
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района от 14 октября 2014 года № 845 
«Об утверждении муниципальной программы 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Обеспечение 

безопасности населения» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
постановлением администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 12 августа 2014 года № 620 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 14 октября 2014 года № 845 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района «Обеспечение безопасности населения» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава , 
Кропоткинского городского поселения С\^4> о о с о 9 

г. Кропоткин 

Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 
от ЗР06. 001П К о 5 2 ^ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 
от 14.10.2014 года № 8 4 5 

(в редакции постановления 
администрации Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

от ЗПГ16.0ПП ) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Обеспечение безопасности населения» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района «Обеспечение безопасности населения» 
(далее - муниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Координаторы 
подпрограмм 

Участники 
муниципальной 
программы 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

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

Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления. 

Правовой отдел; 
Отдел социальной политики; 
МБУК «Централизованная библиотечная система»; 
Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-
спасательный отряд» МО Кавказский район. 

подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности на 
территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период 2015-2017 годов»; 
подпрограмма «Противодействие коррупции 



Ведомственные 
целевые 
муниципальные 
программы 

Цели 
муниципальной 
программы 

Задачи 
муниципальной 
программы 

на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период 2015-2017 годов»; 
подпрограмма «Развитие и поддержка казачества 
на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период 2015-2017 годов». 

Не предусмотрены. 

Создание условий для обеспечения безопасности 
населения Кропоткинского городского поселения 
К авказского района. 

Повышение уровня защиты населения и территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
спасение и оказание помощи людям, организация и 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального 
и регионального характера; 
повышение уровня безопасности населения от угроз 
терроризма и экстремизма на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района; 
мобилизационная подготовка органов местного 
самоуправления и организаций, специальных 
формирований к обеспечению защиты государства от 
Еооруженного нападения и удовлетворению потребностей 
государства и нужд населения в военное время; 
сбеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района; 
профилактика правонарушений и охрана общественного 
порядка, борьба с преступностью на территории 
Кропоткинского городского поселения; 
снижение риска пожаров до социально приемлемого 
уровня, включая сокращение числа погибших и 
получивших травмы в результате пожаров; 
формирование антикоррупционного общественного 
сэзнания, характеризующего нетерпимостью 
муниципальных служащих, граждан и организаций к 
коррупционным проявлениям; 



Перечень 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

реализация государственной политики в отношении 
казачества в Кропоткинском городском поселении 
Кавказского района. 

Изготовление и установка табличек в лесных массивах 
«О запрете разведения костров в пожароопасный период»; 
активизация работы по обеспечению населения наглядной 
агитацией мерам пожарной безопасности в жилом секторе 
и по месту работы (службы) листовки, брошюры; 
ремонт полов с заменой напольных покрытий в 
библиотеках Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 
техобслуживание автоматической пожарной сигнализации 
(далее - АПС) в библиотеках Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 
планово предупредительный ремонт АПС; 
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; 
число казаков - дружинников в казачьих дружинах, 
участвующих в охране общественного порядка на 
постоянной основе; 
количество проведенных программных мероприятий 
патриотической направленности; 
своевременное реагирование на вызов (обращение): 
количество поступивших вызовов (обращений) 
количество исполненных аварийно-спасательных работ; 
охват населения и организаций Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района техническими 
средствами оповещения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 
количество аварийно-спасательных отрядов; 
изготовление листовок, памяток по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма; 
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приобретение канцелярских товаров; 
обслуживание, ремонт и закупка необходимого 
оборудования для проведения ремонтных работ; 
изготовление удостоверений членов добровольной 
народной дружины (далее - ДНД); 
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. 

Этапы и 
сроки реализации 
муниципальной 
программы 

Срок реализации муниципальной программы 
2015-2017 годы. 
Этапы реализации муниципальной программы 
предусмотрены 

не 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Всего на 2015-2017 годы за счет средств местного 
бюджета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района предусмотрено 16139,2 тысяч рублей, 
из них: 2015 год - 5866,5 тысяч рублей; 

2016 год - 5263,0 тысяч рублей; 
2027 год - 5009,7 тысяч рублей. 

Е том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности на 
территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период 2015-2017 годов» за счет 
средств местного бюджета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района предусмотрено 1531,1 
тысяч рублей, из них: 2015 год - 939,8 тысяч рублей; 

2016 год - 361,3 тысяч рублей; 
2017 год - 230,0 тысяч рублей. 

Подпрограмма «Противодействие коррупции 
на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период 2015-2017 годов» за счет 
средств местного бюджета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района предусмотрено 194,0 тысяч 
рублей, из них: 

2015 г о д - 6 7 , 0 тысяч рублей; 
2016 год - 62,0 тысяч рублей; 
2017 год - 65,0 тысяч рублей. 
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Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества 
на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период 2015-2017 годов» за счет 
средств местного бюджета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района предусмотрено 310,0 тысяч 
рублей, из них: 

2015 год - 120,0 тысяч рублей; 
2016 год - 90,0 тысяч рублей; 
2017 год - 100,0 тысяч рублей. 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Ю.А. Ларин 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере 

обеспечения безопас ности населения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

1.1. Площадь территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района составляет - 97,7 км . 

Численность населения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района составляет - 79664 человек. 

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 ло 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. 

1.2. 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 
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поселения Кавказского района. Для этого требуется программно-целевой 
подход, а также проведение организационных мероприятий в этом 
направлении. 

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

1.3. 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 161 
человек. Казаки участвуют в охране общественного порядка, принимают 
совместно с межрайонным отделом регионального управления федеральной 
службы контроля за оборотом наркотиков Российской Федерации, по 
Краснодарскому краю 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 
2015-2017 годы» направлена на создание системы в деятельности 
Кропоткинского городского казачьего общества. 

1.4. Одним из основных мероприятий по реализации муниципальной 
программы является предупреждение развития и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий. 

