
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Выселковский район 

от 12.10.2015     № 948 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

 муниципального образования  

Выселковский район 

от  28.10.2014 года  № 994 

(в редакции постановления  

администрации муниципального  

образования Выселковский район 

от 12.10.2015     № 948 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

администрации муниципального образования  

Выселковский район "Обеспечение безопасности населения" 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной программы муниципального образования  

Выселковский район "Обеспечение безопасности населения" 

 

Координатор 

муниципаль-

ной про-

граммы 

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-

ций администрации муниципального образования Выселков-

ский район 

  

Координато-

ры подпро-

грамм муни-

ципальной 

программы 

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-

ций администрации муниципального образования Выселков-

ский район;  

Юридический отдел администрации муниципального образо-

вания Выселковский район;  

Сектор по делам казачества и воспитанию допризывной моло-

дёжи администрации муниципального образования Выселков-

ский район; 
  

Участники  

муниципаль-

ной 

программы 

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-

ций администрации муниципального образования Выселков-

ский район;  

Юридический отдел администрации муниципального образо-

вания Выселковский район;  

Сектор по делам казачества и воспитанию допризывной моло-

дёжи администрации муниципального образования Выселков-

ский район; 
  

Подпро-

граммы му-

ниципальной 

"Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, профи-

лактика терроризма и экстремизма в муниципальном образо-
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программы вании Выселковском районе на 2015 - 2018 годы"; 

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью и противодействие корруп-

ции в муниципальном образовании Выселковский район на 

2015-2018 годы»; 

«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 

единства российской нации в муниципальном образовании 

Выселковский район» 

«Развитие и поддержка Выселковского районного казачьего 

общества» 

Ведомствен-

ные целевые 

программы 

Не предусмотрены. 

Цели  

муниципаль-

ной про-

граммы 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедст-

вий, эпидемий и ликвидация их последствий; 

защита населения и территорий Выселковского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра;  

профилактика терроризма и экстремизм в муниципальном об-

разовании Выселковском районе; 

создание эффективной системы профилактики правонаруше-

ний; 

оптимизация системы укрепления правопорядка, профилакти-

ки правонарушений, усиления борьбы с преступностью и по-

вышение уровня общественной безопасности; 

создание эффективной системы противодействия коррупции; 

защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; 

повышение эффективности охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности; 

обеспечение экономической безопасности муниципального 

образования Выселковский район, создание условий для ин-

тенсивного экономического развития; 

привлечение негосударственных организаций, общественных 

объединений и граждан к укреплению правопорядка; 

содействие в решении проблем социальной защищенности со-

трудников правоохранительных органов; 

максимальное снижение уровня коррупции на территории му-

ниципального образования Выселковский район; 

повышение эффективности системы противодействия корруп-

ции на территории муниципального образования Выселков-

ский район; 

полная регламентация исполнения служебных обязанностей 

муниципальных служащих в целях исключения возможности 

совершения коррупционных правонарушений; 

гармонизация межнациональных отношений на территории 

муниципального образования Выселковский район; 

поддержка и распространение идей единства и межэтническо-
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го согласия 

реализация государственной политики по возрождению и раз-

витию казачества в муниципальном образовании Выселков-

ский район; 

укрепление духовных и нравственных основ казачества; 

возрождение и развитие культуры казачества; 

обеспечение условий для несения государственной и иной 

службы членами казачьих обществ; 

  

Задачи  

муниципаль-

ной про-

граммы 

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям 

в указанных ситуациях; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального харак-

тера; 

подготовка и обучение всех категорий населения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и пожарной безопасно-

сти; 

предупреждение (профилактика) террористических и экстре-

мистских проявлений на территории муниципального образо-

вания Выселковский район  

защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; 

повышение эффективности охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности; 

обеспечение экономической безопасности муниципального 

образования Выселковский район, создание условий для ин-

тенсивного экономического развития; 

совершенствование правовой базы правоохранительной дея-

тельности; 

проведение мероприятий по подготовке и переподготовке 

кадров, участвующих в пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике правонарушений; 

совершенствование материально-технической базы профилак-

тической деятельности и охраны общественного порядка; 

привлечение негосударственных организаций, общественных 

объединений и граждан к укреплению правопорядка. 

сохранение стабильной общественно - политической обста-

новки на территории муниципального образования Выселков-

ский район; 

поддержка общественных инициатив общественных объеди-

нений, направленных на формирование общероссийской госу-

дарственной идентичности и раннего предупреждения кон-

фликтов в муниципальном образовании Выселковский район; 

формирование позитивного имиджа Выселковского района, 

как района, комфортного для проживания и отдыха предста-
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вителей любой национальности и конфессии; 

укрепление межэтнического сотрудничества; гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений; 

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправле-

ния с общественными объединениями, в том числе нацио-

нально-культурными, направленного на стабилизацию этно-

политической ситуации 

целенаправленно и организованно осуществлять первооче-

редные мероприятия, влияющие на процесс становления и 

возрождения казачества в муниципальном образовании Вы-

селковский район; 

создать необходимые условия для деятельности первичных 

казачьих обществ Выселковского районного казачьего обще-

ства Кубанского казачьего общества в муниципальном обра-

зовании Выселковский район; 

привлечь к выполнению обязательств по несению государст-

венной и иной службы в интересах муниципального образова-

ния Выселковский район членов казачьих обществ Выселков-

ского районного казачьего общества Кубанского казачьего 

общества в количестве – 49 казаков; 

создать благоприятные условия для развития системы патрио-

тического воспитания молодежи в муниципальном образова-

нии Выселковский район, укрепления нравственных основ ка-

зачества, формирования у молодежи высокого патриотическо-

го сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязан-

ностей к активному участию в развитии Кубани и по защите 

интересов Родины; 

содействовать духовному развитию и физическому оздоров-

лению населения муниципального образования Выселковский 

район в традициях кубанского казачества; 
  

Перечень  

целевых  

показателей 

муниципаль-

ной про-

граммы 

своевременное реагирование на вызов (обращение): количест-

во поступивших вызовов (обращений) / количество выпол-

ненных аварийно-спасательных работ; 

поддержание и повышение профессионального уровня лично-

го состава учреждения: количество запланированных учебных 

мероприятий / количество выполненных учебных мероприя-

тий; 

оснащение техникой, оборудованием, снаряжением: количе-

ство требуемого оснащения / количество имеющегося в нали-

чии; 

охват населения и организаций края техническими средствами 

оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; 

количество спасенных / количество аварийно-спасательных 

работ; 
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уровень преступности (количество преступлений, совершен-

ных на 10 тысяч человек населения муниципального образо-

вания Выселковский район);  

количество преступлений, совершенных лицами, ранее со-

вершавшими уголовно наказуемые деяния; 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетни-

ми; 

Количество преступлений, совершенных на улицах и в других 

общественных местах; 

число сотрудников, замещающих должности участковых 

уполномоченных полиции, и членов их семей, обеспеченных 

жилыми помещениями на период выполнения сотрудниками 

обязанностей по указанной должности, в отчетном финансо-

вом году; 

социально-экономический эффект выражается в обеспечении 

стабильной социально-политической обстановки в муници-

пальном образовании Выселковский район, формировании по-

зитивного имиджа Выселковского района как инвестиционно 

привлекательного, укреплении толерантности в многонацио-

нальной молодежной среде, снижении уровня конфликтоген-

ности в межэтнических отношениях, повышении гражданской 

активности общественных объединений, иных некоммерче-

ских организаций, занимающихся развитием национальных 

культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, 

увеличении количества мероприятий, способствующих про-

филактике экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений на территории муниципального образования Вы-

селковский район 

количество членов казачьих обществ, привлеченных к службе 

по охране общественного порядка на территории муници-

пального образования Выселковский район; 

количество членов казачьих обществ участвующих в краевых, 

сельских, районных торжественных мероприятиях; 

количество членов казачьих обществ, учащихся общеобразо-

вательных учреждений муниципального образования Высел-

ковский район принимающих участие в месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической работе; 

снижение уровня преступлений, совершаемых с использова-

нием оружия и взрывных устройств, от возможных террори-

стических актов и других чрезвычайных ситуаций экстреми-

стского характера. 
  

