 

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Координатор подпрограммы -
Отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления -
осуществляет текущее управление подпрограммой. 

Координатор подпрограммы: 
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
представляет координатору муниципальной программы отчетность о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, 
мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации 
муниципальной программы; 
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд". 

Координатор подпрограмм и участники муниципальной программы в 
пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором 
муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции 
информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации 
муниципальной программы. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 
подпрограммой, после проведения оценки их эффективности могут 
уточняться. 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется 
администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
Советом Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Развитие и поддержка казачества на 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района на 2021-2023 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДРОГРАММЫ 
«Развитие и поддержка казачества на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Источ
ники 

финанси
рования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб.) 

В том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципалы! 

и. 

ОИ 
программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Источ
ники 

финанси
рования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб.) 

2021 2022 2023 

Непосредст
венный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципалы! 

и. 

ОИ 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: «Реализация государственной политики в отношении казачества в Кропоткинском городском поселении Кавказского района» 

!Л Задача 1 «Совершенствование системы патриотического воспитания, образования и традиционной культуры казачества» 
1.1.1. Основное мероприятие № 1: «Содействие развитию казачьих 

обществ при сохранении традиционного образа жизни и 
культуры казачества» 

Всего 300,0 100,0 100,0 100,0 Поддержка 
казачества 
на 
территории 
Кропоткине 
кого 
городского 
поселения 
Кавказского 
района 

не 
предусмотрены 

1.1.1. Основное мероприятие № 1: «Содействие развитию казачьих 
обществ при сохранении традиционного образа жизни и 
культуры казачества» местный 

бюджет 
300,0 100,0 100,0 100,0 

Поддержка 
казачества 
на 
территории 
Кропоткине 
кого 
городского 
поселения 
Кавказского 
района 

не 
предусмотрены 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1.1 Мероприятие № 1 «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» 

Всего 300,0 100,0 100,0 100,0 Реализация 
государстве 
иной 
политики в 
отношении 
казачества в 
Кропоткине 
ком 
городском 
поселении 
Кавказского 
района. 

не 
предусмотрены 

1.1.1.1 Мероприятие № 1 «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» 

местный 
бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 

Реализация 
государстве 
иной 
политики в 
отношении 
казачества в 
Кропоткине 
ком 
городском 
поселении 
Кавказского 
района. 

не 
предусмотрены 

Итого по подпрограмме Всего 300,0 100,0 100,0 100,0 Итого по подпрограмме 
местный 
бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 

Начальник отдела по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления ашлаба 