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и 
техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых мало 
разработанных в мировой практике. 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и 
техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 
устойчивого социально-экономического развития Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района одним из важных элементов обеспечения 
национальной безопасности является повышение защиты населения и 
потенциально опасных объектов. 
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Географическое и климатическое положение Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, большая антропогенная нагрузка, наличие 
промышленных объектов, существенно повышают риски возникновения на 
территории поселения чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного 
характера, что влечет за собой не только экономический ущерб от аварий, 
катастроф, но и значительные человеческие жертвы. 

Предполагается, что 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 покрытия расходов на финансирование 
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций и их последствий на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. Основными критериями успешной реализации 
муниципальной программы являются объемы проведенных аварийно-
восстановительных и аварийно-спасательных работ на социально значимых 
объектах. 

1.5. На автомагистрали М-29 «Кавказ» расположен автомобильный мост 
через реку Кубань, который имеет стратегическое значение. 

В результате целенаправленной деятельности органов власти всех 
уровней и правоохранительных служб в городе проведена определенная работа 
по стабилизации общественно-политической ситуации и решению 
первоочередных организационно-профилактических задач по противодействию 
терроризму и экстремизму, укреплению правопорядка и усилению борьбы с 
преступностью. Вместе с тем, общий уровень защищенности Кропоткинского 
городского поселение Кавказского района, пока не в полной мере адекватен 
выявленным угрозам безопасности в этих сферах. 

В этих условиях, одним из приоритетных направлений становится 
решение задач по повышению уровня антитеррористической защищенности 
населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
приведение этой работы в соответствие с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» и Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», распоряжений главы 
администрации Краснодарского края по данному вопросу, иных нормативных 
документов и материалов Совета безопасности и Региональной 
антитеррористической комиссии Краснодарского края. 

1.6. В рамка к полномочий органов местного самоуправления, 
необходимо совершенствовать функционирование системы обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, выработать меры по усилению 
борьбы с терроризмом, преступностью, противодействию экстремистской 
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деятельности, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений. 

Принимая во внимание тенденцию расширения спектра и многообразие 
внутренних и внешних угроз, назрела острая необходимость последовательного 
осуществления органами власти, хозяйствующими субъектами всех форм 
собственности, общественными организациями и населением, во 
взаимодействии с федеральными и краевыми структурами комплекса 
программных, взаимосвязанных между собой мер, направленных на 
формирование на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района эффективных систем поддержания общественно-
политической стабильности, обеспечение общественной безопасности, режима 
противодействия террористическим угрозам и экстремистской деятельности. 

1.7. Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, 
борьба с преступностью на территории Кропоткинского городского поселения, 
предполагается, что мероприятия станут одним из инструментов реализации 
приоритетных задач социально-экономического развития Кропоткинского 
городского поселения. 

Несмотря на реализацию масштабных мер по профилактике 
правонарушений, по-прежнему значительное число преступлений совершается 
на улицах и в других общественных местах, установилась устойчивая 
тенденция к росту их числа. 

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

Цели, задачи и целевые показатели приведены в табличной форме 
приложения № 1 к муниципальной программе. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2015 года по 
2017 год и ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы. 

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

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
предоставлен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы 
предоставлен в таблице: 



1 1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный 
результат реализации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 
Непосредственный 

результат реализации 

1 2 4 5 6 7 9 
1 Подпрограмма № 1 

«Укрепление пожарной 
безопасности на 
территории 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на 
период 2015-2017 годов» 

1531,1 939.8 361,3 230,0 Снижение риска 
пожаров до социально 
приемлемого уровня, 
включая сокращение 
числа погибших и 
получивших травмы в 
результате пожаров. 

2 Подпрограмма № 2 
«Противодействие 
коррупции на территории 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на 
период 2015-2017 годов» 

194,0 67,0 62,0 65,0 Формирование 
антикоррупционного 
общественного 
сознания, 
характеризующего 
нетерпимостью 
муниципальных 
служащих, граждан и 
организаций к 
коррупционным 
проявлениям 

3 Подпрограмма № 3 
«Развитие и поддержка 
казачества на территории 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на 
период 2015-2017 годов» 

310,0 120.0 90,0 100.0 Реализация 
государственной 
политики в отношении 
казачества в 
Кропоткинском 
городском поселении 
Кавказского района 

Финансовое обеспечение реализации подпрограмм осуществляется за 
счёт средств местного бюджета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование подпрограмм и основных мероприятий муниципальной 
программы осуществляется за счёт средств местного бюджета. Объем 
финансированных ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы, предоставлен в таблице: 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансирова 

ния, 
всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансирова 

ния, 
всего 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

1 Основное мероприятие № 1: «Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и их 
последствий на территории Кропоткинского 
городского поселении Кавказского района» 

4642,2 4642,2 0,0 0,0 

2 Основное мероприятие № 2: «Снижение 
рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций» 

235,0 0.0 185.0 50.0 

3 Основное мероприятие № 3: «Мероприятия по 
осуществлению полномочий, переданных 
Кропоткинским городским поселением 
Кавказского района на содержание аварийно -
спасательного отряда» 

8969.4 0.0 4484,7 4484,7 

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

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

5 Основное мероприятие № 5: «Система 
комплексного обеспечения безопасности 
жизнедеятельности Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района» 

67.5 67.5 0,0 0.0 

6 Основное мероприятие № 6: «Мероприятия по 
мобилизационной готовности экономики» в 
Кропоткинском городском поселении 
Кавказского района» 

60,0 20,0 20,0 20.0 

7 Основное мероприятие № 7 «Профилактика 
правонарушений, охрана общественного 
порядка, борьба с преступностью на 
территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

100.0 0.0 50,0 50,0 

8 Подпрограмма № 1 «Укрепление пожарной 
безопасности на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 
период 2015-2017 го. он» 

1531,1 939,8 361,3 230,0 

9 Подпрограмма № 2 «Противодействие 
коррупции на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 
период 2015-2017 голов» 

194,0 67,0 62,0 65,0 

10 Подпрограмма № 3 «Развитие и поддержка 
казачества на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 
период 2015-2017 годов» 

310.0 120.0 90,0 100.0 

Всего по муниципальной программе 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Обеспечение 
безопасности населения» на 2015-2017 года 

16139,2 5866,5 5263,0 5009,7 
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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. 