Этапы и сро-

ки реализа-

ции муници-

пальной про-

граммы 

2015 - 2018 годы 
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Объемы  

бюджетных 

ассигнова-

ний муници-

пальной про-

граммы 

Всего на 2015 – 2018 годы 33 159,0 тыс. рублей в том числе; 

2015 год – 11231,0 тыс. рублей 

2016 год – 8308,0 тыс. рублей 

2017 год – 6810,0 тыс. рублей 

2018 год  – 6810,0 тыс. рублей 
 

По подпрограммам: 

1. "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, 

профилактика терроризма и экстремизма в Выселковском рай-

оне", всего на 2015 – 2018 годы – 28061,0 тыс. рублей, из них 

по годам: 

2015 год – 6434,0 тыс. рублей 

2016 год – 8209,0 тыс. рублей 

2017 год – 6709,0 тыс. рублей 

2017 год – 6709,0 тыс. рублей 
 

2. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью и противодействие корруп-

ции в муниципальном образовании Выселковский район», все-

го на 2015 – 2018 годы – 4 720,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 4705,0 тыс. рублей 

2016 год – 5,0 тыс. рублей 

2017 год – 5,0 тыс. рублей 

2018 год –  5,0 тыс. рублей 
 

3. «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 

единства российской нации в муниципальном образовании  

Выселковский район», всего на 2015 – 2018 годы – 200,0 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2015 год - 50,0 тыс. рублей 

2016 год - 50,0 тыс. рублей 

2017 год - 50,0 тыс. рублей 

2018 год - 50,0 тыс. рублей  
 

4. «Развитие и поддержка Выселковского районного казачьего 

общества в муниципальном образовании Выселковский рай-

он», всего на 2015 – 2018 годы – 178,0 тыс. рублей, из них по 

годам: 

2015 год – 42,0 тыс. рублей 

2016 год – 44,0 тыс. рублей 

2017 год – 46,0 тыс. рублей 

2018 год – 46,0 тыс. рублей 
  

Контроль за 

выполнением 

муниципаль-

ной про-

граммы 

Контроль за выполнением муниципальной программы осуще-

ствляют администрация и Совет муниципального образования 

Выселковский район. 
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Характеристика текущего состояния и прогноз развития  

соответствующей сферы реализации муниципальной программы. 

 

Одним из направлений реализации муниципальной программы является 

предупреждение развития и ликвидация последствий межмуниципальных и ре-

гиональных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, в обеспечении за-

щиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природно-

го и техногенного характера. 

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предот-

вращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуа-

ций, иметь современную систему управления силами и средствами в чрезвы-

чайных ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе возникнове-

ния или возникновения чрезвычайных ситуаций до органов исполнительной 

власти и населения. Иметь запас материальных средств для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 

или вследствие ведения военных действий. 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях на территории Красно-

дарского края с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельст-

вует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явле-

ниями, и техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных 

ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, 

экономики края и, как следствие, для устойчивого развития и национальной 

безопасности Выселковского района и Краснодарского края. 

В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными 

факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное 

оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере. 

На территории муниципального образования Выселковский район остро 

встаёт проблема обеспечения антитеррористической защищённости объектов 

социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений 

образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта харак-

теризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-

террористическом отношении. 

Роль администрации муниципального образования Выселковский район 

состоит в объединении интересов и усилий правоохранительных органов, орга-

нов исполнительной власти и структурных подразделений администрации му-

ниципального образования Выселковский район, органов местного самоуправ-

ления и общественности  с общенациональными приоритетами развития право-

вого государства, краткосрочных тактических приоритетов со стратегическими 

долгосрочными перспективами. 

Основная системная проблема в области обеспечения правопорядка  за-

ключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отве-

чают потребностям развития современного правового общества. Правоохрани-

тели не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способст-

вующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную на-

пряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устра-

нить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое не-

гативно влияющее на криминогенную обстановку. 
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Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет недо-

вольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут 

сомнения в способности государства эффективно обеспечивать их защиту от 

противоправных посягательств. 

В муниципальном образовании Выселковский район проживают пред-

ставители более 36 национальностей, которые в результате длительного исто-

рического взаимодействия в рамках единой территории обладают общностью 

многих культурных черт, высокой степенью толерантности и гражданского со-

гласия. Однако, в нашем многонациональном обществе сохраняется вероят-

ность субъективных факторов возникновения этнических конфликтов, сформи-

ровавшаяся за последние 15 – 20 лет в силу ряда объективных причин.  Сего-

дня, в связи с достаточно низким уровнем жизни россиян, проблемы межна-

циональных отношений не теряют своей актуальности и нуждаются в при-

стальном внимании органов местного самоуправления.  

До настоящего времени сфера межнациональных отношений остается 

наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения, 

вызванных проблемами в социальной и экономической сферах. 

Кубанское казачество сегодня - это реальность, которая учитывается 

администрацией Краснодарского края и администрацией муниципального об-

разования Выселковский район при решении политических, социальных и эко-

номических вопросов. 

Предусмотренные Программой мероприятия направлены на обеспе-

чение в интересах государства, Краснодарского края и муниципального об-

разования Выселковский район, привлечения членов казачьих обществ Вы-

селковского районного казачьего общества Кубанского казачьего войска к не-

сению государственной и иной службы, реализацию и защиту гражданских, 

экономических, социальных и культурных прав и свобод членов казачьих об-

ществ, военно-патриотическое воспитание казаков, развитие их активности, по-

вышение престижности военной службы, осуществление культурно-

оздоровительной и спортивной работы и иной деятельности, предусмотренной 

федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Выселковский район. Подпрограмма содействует проведению единой го-

сударственной политики по возрождению и развитию казачества муниципаль-

ного образования Выселковский район. 

 

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

муниципальной программы. 

 

Целями муниципальной программы являются: 

предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-

нального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последст-

вий; 

совершенствование системы предупреждения возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

совершенствование системы реагирования на чрезвычайные ситуации; 
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профилактика террористических и экстремистских проявлений на терри-

тории Выселковского района в рамках противодействия терроризму и экстре-

мизму; 

оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правона-

рушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в 

Выселковском районе; 

максимальное снижение уровня коррупции на территории Выселковско-

го района; 

повышение эффективности системы противодействия коррупции в Крас-

нодарском крае; 

гармонизация межнациональных отношений на территории муниципаль-

ного образования Выселковский район; 

поддержка и распространение идей единства и межэтнического согласия; 

реализация государственной политики по возрождению и развитию каза-

чества в муниципальном образовании Выселковский район; 

укрепление духовных и нравственных основ казачества; 

возрождение и развитие культуры казачества; 

обеспечение условий для несения государственной и иной службы чле-

нами казачьих обществ 

 

Задачами муниципальной программы являются: 

организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населе-

ния способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера, своевременное оповеще-

ние и информирование населения, об угрозе возникновения или о возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и регио-

нального характера; 

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального ха-

рактера, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения; 

создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ре-

сурсов Выселковского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

повышение квалификации руководителей и председателей комиссий по 

чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления и организаций, а 

также уполномоченных работников единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасно-

сти; 

внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия 

угрозам терроризма и экстремизма в Краснодарском крае; 
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совершенствование региональной правовой базы, направленной на со-

вершенствование правоохранительной деятельности в крае; 

развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в Вы-

селковском районе; 

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественно-

го порядка и обеспечения общественной безопасности; 

совершенствование деятельности по обеспечению экономической безо-

пасности края, созданию условий для интенсивного экономического развития; 

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к 

укреплению правопорядка; 

содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников 

правоохранительных органов; 

сохранение стабильной общественно - политической обстановки на тер-

ритории муниципального образования Выселковский район; 

поддержка общественных инициатив общественных объединений, на-

правленных на формирование общероссийской государственной идентичности 

и раннего предупреждения конфликтов в муниципальном образова-

нии Выселковский район; 

формирование позитивного имиджа Выселковского района, как района, 

комфортного для проживания и отдыха представителей любой национальности 

и конфессии; 

укрепление межэтнического сотрудничества; гармонизация межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений; 

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с обще-

ственными объединениями, в том числе национально-культурными, направ-

ленного на стабилизацию этнополитической ситуации 

целенаправленно и организованно осуществлять первоочередные меро-

приятия, влияющие на процесс становления и возрождения казачества в муни-

ципальном образовании Выселковский район; 

создать необходимые условия для деятельности первичных казачьих об-

ществ Выселковского районного казачьего общества Кубанского казачьего 

общества в муниципальном образовании Выселковский район; 

привлечь к выполнению обязательств по несению государственной и 

иной службы в интересах муниципального образования Выселковский район 

членов казачьих обществ Выселковского районного казачьего общества Ку-

банского казачьего общества в количестве – 49 казаков; 

создать благоприятные условия для развития системы патриотического 

воспитания молодежи в муниципальном образовании Выселковский район, ук-

репления нравственных основ казачества, формирования у молодежи высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей к активно-

му участию в развитии Кубани и по защите интересов Родины; 

содействовать духовному развитию и физическому оздоровлению насе-

ления муниципального образования Выселковский район в традициях кубан-

ского казачества; 
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3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых про-

грамм и основных мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы и приведены в 

подпрограммах. 

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 4 под-

программ: 

1. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, стихийных бедствий и их последствий профилактика терроризма и экс-

тремизма в муниципальном образовании Выселковский район». 

Подпрограмма направлена на предупреждение развития и ликвидация по-

следствий межмуниципальных и региональных чрезвычайных ситуаций, сти-

хийных бедствий и обеспечении защиты населения, территорий и объектов 

жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера. 

 

2. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 

борьбы с преступностью и противодействие коррупции в муниципальном обра-

зовании Выселковский район». 

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопо-

рядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в 

Выселковском районе. 

 

3. «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства 

российской нации в муниципальном образовании Выселковский район» 

Подпрограмма направлена поддержка и распространение идей единства и 

межэтнического согласия в Выселковском районе. 

 

4. «Развитие и поддержка Выселковского районного казачьего общества» 

Подпрограмма направлена на повышение роли казачества и создание усло-

вий для развития казачества Выселковском районе на основе общегражданско-

го патриотизма и верности служения Отечеству. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

«Муниципальная программа администрации муниципального образования  

Выселковский район «Обеспечение безопасности населения»  

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источник  
финансиро-

вания 

Объем 
финан-
сирова-

ния, 
всего 

(тыс.руб)
 
 

В том числе по годам 

Непосредственный 
результат  

реализации  
мероприятия 

Участник муниципаль-
ной программы  муни-
ципальный заказчик, 

исполнитель 

2015 2016 2017 2018   

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Организация и проведение спасательных и других неотложных работ 

1.1.  

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий и их последствий 

осуществление обучения населе-

ния способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях муни-

ципального характера 

всего 90,0 0,0 30,0 30,0 30,0 Восполнение и об-

новление части ре-

зервов аварийного 

запаса, обучение 

специалистов ГО 

ЧС-100%   

Отдел по делам граж-

данской обороны, 

чрезвычайных ситуа-

ций администрации 

МО Выселковский 

район 

районный 

бюджет 
90,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

1.2.  

Обеспечение деятельности МБУ 

«Аварийно-спасательная служба» 

связанных с проведением аварий-

но-спасательных работ и других 

неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях межмуниципально-

го характера 

всего 23725,0 5725,0 6000,0 6000,0 6000,0 
Предупреждение и 

ликвидация ЧС 

межмуниципально-

го характера 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние «Аварийно-

спасательная служба» 
районный 

бюджет 
23725,0 5725,0 6000,0 6000,0 6000,0 

1.3.  

Хранение аварийного запаса мате-

риально-технических ресурсов, 

для ликвидации чрезвычайных си-

туаций межмуниципального ха-

рактера на объектах жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

всего 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

Создание базы ава-

рийного запаса ма-

териально-

технических ре-

сурсов 

Отдел капитального 

строительства Адми-

нистрации МО Вы-

селковский район 
районный 

бюджет 
60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
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2.  Профилактика терроризма в Краснодарском крае 

2.1.  

Реализация антитеррористических 

мероприятий. Тревожная кнопка, 

изготовление методических реко-

мендаций, памяток, листовок, пла-

катов по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, а также 

по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

всего 476,0 119,0 119,0 119,0 119,0 Готовые  методи-

ческие материалы, 

повышение эффек-

тивности пропа-

ганды 

Администрация му-

ниципального обра-

зования Выселков-

ский район районный 

бюджет 
476,0 119,0 119,0 119,0 119,0 

2.2.  

Приобретение информационных 

"стендов" по профилактике терро-

ризма и экстремизма, антитерро-

ристической защищенности объек-

тов и оборудование ими муници-

пальных объектов физической 

культуры и спорта, образования и 

культуры  

всего 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Приобретённые 

информационные 

стенды повышение 

эффективности 

пропаганды 

Администрация му-

ниципального обра-

зования Выселков-

ский  

район 

районный 

бюджет 
160,0 40,0 40,0 

40,0 40,0 

2.3.  

Реализация в муниципальных уч-

реждениях здравоохранения Вы-

селковского района мероприятий 

по профилактике терроризма. 

всего 1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 

Повышение анти-

террористической 

укреплённости 

Муниципальное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения «Централь-

ная районная боль-

ница» 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Центральная район-

ная больница» муни-

ципального образо-

вания Выселковский 

район  

краевой 
бюджет 

1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 

3.  Мероприятия по развитию АПК «Безопасный город» 

3.1.  
Развитие ситуационного центра  

«Безопасный район» 

всего 2 500,0 0,0 1500,0 500,0 500,0 Приобретение 

100% оборудова-

ния 

Отдел по делам граж-

данской обороны, 

чрезвычайных ситуа-

ций администрации  
районный 

бюджет 
2 500,0 0,0 1500,0 500,0 500,0 

3.2.  

Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы муници-

пального образования Выселков-

ский район 

 

всего 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение 

100% оборудова-

ния 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние «Аварийно-

спасательная служба» 
районный 

бюджет 
50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
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4.  
Оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений,  

усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в муниципальном образовании Выселковский район. 