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 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 12 августа 2014 
года № 620 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, 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 и контроль за ее 
выполнением осуществляется согласно раздела 4 Порядка принятия решения о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района утвержденного постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 года № 620 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Ю.А. Ларин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Обеспечение безопасности населения». 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

?— 
Статус Значение показателей № 

п/п 
Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения 

?— 
Статус 

2015 год 20 К. год 2017 год 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Обеспечение безопасности населения» 

Цель муниципальной программы: Создание условий для обеспечения безопасности населения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

Задачи муниципальной программы: Повышение уровня защиты населения и территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; спасение и оказание помощи людям, организация и проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмунинипального и регионального характера; создание 
эффективной системы профилактики терроризма, обучение граждан гражданским технологиям противодействия терроризму путем 

пропаганды специальных знаний; профилактика правонарушений и охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории 
Кропоткинского городского поселения: формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующего нетерпимостью 
муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным проявлениям; снижение риска пожаров до социально приемлемого 

уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров; реализация государственной поли тики в 
отношении казачества в Кропоткинском городском поселении Кавказского района. 

1.1 Целевой показатель: «Снижение количества пожаров на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

X X X 

1.2 Целевой показатель: «Снижение уровня коррупции на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

X X X 

1.3 Целевой показатель: «Повышение уровня государственной политики 
в области казачества на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

X X X 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.4 Целевой показатель: «Повышение уровня безопасности населения 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

X X X 

1.5 Целевой показатель: «Приобретение канцелярских товаров для 
мобилизационной подготовки Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» 

X X X 

1.6 1 (елевой показатель: «1 (овмшение уровня безопасности населения 
1чр1ню I кинско! о 1 ородско! о поселения 1 ч а ь к а з с к о 1 о района при 
угрозе возникновения терроризма и экстремизма» 

X X X 

1.7 Целевой показатель: «Снижение уровня правонарушений на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» 

X X X X 

2 I [одпрограмма «Укрепление пожарной безопасности на территории 
2015-201 

кропоткинского городского поселения Кавказскою района на период 
7 годов» 

I (ель: Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате 
пожаров. 

Задача: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Кропоткинском городском поселении Кавказского района; обеспечение 
пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района. 
2.1.1 Целевой показатель: «Изготовление и установка табличек в лесных 

массивах «о запрете разведения костров в пожароопасный период». 
кол-во. *] .5 5 5 5 

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

кол-во. 3 500 500 500 

2.1.3 Целевой показатель: «Ремонт полов с заменой напольных покрытий в 
библиотеках Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» 

кол-во ^ 3 1 0 

2.1.4 I (елевой показатель: «Техобслуживание АПС в библиотеках 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» % 100 100 100 

2.1.5 Целевой показатель: «Планово предупредительный ремонт АПС» % 3 0 0 100 
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3 Подпрограмма «Противодействие коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района на период 2015-2017 

годов» 
Цель: Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующего нетерпимостью муниципальных служащих, граждан 

и организаций к коррупционным проявлениям. 
Задача: Повышение степени доверия к исполнительным органам государственной власти Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района со стороны населения: обучение сотрудников администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района по теме: 
«прот иводейст вие коррупции»: информирование населения Кропот кинского юродского поселения Кавказского района по вопросам 

профилактики коррупции и о нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 

3.1.1 Целевой показатель: «Степень доверия к исполнительным органам 
государственной власти Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района со стороны населения» 

% 1 76.5 77,5 78,5 

3.1.2 Целевой показатель: «Число муниципальных служащих, прошедших 
обучение по программам противодействия коррупции». чел. 3 3 3 3 

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

кол-во. 3 200 200 200 

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

% 3 - 2,2 2,0 

4 . Подпрограмма «Развит ие и поддержка казачества на террит ории Кропот кинского городского поселения Кавказского района на период 2015¬
2017 годов» 

Цель: Реализация государственной политики в отношении казачества в Кропоткинском городском поселении Кавказского района. 
Задача: Совершенствование системы патриотического воспитания, образования и традиционной культуры казачества; повышение 
эффективности привлечения членов казачьего общества к государственной и муниципальной службе в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и законодательством Краснодарского края. 

4.1.1 Целевой показатель: число казаков - дружинников в казачьих 
дружинах, участвующих в охране общественного порядка на 
постоянной основе. 

чел. 3 20 20 20 

4.1.2 I (елевой показатель: количество проведенных программных 
мероприятий патриотической направленности. кол-во. 3 15 15 15 
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5 Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий на 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
Цель: Повышение уровня защиты населения и территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
Задача: 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. 

5.1.1 Целевой показатель: охват населения и организаций Кропоткинского 
ГОРОДСКОГО поселения Кавказскою района 1ехническими срединами 
оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

о/ 
/о 

-> 

.> 100 100 100 

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

Цель: Спасение и оказание помощи людям, организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и региональною характера. 

Задача: Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательной службы ( расходы по переданным полномочиям). 
6.1.1 Целевой показатель: своевременное реагирование на вызов 

(обращение): количество поступивших вызовов (обращений) 
количество исполненных аварийно-спасательных работ. 