4.1.  Реализация комплекса мер по 

формированию у населения по-

ложительного образа сотрудника 

правоохранительных органов. Ос-

вещение в средствах массовой ин-

формации материалов о сотрудни-

ках, проявляющих мужество и ге-

роизм, честно и добросовестно 

выполняющих свой служебный 

долг. Размещение информацион-

ных материалов по вопросам ох-

раны общественного порядка и 

борьбы с преступностью 

всего 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0  Администрация му-

ниципального обра-

зования Выселков-

ский район, ОМВД 

России по Выселков-

скому району (по со-

гласованию) районный  

бюджет 
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

4.2.  Содействие в организации работы 

по охране общественного порядка 

с целью профилактики правона-

рушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в рамках 

реализации Закона Краснодарско-

го края от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по профилакти-

ке безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

всего 0 0 0 0 0  Администрация муни-

ципального образова-

ния Выселковский 

район, ОМВД России 

по Выселковскому 

району (по согласо-

ванию) 
районный  

бюджет 
0 0 0 0 0  

4.3.  Проведение массовых (спортив-

ных, творческих) мероприятий по 

техническим и военно-

прикладным видам спорта 

всего 0 0 0 0 0  Управление образо-

вания администрации 

муниципального об-

разования Выселков-

ский район; Отдел по 

физической культуре 

и спорту админист-

рации муниципаль-

ного образования 

Выселковский район 

районный  

бюджет 
0 0 0 0 0  
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4.4.  Предоставление из бюджета му-

ниципального образования Высел-

ковский район денежных средств в 

целях финансирования расходных 

обязательств – по предоставлению 

сотрудникам, замещающим долж-

ности участковых уполномочен-

ных полиции, и членам их семей 

жилых помещений на период вы-

полнения сотрудниками обязанно-

стей по указанным должностям в 

рамках реализации подпрограммы 

«Укрепление правопорядка, про-

филактика правонарушений и уси-

ление борьбы с преступностью в 

Краснодарском крае на 2014 – 

2016 годы» государственной про-

граммы Краснодарского края 

«Обеспечение безопасности насе-

ления», утвержденной постанов-

лением главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края 

от 14 октября 2013 года № 1203. 

всего 4700 4700 0 0 0  

Администрация муни-

ципального образова-

ния Выселковский 

район 

Краевой 

бюджет 
4400 4400 0 0 0  

районный  

бюджет 
300 300 0 0 0  

5.  
Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования Выселковский район;  поддержка  

и распространение идей единства и межэтнического согласия. 

5.1.  

Организация и проведение меро-

приятий по празднованию государ-

ственных и международных празд-

ников и дней воинской славы Рос-

сии 

всего 

35,0 20,0 5,0 5,0 5,0 

Проведённые  

мероприятия 

Управление образо-

вания администрации 

муниципального об-

разования Выселков-

ский район;  

Отдел культуры ад-

министрации муни-

ципального образо-

вания Выселковский 

район 

местный 

бюджет 
35,0 20,0 5,0 5,0 5,0 
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5.2.  

Проведение праздников, посвя-

щенных Дню славянской письмен-

ности и культуры и Международ-

ному дню единения славян 

всего 
15,0 0 5,0 5,0 5,0 

Проведённые  

мероприятия 

Отдел культуры ад-

министрации МО 

Выселковский район местный 

бюджет 
15,0 0 5,0 5,0 5,0 

5.3.  

Проведение мероприятий по фор-

мированию единой российской 

гражданской идентичности, посвя-

щенных Дню Государственного 

флага, Гимна, символов Российской 

Федерации 

всего 

45,0 0 15,0 15,0 15,0 
Проведённые  

мероприятия 

Администрация му-

ниципального обра-

зования Выселков-

ский район местный 

бюджет 
45,0 0 15,0 15,0 15,0 

5.4.  

Проведение районных мероприя-

тий, посвященных дню толерантно-

сти   

всего 50,0 20,0 10,0 10,0 10,0 

Проведённые  

мероприятия 

Отдел культуры ад-

министрации муни-

ципального образо-

вания Выселковский 

район 

местный 

бюджет 50,0 20,0 10,0 10,0 10,0 

5.5.  

Издание печатных материалов по 

проблемам профилактики экстре-

мизма, сохранения историко-

культурного наследия народов, 

проживающих на территории Вы-

селковского района. 

всего 

15,0 0 5,0 5,0 5,0 
Изготовлена пе-

чатная продукция 

Администрация му-

ниципального обра-

зования Выселков-

ский район; главный 

редактор газеты 

«Власть Советов» 

местный 

бюджет 15,0 0 5,0 5,0 5,0 

5.6.  

Проведение мероприятий в обра-

зовательных учреждениях с целью 

профилактики экстремизма и озна-

комления учащихся с традициями и 

культурой народов, проживающих 

на территории муниципального 

образования Выселковский район, в 

течение учебного года 

всего 

0 0 0 0 0 
Ознакомление 

учащихся с тра-

дициями и куль-

турой народов 

России 

Управление образо-

вания администрации 

муниципального об-

разования Выселков-

ский район 
местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

5.7.  

Проведение круглых столов для 

молодежи Выселковского района 

по вопросам веротерпимости и 

межнациональных отношений с 

привлечением неформальной моло-

дежи и трудновоспитуемых подро-

стков 

всего 
0 0 0 0 0 

Снижение прояв-

лений экстремиз-

ма в молодежной 

среде 

Отдел по делам мо-

лодежи администра-

ции муниципального 

образования Высел-

ковский район 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 
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5.8.  

Проведение социологического ис-

следования о состоянии и развитии 

межэтнических отношений в муни-

ципальном образовании Выселков-

ский район. Опубликование в СМИ 

результатов соц. исследования 

всего 
40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Проведено и 

опубликовано в 

СМИ 

Юридический отдел 

администрации му-

ниципального обра-

зования Выселков-

ский район 

местный 

бюджет 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

6.  Развитие и поддержка Выселковского районного казачьего общества 

6.1.  Денежное поощрение членов ка-

зачьей дружины, взявших на себя 

обязательства по несению службы в 

целях обеспечения охраны общест-

венного порядка на территории 

муниципального образования Вы-

селковский район 

всего 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Наградить 78 ка-

заков 

Сектор по делам ка-

зачества и воспита-

нию допризывной 

молодежи районный 

бюджет 
120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

6.2.  Участие Выселковского районно-

го казачьего общества в краевых, 

отдельных, районных торжествен-

ных мероприятиях 

 

Всего 

13,0 2,0 3,0 4,0 4,0 Примут участие в 
мероприятиях 120 

чел. 

Сектор по делам ка-

зачества и воспита-

нию допризывной 

молодежи районный 

бюджет 
13,0 2,0 3,0 4,0 4,0 

6.3.  Участие казаков Выселковского 

районного казачьего общества, ка-

зачьей молодежи в краевом месяч-

нике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

всего 
45,0 10,0 11,0 12,0 12,0 

Изготовится 3 

альбома 

Сектор по делам ка-

зачества и воспита-

нию допризывной 

молодежи 
районный 

бюджет 
45,0 10,0 11,0 12,0 12,0 

 ИТОГО  33159 11231 8308 6810 6810   
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5. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Мероприятия программы финансируются за счет средств бюджета муни-

ципального образования Выселковский район.  

 

Всего на 2015 – 2018 годы 33 159,0 тыс. рублей в том числе; 

2015 год – 11231,0 тыс. рублей 

2016 год – 8308,0 тыс. рублей 

2017 год – 6810,0 тыс. рублей 

2018 год  – 6810,0 тыс. рублей 
 

По подпрограммам: 

 

1. "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их последствий, профилактика терроризма и экстремиз-

ма в Выселковском районе" 

всего на 2015 – 2017 годы – 28 061,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 6434,0 тыс. рублей 

2016 год – 8209,0 тыс. рублей 

2017 год – 6709,0 тыс. рублей 

2017 год – 6709,0 тыс. рублей 

 

2. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борь-

бы с преступностью и противодействие коррупции в муниципальном образова-

нии Выселковский район» 

всего на 2015 – 2018 годы – 4 720,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 4705,0 тыс. рублей 

2016 год – 5,0 тыс. рублей 

2017 год – 5,0 тыс. рублей 

2018 год –  5,0 тыс. рублей  

 

3. «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства рос-

сийской нации в муниципальном образовании  Выселковский район» 

всего на 2015 – 2018 годы – 200,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год - 50,0 тыс. рублей 

2016 год - 50,0 тыс. рублей 

2017 год - 50,0 тыс. рублей 

2018 год - 50,0 тыс. рублей  

 

4. «Развитие и поддержка Выселковского районного казачьего общества в му-

ниципальном образовании Выселковский район» 

всего на 2015 – 2017 годы – 178,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 42,0 тыс. рублей 

2016 год – 44,0 тыс. рублей 

2017 год – 46,0 тыс. рублей 

2018 год – 46,0 тыс. рублей 
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Ежегодное финансирование программы осуществляется  по следующим 

направлениям: 

уровня проводимых мероприятий муниципального значения; 

предположительного числа участников мероприятий подпрограммы; 

расходов на реализацию соответствующего мероприятия программы, ис-

ходя из стоимости товаров и услуг. 