% 3 100 100 100 

6.1.2 11с 1С вой показатель: количество аварийно-спасательных отрядов. кол-во. 2 1 1 1 
7 Основное мероприят ие «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кропоткинскою городского поселения Кавказского 

района» 
Цель: Повышение уровня безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма па территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района. 
Задача: Обучение населения по предупреждению терроризма и экстремизма, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, 

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

7.1.1 Целевой показатель: изготовление листовок, памяток по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма. кол-во. 3 1000 1000 1000 

8 Основное мероприятие: «Мероприятия по мобилизационной готовности экономики» 
I (ель: Мобилизационная подготовка органов местного самоуправления и организаций, специальных формирований к обеспечению защиты 

государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время. 
Задача: «Приобретение канцелярских товаров для мобилизационной подготовки Кропоткинского юродского поселения Кавказского района» 

8.1.1 Целевой показатель: «Приобретение канцелярских товаров» % 3 100 100 100 



5 

1 2 3 4 5 6 7 
9 Основное мероприятие «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 
Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Задача: Содержание, ремонт и закупка необходимого оборудования для проведения ремонтных работ. 
9.1.1 Целевой показатель: «Обслуживание ремонт и закупка необходимого 

оборудования для проведения ремонтных работ о 
% 3 100 - -

10 
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на террит ории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
Цель. 1 (рофилактика правонарушений и охрана общественно! о порядка, борьба с преступностью на территории Кроноткинско! о 1 ородского 

поселения. 
Задача: 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. 
10. 
1.1 

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

кол-во. 3 2 2 2 

10. 
1.2 

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

кол-во. 3 4 4 4 

10. 
1.3 

Целевой показатель: «Изготовление удостоверений членов ДНД» 
кол-во. 3 0 200 100 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Ю.А. Ларин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Обеспечение безопасности населения» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финансиро 

вания 

Объем 
финансир 

о вания. 
всего 

(тыс.руб 

В том числе по годам 
I Еепосредственный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финансиро 

вания 

Объем 
финансир 

о вания. 
всего 

(тыс.руб 

2015 2016 2017 

I Еепосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основное мероприятие «Мероприятие по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского 
района» 

всего 4642,2 4642,2 0,0 0,0 Повышения уровня 
защиты населения 
и территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказскою района 
от чрезвычайных 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера 

не 
предусмотрен 

1 Основное мероприятие «Мероприятие по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского 
района» 

местный 
бюджет 

4642,2 4642.2 0,0 0,0 

Повышения уровня 
защиты населения 
и территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказскою района 
от чрезвычайных 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера 

не 
предусмотрен 

1.1 Мероприятие «Хранение аварийного запаса 
материально- технических ресурсов» 

Всею 35,5 35,5 0,0 0,0 

Повышения уровня 
защиты населения 
и территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказскою района 
от чрезвычайных 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера 

не 
предусмотрен 

1.1 Мероприятие «Хранение аварийного запаса 
материально- технических ресурсов» местный 

бюджет 
35,5 35,5 0,0 0,0 

Повышения уровня 
защиты населения 
и территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказскою района 
от чрезвычайных 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера 

не 
предусмотрен 

1.2 Мероприятие: «Мероприятия по обеспечению 
деятельности, связанной с проведением аварийно-
спасательных и других неотложных работ» 

всего 4606,7 4606,7 0,0 0,0 

Повышения уровня 
защиты населения 
и территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказскою района 
от чрезвычайных 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера 

не 
предусмотрен 

1.2 Мероприятие: «Мероприятия по обеспечению 
деятельности, связанной с проведением аварийно-
спасательных и других неотложных работ» 

местный 
бюджет 

4606,7 4606,7 0,0 0,0 

Повышения уровня 
защиты населения 
и территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказскою района 
от чрезвычайных 
ситуации 
природного и 
техногенного 
характера 

не 
предусмотрен 

2 Основное мероприятие «Снижение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций» 

всего 235,0 0,0 185,0 50,0 2 Основное мероприятие «Снижение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций» местный 

бюджет 
235,0 0,0 185,0 50,0 
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2.1 Мероприятие: «Приобретение резерва материальных 

ресурсов Кропот кинского городского поселения 
Кавказского района для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 

всего 115,0 0,0 65,0 50.0 Снижение рисков 
угроз(возникнове
ния) и 
минимизации 
последствии 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 

не 
предусмотрен 

2.1 Мероприятие: «Приобретение резерва материальных 
ресурсов Кропот кинского городского поселения 
Кавказского района для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 

местный 
бюджет 

115,0 0,0 65,0 50,0 

Снижение рисков 
угроз(возникнове
ния) и 
минимизации 
последствии 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 

не 
предусмотрен 

2.2 Мероприятие: «Разработка Паспорта безопасност и 
Кропоткинскою городского поселения Кавказского 
района» 

всего 60.0 ().() 60,0 0,0 

Снижение рисков 
угроз(возникнове
ния) и 
минимизации 
последствии 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 

не 
предусмотрен 

2.2 Мероприятие: «Разработка Паспорта безопасност и 
Кропоткинскою городского поселения Кавказского 
района» местный 

бюджет 
60.0 0,0 60.0 0,0 

Снижение рисков 
угроз(возникнове
ния) и 
минимизации 
последствии 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 

не 
предусмотрен 

Мероприятие: «Разработка Плана ликвидации и 
локализации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Кропоткинского юродского поселения 
Кавказского района» 

ВСС1 о 60,0 
0,0 60,0 0,0 харакгера 

не 
предусмотрен 

Мероприятие: «Разработка Плана ликвидации и 
локализации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Кропоткинского юродского поселения 
Кавказского района» 

местный 
бюджет 

60.0 0.0 60.0 0.0 
харакгера 

не 
предусмотрен 

т Основное мероприятие: «Мероприятие по 
осуществлению полномочий, переданных 
Кропоткинским городским поселением Кавказскою 
района на содержание аварийно-спасательного 
отряда» 

Всего 8969.4 0,0 4484,7 4484.7 Спасение и оказание 
помощи людям, 
оргаииза 
ция и проведение 
а вар и й 1 ю-с пасате л ь 
ПЫХ И ф ) 1 их 
неотложных работ 
при чрезвычайных 
ситуациях 
межмупиципальног 
о и регионального 
чарак 1сра. 

МБУ «АСО» 
МО Кавказский 
район 

т Основное мероприятие: «Мероприятие по 
осуществлению полномочий, переданных 
Кропоткинским городским поселением Кавказскою 
района на содержание аварийно-спасательного 
отряда» 

местный 
бюджет 

8969,4 0,0 4484,7 4484,7 

Спасение и оказание 
помощи людям, 
оргаииза 
ция и проведение 
а вар и й 1 ю-с пасате л ь 
ПЫХ И ф ) 1 их 
неотложных работ 
при чрезвычайных 
ситуациях 
межмупиципальног 
о и регионального 
чарак 1сра. 

МБУ «АСО» 
МО Кавказский 
район 

4 Основное мероприят ие: «Мероприят ие по 
профилактике терроризма и экстремизма» 

Всего 30.0 10,0 10,0 10,0 11овышеиис уровня 
безопасное 1 и 
населения от угроз 
терроризма и 
экстремизма на 
территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района. 

не 
предусмотрен 

4 Основное мероприят ие: «Мероприят ие по 
профилактике терроризма и экстремизма» 

местный 
бюджет 

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

11овышеиис уровня 
безопасное 1 и 
населения от угроз 
терроризма и 
экстремизма на 
территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района. 

4.1 Мероприя 1 ие: 11о;ц отовка и издание листовок, 
памяток по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма 

Всего 30,0 10,0 10,0 10.0 

11овышеиис уровня 
безопасное 1 и 
населения от угроз 
терроризма и 
экстремизма на 
территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района. 

4.1 Мероприя 1 ие: 11о;ц отовка и издание листовок, 
памяток по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма местный 

бюджет 
30.0 10,0 10,0 10,0 

11овышеиис уровня 
безопасное 1 и 
населения от угроз 
терроризма и 
экстремизма на 
территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Основное мероприятие: «Система комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 
Кропот кинского городского поселения Кавказского 
района» 

всего 67,5 67,5 0,00 0,0 Обеспечение 
безопасности 
жизнеде ятел ь 11 ости 
населения 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района. 

не 
предусмотрен 

5 Основное мероприятие: «Система комплексного 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
Кропот кинского городского поселения Кавказского 
района» 

местный 
бюджет 

67.5 67,5 0,00 0,0 

Обеспечение 
безопасности 
жизнеде ятел ь 11 ости 
населения 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района. 

не 
предусмотрен 

5.1 Мероприятие: Обслуживание, ремонт и закупка 
необходимого оборудования для проведения 
ремонтных работ 

всего 67,5 67,5 0,00 0.0 

Обеспечение 
безопасности 
жизнеде ятел ь 11 ости 
населения 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района. 

не 
предусмотрен 

5.1 Мероприятие: Обслуживание, ремонт и закупка 
необходимого оборудования для проведения 
ремонтных работ месшый 

бюджет 
67.5 67,5 0,00 0.0 

Обеспечение 
безопасности 
жизнеде ятел ь 11 ости 
населения 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района. 

не 
предусмотрен 

6 Основное мероприят ие: «Мероприятия по 
мобилизационной готовности экономики» в 
Кропот кинском юродском поселении Кавказског о 
района» 

Всего 60.(1 20,0 20,0 20.0 Мобилизационная 
подготовка органов 
местного самоуправ 
ления и организа 
ций, специиальных 
формирований к 
обеспечению 
защиты государства 
от вооружешнм о 
нападения и 
удовлетворению 
потребностей 
государства и нужд 
населения в военное 
время. 

не 
предусмотрен 

6 Основное мероприят ие: «Мероприятия по 
мобилизационной готовности экономики» в 
Кропот кинском юродском поселении Кавказског о 
района» 

местный 
бюджет 

60,0 20,0 20,0 20,0 

Мобилизационная 
подготовка органов 
местного самоуправ 
ления и организа 
ций, специиальных 
формирований к 
обеспечению 
защиты государства 
от вооружешнм о 
нападения и 
удовлетворению 
потребностей 
государства и нужд 
населения в военное 
время. 

не 
предусмотрен 

6.1 Мероприятие: Приобретение канцелярских товаров всего 60.0 20.0 20,0 20.0 

Мобилизационная 
подготовка органов 
местного самоуправ 
ления и организа 
ций, специиальных 
формирований к 
обеспечению 
защиты государства 
от вооружешнм о 
нападения и 
удовлетворению 
потребностей 
государства и нужд 
населения в военное 
время. 

не 
предусмотрен 

6.1 Мероприятие: Приобретение канцелярских товаров 

местный 
бюджет 

60,0 20,0 20.0 20,0 

Мобилизационная 
подготовка органов 
местного самоуправ 
ления и организа 
ций, специиальных 
формирований к 
обеспечению 
защиты государства 
от вооружешнм о 
нападения и 
удовлетворению 
потребностей 
государства и нужд 
населения в военное 
время. 

не 
предусмотрен 

7 Основное мероприятие «11рофилактика 
правонарушений, охрана общественного порядка, 
борьба с преступностью на территории 
Кропоткинского юродского поселения Кавказскою 
района» 

Всего 100.0 0,00 50,0 50,0 1 [рофилактика 
правонарушений и 
охрана 
общественного 
порядка, борьба с 
преступностью на 
территории 
Кропоткинского 
городскою 
поселений 

не 
предусмотрен 

7 Основное мероприятие «11рофилактика 
правонарушений, охрана общественного порядка, 
борьба с преступностью на территории 
Кропоткинского юродского поселения Кавказскою 
района» 

местный 
бюджет 

100,0 0.00 50,0 50,0 

1 [рофилактика 
правонарушений и 
охрана 
общественного 
порядка, борьба с 
преступностью на 
территории 
Кропоткинского 
городскою 
поселений 

не 
предусмотрен 

7.1 Мероприятие: Поощрение членов ДНД за 
проведенные рейдовые мероприятия профилактики 
правонарушений и преступлений в Кропоткинском 
1ородском поселении 

Всего 95.5 0.00 47,0 48,5 

1 [рофилактика 
правонарушений и 
охрана 
общественного 
порядка, борьба с 
преступностью на 
территории 
Кропоткинского 
городскою 
поселений 

не 
предусмотрен 

7.1 Мероприятие: Поощрение членов ДНД за 
проведенные рейдовые мероприятия профилактики 
правонарушений и преступлений в Кропоткинском 
1ородском поселении 