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование меро-

приятий  программы, подлежат уточнению в течение всего отчетного периода. 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источ-

ники их финансирования могут корректироваться на основе анализа получен-

ных результатов и с учетом средств районного бюджета, предусмотренных на 

эти цели. 



6. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого  

показателя 

Единица 
измере-

ния 
Ста-
тус

*
 

Значение показателей 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» 

2.  Цели:  

предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, защита населения и 

территорий Выселковского района от терроризма и экстремизма, противодействие коррупции, гармонизация межнациональных 

отношений, развитие казачества в муниципальном образовании Выселковском районе 

3.  Задачи: 

 подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера; 

предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования 

Выселковский район  

4.  Охват населения и организаций края техническими средствами опо-

вещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

% 

(нов/стар) 
1 10/90 20/80 30/70 40/60 

5.  Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением; % 

(нов/стар) 
1 

не менее  

5/95 

не ме-

нее 

10/90 

не менее  

15/85 

не менее  

15/85 

6.  Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершав-

шими уголовно наказуемые деяния 
единиц 

1 68,2 66,4 63,7 63,7 

7.  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними процен-

тов 
1 5,2 4,8 4,3 4,3 

8.  Уровень толерантного отношения к представителям другой нацио-

нальности 

процен-

тов 
1 90 100 100 100 

9.  Количество членов казачьих обществ, привлеченных к службе по 

охране общественного порядка на территории муниципального обра-

зования Выселковский район 

чел. 1 31 31 31 31 

1.  Подпрограмма  «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, 

профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Выселковский район»  
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2.  Цели:  

предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, защита населения и 

территорий Выселковского района от терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений и развитие казаче-

ства в муниципальном образовании Выселковском районе 

3.  Задачи: 

 подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера; 

подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера и пожарной безопасности; 

предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования 

Выселковский район  

4.  Своевременное реагирование на вызов (обращение) % 1 100 100 100 100 

5.  Поддержание и повышение профессионального уровня личного со-

става учреждения 
% 1 100 100 100 100 

6.  Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением; % 

(нов/стар) 
1 

не менее 

55 

не ме-

нее 60 

не менее 

70 

не менее 

70 

7.  Охват населения и организаций края техническими средствами опо-

вещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

% 

(нов/стар) 
1 10/90 20/80 30/80 30/80 

8.  Количество спасенных % 1 100 100 100 100 

9.  Выполнение плана комплектования слушателями ГКУ КК "Учебно-

методический центр ГО ЧС" 
% 1 100 100 100 100 

10.  Создание ситуационного центра % 1 20 50 100 100 

11.  Модернизация и развитие Единой дежурно-диспетчерской службы % 1 20 50 100 100 

   

1.  Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с  преступностью и противодействие 

коррупции в муниципальном образовании Выселковский район» 

2.  Цель: создание эффективной системы противодействия коррупции 

3.  Задача: повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 

4.  Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 

10 тысяч человек населения муниципального образования Выселков-

ский район) 

единиц 
1 

128,5 126,8 123,3 121,4 

5.  Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершав-

шими уголовно наказуемые деяния 
единиц 

1 
68,2 66,4 63,7 61,9 
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6.  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними процен-

тов 
1 5,2 4,8 4,3 4,1 

7.  Количество преступлений, совершенных на улицах и в других обще-

ственных местах 

процен-

тов 1 
6,5 6 5,8 5,5 

8.  Число сотрудников, замещающих должности участковых уполномо-

ченных полиции, и членов их семей, обеспеченных жилыми поме-

щениями на период выполнения сотрудниками обязанностей по ука-

занной должности, в отчетном финансовом году 

человек 
1 

3 3 - - 

1.  
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в муниципальном образо-

вании Выселковский район» 

2.  Цель: гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования Выселковский район; поддержка и 

распространение идей единства и межэтнического согласия 

3.  Задача: сохранение стабильной общественно - политической обстановки на территории муниципального образования Выселков-

ский район 

4.  Доля жителей муниципального образования Выселковский район, 

положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-

ний в общей численности населения 

процен-

тов 
1 90 100 100 100 

5.  Уровень толерантного отношения к представителям другой нацио-

нальности 

процен-

тов 
1 90 100 100 100 

   

1.  Подпрограмма «Развитие и поддержка Выселковского районного казачьего общества» 

2.  Цель: возрождение укрепление и развитие духовных и нравственных основ  и культуры казачества 

3.  Задача: создание благоприятных условий развития системы патриотического воспитания, укрепления нравственных основ казаче-

ства, формирования у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству 

4.  Количество членов казачьих обществ, привлеченных к службе по 

охране общественного порядка на территории муниципального обра-

зования Выселковский район 

чел. 30 30 30 30 30 

5.  Количество членов казачьих обществ участвующих в краевых, сель-

ских, районных торжественных мероприятиях 
чел. 40 40 40 40 40 

6.  Количество членов казачьих обществ, обучающихся общеобразова-

тельных учреждений муниципального образования Выселковский 

район принимающих участие в месячнике оборонно-массовой и во-

енно-патриотической работе 

чел. 80 100 120 140 140 
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7.  Оформление фото-альбома по результатам проведения мероприятий 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы на 

территории муниципального образования Выселковский район 

ед. 1 1 1 1 1 

8.  Денежное поощрение членов казачьей дружины, взявших на себя 

обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны об-

щественного порядка на территории муниципального образования 

Выселковский район 

чел. 30 30 30 30 30 

Основой методики является целевой показатель который определяется на основе данных государственного статистического 

наблюдения. 
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7. Механизм реализации муниципальной программы 

 «Обеспечение безопасности населения» 

 

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным за-

коном от 4 июня 2014 года № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

Текущее управление программой осуществляет координатор программы.  

Координатор программы: 

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея-

тельности координаторов подпрограмм; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм, 

государственных заказчиков, иных исполнителей; 

проводит оценку эффективности муниципальных подпрограмм; 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации программы; 

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также 

оценку целевых индикаторов и показателей реализации программы в целом; 

осуществляет контроль за ходом реализации программы  в целом, а также 

осуществляет иные полномочия, установленные программой; 

Координатор подпрограммы муниципальной программы: 

организует реализацию подпрограммы; 

организует координацию деятельности заказчиков и ответственных за 

выполнение мероприятий подпрограммы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации подпрограммы на основании предложений заказчиков и ответст-

венных за выполнение мероприятий подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач организует работу по достижению целевых показа-

телей подпрограммы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм-

мы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов заказчиков, ответственных за 

реализацию мероприятий; 

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
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осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также 

оценку целевых индикаторов и показателей реализации организует работу по 

достижению целевых показателей подпрограммы; 

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и хо-

дом реализации организует работу по достижению целевых показателей под-

программы; 

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реали-

зации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности государственной программы, мониторинга ее реализа-

ции и подготовки годового отчета об итогах реализации, организует работу по 

достижению целевых показателей подпрограммы; 

проводит оценку эффективности государственных программ; 

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

Муниципальный заказчик:  

заключает договоры с исполнителем мероприятий муниципальной про-

граммы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному 

закону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также договоры субсидирования; 

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмот-

ренных программой, и анализ выполнения мероприятий; 

ежемесячно представляет отчетность координатору программы о резуль-

татах выполнения мероприятий программы; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделен-

ных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками подпрограмм  воз-

можных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источ-

никам финансирования; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро-

приятий подпрограмм; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий програм-

мы, а также осуществляет иные полномочия, установленные программой. 

 

Ответственный за выполнение мероприятий: 

ежемесячно предоставляет отчетность координатору программы о ре-

зультатах выполнения мероприятий программы; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро-

приятий программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные программой. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет 

администрация муниципального образования Выселковский район, Совет му-

ниципального образования Выселковский район. 

 

Координатор программы 

Начальник отдела по делам ГО ЧС  

Муниципального образования 

Выселковский район       Д.В. Колмогоров 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий и их последствий, профилактика терроризма и экстремизма  

в муниципальном образовании Выселковский район» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

Координатор 

муниципаль-

ной подпро-

граммы 

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций адми-

нистрации МО Выселковский район;  

  

Участники  

муниципаль-

ной подпро-

граммы 

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций адми-

нистрации МО Выселковский район, администрация муниципального 

образования Выселковский район (организационный отдел – антитер-

рористическая комиссия в муниципальном образовании Выселковский 

район) 

  

Цели муни-

ципальной 

подпрограм-

мы 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпи-

демий и ликвидация их последствий; 

защита населения и территорий Выселковского района от чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и антитеррористического 

характера; 

предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских 

проявлений на территории МО Выселковский район; 
  

Задачи му-

ниципальной 

подпрограм-

мы 

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств 

для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обуче-

ние населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций муниципального характера; 

подготовка и обучение всех категорий населения в области граждан-

ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера и пожарной безопасности; 

предупреждение (профилактика) террористических и экстремист-

ских проявлений на территории муниципального образования Высел-

ковский район в рамках реализации государственной политики в облас-

ти противодействия терроризму и экстремизму; 

  

Перечень це-

левых пока-

зателей му-

ниципальной 

подпрограм-

мы 

своевременное реагирование на вызов (обращение): количество по-

ступивших вызовов (обращений) / количество выполненных аварийно-

спасательных работ; 

поддержание и повышение профессионального уровня личного со-

става учреждения: количество запланированных учебных мероприятий 

/ количество выполненных учебных мероприятий; 

оснащение техникой, оборудованием, снаряжением: количество тре-

буемого оснащения / количество имеющегося в наличии; 

охват населения и организаций края техническими средствами опо-
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вещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

снижение уровня преступлений, совершаемых с использованием 

оружия и взрывных устройств, от возможных террористических актов и 

других чрезвычайных ситуаций экстремистского характера. 

  

Сроки реали-

зации муни-

ципальной 

подпрограм-

мы 

2015 - 2018 годы 
 

Объемы 

бюджетных 

ассигнова-

ний муници-

пальной 

подпрограм-

мы 

Всего 28 061,0 тыс. руб. 

2015 год – 6434,0 тыс. рублей 

2016 год – 8209,0 тыс. рублей 

2017 год – 6709,0 тыс. рублей 

2017 год – 6709,0 тыс. рублей 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы. 
 

Одним из направлений реализации подпрограммы является предупреж-

дение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобес-

печения от угроз природного и техногенного характера. 

В связи с этим важно развивать аварийно-спасательные формирования, 

которые бы эффективно действовали в чрезвычайных ситуациях, предотвращая 

или сокращая экономические потери, человеческие жертвы, могли с макси-

мальной оперативностью отреагировать на возникшие угрозы чрезвычайных 

ситуаций либо ликвидировать чрезвычайную ситуацию, максимально миними-

зируя её последствия. 

Одновременно вышеуказанные меры налагают повышенные обязанности 

на самих спасателей, которым необходимо постоянно повышать уровень своей 

квалификации, осваивать передовые технологии проведения аварийно-

спасательных работ, учиться использовать в работе новейшее оборудование, 

совершенствовать уровень проведения аварийно-спасательных работ. Достичь 

высокого уровня квалификации спасателей возможно при комплексном подхо-

де к их обучению, в том числе в обучающих центрах. 

Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, 

что решение задач по снижению риска их возникновения и величины ущерба 

экономике и экологии, уменьшению числа жертв среди населения во многом 

зависит от уровня подготовки и обучения всех категорий населения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера и пожарной безопасности, в том числе руководящего состава 

и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Реализация этих мероприятий позволит повысить уровень знаний специа-

листов в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

снизить риск их возникновения и величину ущерба экономике и экологии, 

уменьшить число жертв среди населения. 

 

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

муниципальной подпрограммы 
 

Целями подпрограммы являются: 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального характера. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

организация и осуществление на межмуниципального уровне мероприя-

тий по гражданской обороне, защите населения и территории включая под-

держку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповеще-

ния населения об опасности, объектов гражданской обороны; 

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населе-

ния способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование насе-

ления об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; 

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального характера, а также 

поддержание общественного порядка в ходе их проведения; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера; 

содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычай-

ных ситуациях межмуниципального характера; 

профессиональное обучение руководителей и председателей комиссий по 

чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления и организаций, а 

также уполномоченных работников единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасно-

сти. 
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Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы  

методика оценки эффективности по годам ее реализации 
 

N 

п/п 

Наименование индикатора целей  

муниципальной программы 

едини-

ца изм. 

Ста-

тус 

Значение показателей 

2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

стихийных бедствий и их последствий в Выселковском районе" 
1.1 Своевременное реагирование на вызов: 

количество поступивших вызовов (обращений) / 

количество выполненных аварийно-

спасательных работ 

% 1 100 100 100 100 

1.2 Поддержание и повышение профессионального 

уровня личного состава учреждения: количество 

запланированных учебных мероприятий / коли-

чество выполненных учебных мероприятий 

% 1 100 100 100 100 

1.3 Оснащение аварийно-спасательных отрядов тех-

никой, оборудованием, снаряжением, количество 

требуемого оснащения / количество имеющегося 

в наличии 

% 1 

не 

ме-

нее 

55 

не 

ме-

нее 

60 

не 

ме-

нее 

70 

не 

ме-

нее 

70 

1.4 Охват населения техническими средствами опо-

вещения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

% 

(нов. / 

стар.) 

1 
10 / 

90 

20 / 

80 

30 / 

70 

30 / 

70 

1.5 Выполнение плана комплектования слушателями 

ГКУ КК "Учебно-методического центра ГО ЧС" 
% 1 100 100 100 100 

 

* на основе статистических данных



 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий,  

профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Выселковский район» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источник  
финансиро-

вания 

Объем 
финан-
сирова-

ния, 
всего 

(тыс.руб)  

В том числе по годам Непосредственный 
результат  

реализации  
мероприятия 

Участник муниципаль-
ной программы  муни-
ципальный заказчик, 

исполнитель 2015 2016 2017 2018 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Организация и проведение спасательных и других неотложных работ 

1.1.  

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий и их последствий осуще-

ствление обучения населения спо-

собам защиты и действиям в чрез-

вычайных ситуациях муниципаль-

ного характера 

всего 90,0 0,0 30,0 30,0 30,0 Восполнение и 

обновление части 

резервов аварий-

ного запаса, обу-

чение специали-

стов ГО ЧС-100%   

Отдел по делам граж-

данской обороны, 

чрезвычайных ситуа-

ций администрации 

МО Выселковский 

район 

районный 

бюджет 
90,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

1.2.  

Обеспечение деятельности МБУ 

«Аварийно-спасательная служба» 

связанных с проведением аварийно-

спасательных работ и других неот-

ложных работ при чрезвычайных 

ситуациях межмуниципального ха-

рактера 

всего 23725,0 5725,0 6000,0 6000,0 6000,0 
Предупреждение 

и ликвидация ЧС 

межмуниципаль-

ного характера 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние «Аварийно-

спасательная служба» 
районный 

бюджет 
23725,0 5725,0 6000,0 6000,0 6000,0 

1.3.  