местный 
бюджет 

95.5 0.00 47.0 4Х.^ 

1 [рофилактика 
правонарушений и 
охрана 
общественного 
порядка, борьба с 
преступностью на 
территории 
Кропоткинского 
городскою 
поселений 

не 
предусмотрен 
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7.2 Мероприятие: Изготовление удостоверений членов 

Д Н Д 
Всего 4,5 0,00 3.0 1,5 Профилактика 

правонарушений и 
охрана 
общественного 
порядка, борьба с 
преступностью на 
территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

не 
предусмотрен 

7.2 Мероприятие: Изготовление удостоверений членов 
Д Н Д 

местный 
бюджет 

4,5 0.00 3,0 1,5 

Профилактика 
правонарушений и 
охрана 
общественного 
порядка, борьба с 
преступностью на 
территории 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

не 
предусмотрен 

Всего по основным мероприятиям муниципальной 
программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказскою района «Обеспечение безопасности 
населения» на 2015-2017 года 

Всего 14104,1 4739.7 4749,7 4614,7 Всего по основным мероприятиям муниципальной 
программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказскою района «Обеспечение безопасности 
населения» на 2015-2017 года 

местный 
бюджет 

14104,1 4739,7 4749.7 4614,7 

Исполняющий начальника отдела 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Ю.А. Ларин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности на территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
на период 2015-2017 годов» 

(далее - подпрограмма) 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цель 

подпрограммы 

Задачи 

подпрограммы 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления 

Отдел социальной политики; 
МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Снижение риска пожаров до социально приемлемого 
уровня, включая сокращение числа погибших и 
получивших травмы в результате пожаров. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 
обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Централизованная 
библиотечная система» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Изготовление и установка табличек в лесных массивах 
«о запрете разведения костров в пожароопасный 
период»; 
активизация работы по обеспечению населения 
наглядной агитацией мерам пожарной безопасности в 
жилом секторе и по месту работы (службы) листовки, 
брошюры; 
ремонт полов с заменой напольных покрытий в 
библиотеках Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 
техобслуживание АПС в библиотеках Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; 
планово предупредительный ремонт АПС. 
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Этапы и Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы, 
сроки реализации Этапы реализации муниципальной программы не 
подпрограммы предусмотрены 

Объемы бюджетных Всего на 2015-2017 годы за счет средств местного 
ассигнований бюджета Кропоткинского городского поселения 
подпрограммы Кавказского района предусмотрено 1531,1 тысяч 

рублей, из них: 2015 год - 939,8 тысяч рублей; 
2016 год - 361,3 тысяч рублей; 
2020 год - 230,0 тысяч рублей. 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
в сфере обеспечения пожарной безопасности населения 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Площадь территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района составляет - 97,7 км 2 . 

Численность населения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района составляет - 79664 человек. 

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 показываю! 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. 

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

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы приведены в 
табличной форме приложения к муниципальной программе. 

Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2015 года по 2017 год и 
ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы. 
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Раздел 3. Перечень и краткое описание мероприятий подпрограммы 

Перечень и краткое описание мероприятий подпрограммы предоставлен в 
приложении № 1 к подпрограмме. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы муниципальной программы 
осуществляется за счёт средств местного бюджета. 

Объем финансированных ресурсов, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, предоставлен в таблице: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансир 

ования, 
всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по 
годам 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансир 

ования, 
всего 

(тыс.руб.) 
2015 2016 2017 

1 Мероприятие № 1: Закупка средств первичных 
мер пожаротушения 

56,3 7,0 29,3 20,0 

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

13,0 3,0 5,0 5,0 

3 Мероприятие № 3: Изготовление табличек о 
запрете разведения костров в пожароопасный 
период 

30,0 20,0 5,0 5,0 

4 Мероприятие № 4: Ремонт полов с заменой 
напольных покрытий в библиотеках 

1073,8 801,8 272,0 0,0 

5 Мероприятие № 5: Техобслуживание АПС в 
библиотеках 

266,0 108,0 50,0 108,0 

6 Мероприятие № 6: Планово 
предупредительный ремонт АПС 

92,0 0,0 0,0 92,0 

Всего по подпрограмме «Укрепление 
пожарной безопасности на территории 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период 2018-2020 
Г О Д О В ) ' 

1531,1 939,8 361,3 230,0 

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

Не предусмотрены. 

Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере 
реализации подпрограммы 

Не предусмотрены. 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
определяется согласно Типовой методики оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 
года № 620 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

Раздел 8. Механизм реализации подпрограммы и 
контроль за ее выполнением 

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением осуществляется согласно раздела 4 Порядка принятия решения о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципачьных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района утвержденного постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 года № 620 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Ю.А. Ларин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Укрепление пожарной безопасности на 

территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период 2015-2017 годов» 

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

кавказского района па период • 5—2 017 годов» 

№ 
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 
муниципальной 

программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источ-ники 

финанси
рования 

Объем 
финанси
рования. 

всего 
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

Непосредст
венный 

результат реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших 

и получивших травмы в результате пожаров. 
1.1 Задача: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Кропоткинском городском поселении 

Кавказского района. 
1.1.1 Мероприят ие № 1: Закупка средств 

первичных мер пожаротушения 
Всего 56.3 7.0 29,3 20.0 Снижение риска 

пожаров до 
социально 

приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы 

в результате пожаров 

не 
предусмотрены 

1.1.1 Мероприят ие № 1: Закупка средств 
первичных мер пожаротушения местный 

бюджет 
56,3 7.0 29,3 20,0 

Снижение риска 
пожаров до 
социально 

приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы 

в результате пожаров 

не 
предусмотрены 

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 13,0 3,0 5,0 5,0 

Снижение риска 
пожаров до 
социально 

приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы 

в результате пожаров 

не 
предусмотрены 

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 

13,0 3,0 5,0 5,0 

Снижение риска 
пожаров до 
социально 

приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы 

в результате пожаров 

не 
предусмотрены 

1.1.3 Мероприятие № 3: Изготовление табличек 
о запрете разведения костров в 
пожароопасный период 

Всего 30,0 20.0 5,0 5,0 

Снижение риска 
пожаров до 
социально 

приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы 

в результате пожаров 

не 
предусмотрены 

1.1.3 Мероприятие № 3: Изготовление табличек 
о запрете разведения костров в 
пожароопасный период местный 

бюджет 
30,0 20.0 5,0 -.0 

Снижение риска 
пожаров до 
социально 

приемлемого уровня, 
включая сокращение 

числа погибших и 
получивших травмы 

в результате пожаров 

не 
предусмотрены 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.2 Задача: Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система» Кропоткинского юродского поселения Кавказского 
района. 

1.2.1 Мероприя тие № 1: Ремонт полов с заменой 
напольных покрытий в библиотеках 

Всего 1073,8 801,8 272,0 0,0 МВУК 
«Центральная 
библиотечная 
система» 

1.2.1 Мероприя тие № 1: Ремонт полов с заменой 
напольных покрытий в библиотеках местный 

бюджет 
1073.8 801,8 272,0 0,0 

МВУК 
«Центральная 
библиотечная 
система» 1.2.2 Мероприятие № 2: Техобслуживание АПС 

в библиотеках 
Всего 266,0 108,0 50,0 108,0 

МВУК 
«Центральная 
библиотечная 
система» 1.2.2 Мероприятие № 2: Техобслуживание АПС 

в библиотеках местный 
бюджет 

266.0 108.0 50.0 108,0 

МВУК 
«Центральная 
библиотечная 
система» 

1.2.3 Мероприятие № 4: Планово 
предупредительный ремон т ЛПС 

Всего 92.0 0,0 0.0 92,0 

МВУК 
«Центральная 
библиотечная 
система» 

1.2.3 Мероприятие № 4: Планово 
предупредительный ремон т ЛПС 

местный 
бюджет 

92.0 0,0 0.0 92,0 

МВУК 
«Центральная 
библиотечная 
система» 

1 [одпрограмма «Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период 2015-2017 
годов» 

Всего 1531,1 939,8 и, 1.5 230,0 1 [одпрограмма «Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период 2015-2017 
годов» 

местный 
бюджет 

1531,1 939,8 361,3 230,0 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Ю.А. Ларин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Противодействие коррупции 

на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавка зского района на период 2015-2017 годов» 

(далее - подпрограмма) 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цель 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Перечень 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления. 

Правовой отдел. 

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; 
обучение сотрудников администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района по теме: 
«противодействие коррупции»; 
информирование населения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по вопросам 
профилактики коррупции и о нормативно-правовом 
обеспечении работы по противодействию коррупции и 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений. 

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; 
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оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов 
при проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района. 

Этапы и Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы, 
сроки реализации Этапы реализации программы не предусмотрены, 
подпрограммы 

Объемы бюджетных Всего на 2015-2017 годы за счет средств местного 
ассигнований бюджета Кропоткинского городского поселения 
подпрограммы Кавказского района предусмотрено 194,0 тысяч рублей, 

из них: 2015 год - 67,0 тысяч рублей; 
2016 год - 62,0 тысяч рублей; 
2017 год - 65,0 тысяч рублей. 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Ю.А. Ларин 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере 
обеспечения противодействия коррупции на территории 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 
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 и программ 
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 
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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 
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. 

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

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы приведены в 
табличной форме приложения к муниципальной программе. 

Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2015 года по 2017 год и 
ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограммы 

Перечень и краткое описание мероприятий подпрограммы предоставлен в 
приложении ЛЬ 1 к подпрограмме. 

Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств местного 
бюджета. 

Объем финансированных ресурсов, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, предоставлен в таблице: 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по 
годам 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс.руб.) 
2015 2016 2017 

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

98,8 38,8 30,0 30,0 

2 Мероприятие: Обучение сотрудников 
администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 
по программам противодействия 
коррупции. 

86,2 25,2 29.0 32.0 

3 Мероприятие: Подготовка и издание 
листовок, памяток по вопросам 
профилактики противодействия 
коррупции на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 

9,0 3,0 3,0 3,0 

Всего по подпрограмме «Противодействие 
коррупции на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 
на период 2018-2020 годов» 

194.0 67.0 62,0 65,0 

В ходе реализации подпрограммы, объемы 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 цели подпрограммы. 

Не предусмотрены. 

Раздел 6. Меры правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы. 

Не предусмотрены. 
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Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
определяется согласно Типовой методики оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 
года № 620 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

Раздел 8. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением. 

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением осуществляется согласно раздела 4 Порядка принятия решения о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района утвержденного постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 года № 620 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Ю.А. Ларин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Противодействие коррупции на 

территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

на период 2018-2020 годов» 

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

на период 2015-2017 годов» 

№ 
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-
муниципальной 

программы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Источ
ники 

финанси
рования 

Объем 
финанси
рования. 

всего 
(тыс. руб.) 2015 2016 2017 

1 2 3 А 5 6 7 8 
1 Цель: Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующего 

нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организации 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 Мероприятие № 1: Проведение 
социологических исследований 
коррупционных рисков в Кропоткинском 
городском поселении Кавказского района. 
Заключение договора с Кропоткинской 
межрайонной Торгово-промышленной палатой 
о проведении социологических исследований 

Всего 98,8 38,8 30,0 30.0 Разработка отчета о 
социологическом 

исследований кор
рупционных рисков в 

Кропоткинском 
городском поселении 
Кавказского района. 

не предусмот
рен 

1.1.1 Мероприятие № 1: Проведение 
социологических исследований 
коррупционных рисков в Кропоткинском 
городском поселении Кавказского района. 
Заключение договора с Кропоткинской 
межрайонной Торгово-промышленной палатой 
о проведении социологических исследований 

местный 
бюджет 

98,8 38.8 30,0 30,0 

Разработка отчета о 
социологическом 

исследований кор
рупционных рисков в 

Кропоткинском 
городском поселении 
Кавказского района. 