Хранение аварийного запаса мате-

риально-технических ресурсов, для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций межмуниципального характера 

на объектах жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

всего 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

Создание базы 

аварийного запаса 

материально-

технических ре-

сурсов 

Отдел капитального 

строительства Адми-

нистрации МО Вы-

селковский район 
районный 

бюджет 
60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
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2.  Профилактика терроризма в Краснодарском крае 

2.1.  

Реализация антитеррористических 

мероприятий. Тревожная кнопка, 

изготовление методических реко-

мендаций, памяток, листовок, пла-

катов по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, а также 

по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

всего 476,0 119,0 119,0 119,0 119,0 Готовые  методи-

ческие материалы, 

повышение эф-

фективности про-

паганды 

Администрация му-

ниципального образо-

вания Выселковский  

район районный 

бюджет 
476,0 119,0 119,0 119,0 119,0 

2.2.  

Приобретение информационных 

"стендов" по профилактике терро-

ризма и экстремизма, антитеррори-

стической защищенности объектов 

и оборудование ими муниципаль-

ных объектов физической культуры 

и спорта, образования и культуры  

всего 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Приобретённые 

информационные 

стенды повыше-

ние эффективно-

сти пропаганды 

Администрация му-

ниципального образо-

вания Выселковский  

район 
районный 

бюджет 
160,0 40,0 40,0 

40,0 40,0 

2.3.  

Реализация в муниципальных учре-

ждениях здравоохранения Высел-

ковского района мероприятий по 

профилактике терроризма. 

всего 1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 

Повышение анти-

террористической 

укреплённости 

Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения «Цен-

тральная районная 

больница» 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Центральная район-

ная больница» муни-

ципального образова-

ния Выселковский 

район  

краевой 
бюджет 

1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 

3.  Мероприятия по развитию АПК «Безопасный город» 

3.1.  
Развитие ситуационного центра  

«Безопасный район» 

всего 2 500,0 0,0 1500,0 500,0 500,0 Приобретение 

100% оборудова-

ния 

Отдел по делам граж-

данской обороны, 

чрезвычайных ситуа-

ций администрации  
районный 

бюджет 
2 500,0 0,0 1500,0 500,0 500,0 

3.2.  

Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы муници-

пального образования  

Выселковский район 

всего 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение 

100% оборудова-

ния 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние «Аварийно-

спасательная служба» 
районный 

бюджет 
50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО  28061 6434 8209 6709 6709   
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4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджета 

муниципального образования Выселковский район в объеме 28 млн. 061,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год – 6434,0 тыс. рублей 

2016 год – 8209,0 тыс. рублей 

2017 год – 6709,0 тыс. рублей 

2017 год – 6709,0 тыс. рублей 

Ежегодное финансирование подпрограммы осуществляется  по следую-

щим направлениям: 

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения 

способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера; 

подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера и пожарной безопасности; 

предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских про-

явлений на территории муниципального образования Выселковский район в 

рамках реализации государственной политики в области противодействия тер-

роризму и экстремизму; 

 

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование мероприя-

тий  подпрограммы, подлежат уточнению в течение всего отчетного периода.  

 

В ходе реализации подпрограммы  отдельные мероприятия, объемы и ис-

точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полу-

ченных результатов и с учетом средств районного бюджета, предусмотренных 

на эти цели. 

 

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и  

контроль за её выполнением.  

 

Координатор подпрограммы: 

организует реализацию подпрограммы; 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и от-

ветственных за выполнение мероприятий подпрограммы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказ-

чиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач организует работу по достижению целевых показа-

телей подпрограммы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 
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осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, 

ответственных за реализацию мероприятий; 

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также 

оценку целевых индикаторов и показателей реализации организует работу по 

достижению целевых показателей подпрограммы; 

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и хо-

дом реализации организует работу по достижению целевых показателей под-

программы; 

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реали-

зации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности муниципальной подпрограммы, мониторинга ее реали-

зации и подготовки годового отчета об итогах реализации, организует работу 

по достижению целевых показателей подпрограммы; 

проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы; 

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

Муниципальный заказчик:  

является главным распорядителем средств местного бюджета; 

заключает договоры с исполнителем мероприятий муниципальной про-

граммы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному 

закону 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд; 

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмот-

ренных подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий; 

ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о ре-

зультатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделен-

ных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы  

возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и ис-

точникам финансирования; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро-

приятий подпрограммы; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпро-

граммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограм-

мой. 

Ответственный за выполнение мероприятий: 

ежемесячно предоставляет отчетность координатору подпрограммы о ре-

зультатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро-

приятий подпрограммы; 

обеспечивает достижение значений показателей результативности пре-

доставления субсидий из бюджета муниципального образования Выселковский 

район; 

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 
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Контроль за ходом выполнения муниципальной подпрограммы осущест-

вляет администрация муниципального образования Выселковский район, Совет 

муниципального образования Выселковский район. 

 

 

Координатор муниципальной подпрограммы 

Начальник отдела по делам ГО ЧС  

Муниципального образования 

Выселковский район       Д.В. Колмогоров 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы 

с преступностью и противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Выселковский район» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Координатор 

подпрограммы 

Юридический отдел администрации муниципального образования 

Выселковский район 

Участники 

подпрограммы 

(заказчики (или 

ответственные 

за выполнение 

мероприятий) и 

исполнители 

мероприятий 

подпрограммы) 

Юридический отдел администрации муниципального образования 

Выселковский район; 

Управление образования администрации муниципального образования 

Выселковский район; 

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Выселковский район; 

Отдел министерства внутренних дел (далее ОМВД) России по Высел-

ковскому району (по согласованию); 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Высел-

ковская ЦРБ»; 

Главное управление Краснодарского края «Центр занятости населе-

ния Выселковского района» (по согласованию); 

Отделение управления федеральной миграционной службы (по согласова-

нию). 

Цели  

подпрограммы 

создание эффективной системы профилактики правонарушений; 

 оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики пра-

вонарушений, усиления борьбы с преступностью и повышение уровня 

общественной безопасности; 

создание эффективной системы противодействия коррупции; 

защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; 

повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспече-

ния общественной безопасности; 

обеспечение экономической безопасности муниципального образова-

ния Выселковский район, создание условий для интенсивного экономиче-

ского развития; 

совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности; 

привлечение негосударственных организаций, общественных объеди-

нений и граждан к укреплению правопорядка; 

содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудни-

ков правоохранительных органов; 

 максимальное снижение уровня коррупции на территории муници-

пального образования Выселковский район; 

повышение эффективности системы противодействия коррупции на 

территории муниципального образования Выселковский район; 

полная регламентация исполнения служебных обязанностей муници-

пальных служащих в целях исключения возможности совершения корруп-

ционных правонарушений. 

Задачи  

подпрограммы 

защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; 

повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспе-

чения общественной безопасности; 

обеспечение экономической безопасности муниципального образова-

ния Выселковский район, создание условий для интенсивного экономиче-

ского развития; 

совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности; 

проведение мероприятий по подготовке и переподготовке кадров, уча-

ствующих в пропаганде здорового образа жизни и профилактике правона-
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рушений; 

совершенствование материально-технической базы профилактической 

деятельности и охраны общественного порядка; 

привлечение негосударственных организаций, общественных объеди-

нений и граждан к укреплению правопорядка. 