не предусмот
рен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.2 Задача Обучение сотрудников администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района по теме: «противодействие коррупции» 
1.2.1 Мероприятие № 1: Обучение сотрудников 

администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по программам 
противодействия коррупции. 

Всего 86,2 25,0 29.0 32,0 Повышение эффек
тивности системы 
противодействия 
коррупции 

не 
предусмот
рен 

1.2.1 Мероприятие № 1: Обучение сотрудников 
администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по программам 
противодействия коррупции. 

местный 
бюджет 

86,2 25,0 29,0 32,0 
Повышение эффек
тивности системы 
противодействия 
коррупции 

не 
предусмот
рен 

1.3 Задача Информирование населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района по 
вопросам профилактики коррупции и о нормативно-правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений. 

1.3.1 Мероприятие № 1: 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 
предусмот
рен 

1.3.1 Мероприятие № 1: 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 
предусмот
рен 

Подпрограмма «Противодействие коррупции 
на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на период 2018-
2020 годов» 

Всего 194,0 67,0 62.0 65,0 Подпрограмма «Противодействие коррупции 
на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на период 2018-
2020 годов» 

местный 
бюджет 

194,0 07.0 62.0 05.0 

Исполняющий обязанности начальника ^ 
отдела по обеспечению деятельности у / 
органов местного самоуправления (/у/2/' Ю.А. Ларин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
на период 2015-2017 годов» 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цель 

подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

Этапы и 
сроки реализации 
подпрограммы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления 

Не предусмотрены 

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

Совершенствовать систему патриотического воспитания, 
образования и традиционной культуры казачества; 
повышение эффективности привлечения членов 
казачьего общества к государственной и муниципальной 
службе в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и законодательством 
Краснодарского края. 

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

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы. 
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. 

Всего на 2015-2017 годы за счет средств местного 
бюджета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района предусмотрено 310,0 тысяч рублей, 
из них: 2015 год - 120,0 тысяч рублей; 

2016 год - 90,0 тысяч рублей; 
2017 год - 100,0 тысяч рублей. 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Ю.А. Ларин 



Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере 
обеспечения развития и поддержка казачества на территории Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района 

Без системной 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 161 человек. 
Казаки участвуют в охране общественного порядка, принимают совместно с 
межрайонным отделом регионального управления федеральной службы 
контроля за оборотом наркотиков Российской Федерации, по Краснодарскому 
краю участвуют в рейдах по выявлению фактов незаконного оборота 
наркотических средств, уничтожают дикорастущие растения, содержащие 
наркотические вещества, занимаются природоохранной работой, участвуют в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. Разработка и принятие 
подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» 
направлена на создание системы в деятельности Кропоткинского городского 
казачьего общества. 

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

Цели, задачи и целевые показатели приведены в табличной форме 
приложения № 1 к муниципальной программе. 

Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2015 года по 2017 год и 
ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограммы 

Перечень и краткое описание мероприятий подпрограммы предоставлен в 
приложении к подпрограмме. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств местного 
бюджета. 
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Объем финансированных ресурсов, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, предоставлен в таблице: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

1 Мероприятие № 1: Поощрение 
казаков - дружинников за активное 
участие в общественном порядке 

280,0 110,0 80,0 90,0 

2 Мероприятие № 2: Приобретение 
канцелярских товаров 

6,0 2,0 2,0 10,0 

3 Мероприятие № 3: Приобретение 
ГСМ 

24,0 8.0 8,0 0,0 

Всего по подпрограмме «Развитие и 
поддержка казачества на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 
период 2018-2020 годов» 

310,0 120,0 90,0 100,0 

В ходе реализации подпрограммы, объемы 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 цели подпрограммы 

Не предусмотрены. 

Раздел 6. Меры правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы 

Не предусмотрены. 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
определяется согласно Типовой методики оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 
года № 620 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 
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Раздел 8. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением. 

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением осуществляется согласно раздела 4 Порядка принятия решения о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района утвержденного постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 года № 620 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Развитие и поддержка казачества на 

территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период 2018-2020 годов» 

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

на период 2015-2017 годов» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс.руб.) 

В том числе но годам 
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

про [рам мы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

про [рам мы 

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

Кавказского района. 
1.1 Задача: Совершенствование системы патриотического воспитания, образования и традиционной культуры казачества; 

повышение эффективности привлечения членов казачьего общества к государственной и муниципальной 
службе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и законодательством 

Краснодарского края. 
1.1.1 Мероприятие № 1: Поощрение 

казаков -дружинников за 
активное участие в 
общественном порядке 

Всего 280,0 110,0 80.0 90.0 Реализация 
государственной политики 
в отношении казачества в 
Кропоткинском городском 
поселении Кавказского 
района. 

не предусмотрено 1.1.1 Мероприятие № 1: Поощрение 
казаков -дружинников за 
активное участие в 
общественном порядке 

местный 
бюджет 

280,0 110,0 80.0 90,0 

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

не предусмотрено 

1.1.2 Мероприятие № 2: 
Приобретение канцелярских 
товаров 

Всего 6,0 2,0 2.0 10,0 

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

не предусмотрено 1.1.2 Мероприятие № 2: 
Приобретение канцелярских 
товаров 

местный 
бюджет 

6,0 2,0 2,0 10,0 

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

не предусмотрено 

1.1.3 Мероприятие № 3: 
1 [риобретение канцелярских 
товаров 

Всего 24.0 8.0 8.0 0,0 

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

не предусмотрено 1.1.3 Мероприятие № 3: 
1 [риобретение канцелярских 
товаров 

местный 
бюджет 

24.0 8.0 8,0 0,0 

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

не предусмотрено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Ьдпрограмма «Развитие и Всего 310,0 120,0 90,0 100,0 
поддержка казачества на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на период 
2018-2020 годов» 

местный 
бюджет 

310,0 120,0 90,0 100,0 

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Ю.А. Ларин 