Перечень  

целевых  

показателей 

подпрограммы 

Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 

тысяч человек населения муниципального образования Выселковский 

район); Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совер-

шавшими уголовно наказуемые деяния; 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

Количество преступлений, совершенных на улицах и в других обще-

ственных местах; 

Число сотрудников, замещающих должности участковых уполномо-

ченных полиции, и членов их семей, обеспеченных жилыми помещениями 

на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанной должно-

сти, в отчетном финансовом году. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015-2018 годах  

Объемы бюд-

жетных ассиг-

нований под-

программы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4720,0  тысяч руб-

лей за счет средств районного и краевого бюджетов, в том числе:  

2015 год – 4705,0 тыс. рублей 

2016 год – 5,0 тыс. рублей 

2017 год – 5,0 тыс. рублей 

2018 год – 5,0 тыс. рублей 
 
 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального образования  

Выселковский район 
 

 В последние годы в Российской Федерации происходит радикальный пе-

ресмотр многих вопросов, связанных с ролью государства, поскольку именно 

от эффективности государственной власти во многом зависят состояние эконо-

мики, перспективы развития и положение страны в мировом сообществе.  

Решение существующих экономических и социальных проблем невоз-

можно без укрепления и создания эффективного государства.  

Перед муниципальным образованием Выселковский район и всеми орга-

нами местного самоуправления стоит целый ряд задач, имеющих стратегиче-

ское значение, решение которых предусматривается программой социально-

экономического развития муниципального образования: 

реформирование бюджетного процесса и всей бюджетной системы с це-

лью превращения бюджета в инструмент целенаправленной политики;  

совершенствование межбюджетных отношений как с субъектом Россий-

ской Федерации – Краснодарским краем, так и с органами местного самоуправ-

ления муниципального образования Выселковский район;  

эффективное использование муниципальной собственности. 

 Решение этих задач в значительной мере зависит от успешности прове-

дения административной реформы, формирования адекватной кадровой поли-

тики и  реализации на территории  муниципального образования Федерального   

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
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 В рамках реализации в муниципальном образовании Выселковский рай-

он мероприятий административной реформы и в целях сокращения админист-

ративных барьеров  в муниципальном образовании Выселковский район создан 

многофункциональный центр  предоставления муниципальных услуг (далее - 

МФЦ), основные функции которого: 

упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами 

массовых, общественно значимых муниципальных услуг; 

сокращение сроков предоставления массовых общественно значимых му-

ниципальных услуг; 

повышение комфортности получения гражданами и юридическими лица-

ми массовых, общественно значимых муниципальных услуг;  

противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг 

при предоставлении муниципальных услуг; 

повышение удовлетворенности получателей муниципальных услуг каче-

ством их предоставления; 

повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, 

способах и условиях получения муниципальных услуг.  

 Мероприятия программы социально-экономического развития муници-

пального образования Выселковский район реализуются исходя из стратегиче-

ских целей, тактических задач, а также разработанных и принятых в целях их 

развития проектов и программ отраслей социальной сферы и реального сектора 

экономики муниципального образования, в том числе с учетом муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности населения» - подпрограммы «Укрепле-

ние правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с пре-

ступностью в муниципальном образовании Выселковский район».   

В этой связи, конкурентоспособность муниципального образования Вы-

селковский район определяется в том числе: высокой степенью общественной 

безопасности, функционированием эффективной системы  профилактики пра-

вонарушений  и способностью оперативно решать правоохранительные меро-

приятия различной степени сложности,  наличием стабильных условий  для 

безопасного проживания населения и законного развития бизнеса. 

Исходя из стратегии социально-экономического развития России, при-

оритетов обозначенных Президентом Российской Федерации  в современных 

условиях основными направлениями деятельности правоохранительных орга-

нов являются: 

повышение эффективности оперативно-розыскных мероприятий, качест-

ва расследования уголовных дел, недопущение нарушений законности, уголов-

но-процессуальных норм, ущемления прав и свобод граждан; 

координация усилий по выявлению и предотвращению преступных дея-

ний, связанных с финансовым кризисом, исключение условий  для передела 

рынков, активов и сфер влияния; 

устранение административных препятствий для развития малого бизнеса; 

мониторинг правоприменительной практики, принятие оперативных мер, 

в т.ч. упреждающего характера по вопросам эффективной защиты банковской 

системы, граждан от посягательств на их собственность; 
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координация усилий правоохранительных органов, органов исполнитель-

ной власти и органов местного самоуправления по вопросам оздоровления опе-

ративной обстановки, выделение и решение приоритетных задач; 

борьба с коррупцией; 

развитие профилактики, ее системность и адресность, исключение нега-

тивных условий, способствующих социальной напряженности, в том числе свя-

занных с трудностями на рынке труда и в финансовой сфере; 

объединение усилий правоохранительных органов, общественных орга-

низаций и объединений, правозащитных структур, СМИ в вопросах повышения 

правовой культуры населения, преодолению правового нигилизма в обществе и 

формированию законопослушного поведения; 

создание надлежащих условий для работы правоохранительных органов, 

в том числе совершенствование материально-технической составляющей их 

деятельности, развитие компьютерных систем, средств связи, оснащение по-

мещениями, транспортом, решение социальных вопросов сотрудников, служба 

которых связана с обеспечением национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельностью. 

Активизация деятельности правоохранительных органов позволила в оп-

ределенной мере стабилизировать криминогенную обстановку на территории 

муниципального образования Выселковский район. 

В 2013 году  увеличено число   раскрытых   преступлений,  по сравнению с 

прошлым годом на 18,7 %.  

ОМВД России по Выселковскому району  в 2014 году осуществляется  ряд 

мер профилактической направленности  по воздействию на правонарушителей с  

целью предотвращения преступлений  направленных  против личности и имуще-

ства граждан.     

Предполагается, что подпрограмма станет одним из инструментов реали-

зации приоритетных задач социально-экономического развития муниципально-

го образования Выселковский район. 

Роль администрации муниципального образования Выселковский район 

состоит в объединении интересов и усилий правоохранительных органов, орга-

нов исполнительной власти и структурных подразделений администрации му-

ниципального образования Выселковский район, органов местного самоуправ-

ления и общественности  с общенациональными приоритетами развития право-

вого государства, краткосрочных тактических приоритетов со стратегическими 

долгосрочными перспективами. 

Основная системная проблема в области обеспечения правопорядка  за-

ключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отве-

чают потребностям развития современного правового общества. Правоохрани-

тели не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способст-

вующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную на-

пряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устра-

нить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое не-

гативно влияющее на криминогенную обстановку. 

Основанные на административных, запретительных и иных формах дея-

тельности меры, принимаемые правоохранительными органами зачастую име-

ют низкую восприимчивость в обществе. 
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При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере  и 

непринятии решительных мер противодействия преступности, криминогенная 

обстановка претерпит негативные изменения, а именно: 

возможна дальнейшая консолидация преступных группировок, в резуль-

тате чего может быть установлен контроль криминальных структур за некото-

рыми секторами экономики; 

могут реализоваться стремления преступных групп вторгнуться в поли-

тику и сферу управления с целью лоббирования своих интересов путем подкупа 

представителей власти и должностных лиц, оказания влияния на ход выборов в 

представительные органы муниципальной власти; 

возможно повышение тяжести социальных и экономических последствий 

противоправного поведения, включая возрастание совокупного ущерба от пра-

вонарушений, увеличение общего числа жертв противоправных действий. 

Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет недо-

вольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут 

сомнения в способности государства эффективно обеспечивать их защиту от 

противоправных посягательств. 

Ожидаются следующие показатели криминогенной ситуации в муници-

пальном образовании Выселковский район при условии неиспользования про-

граммно-целевого метода: 

 

Показатель 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Уровень преступности (количество преступлений, со-

вершенных на 10 тысяч человек населения муници-

пального образования Выселковский район), (единиц)  
136,61 139,83 143,0 144,0 

Уровень криминализации населения (количество граж-

дан, привлеченных к уголовной ответственности, на 10 

тысяч населения муниципального образования Высел-

ковский район), (единиц) 

100,6 103,8 106,3 108,3 

 

Кроме того, с учетом динамики количества потерпевших от противоправ-

ных деяний и имущественного вреда, наносимого действиями преступников, 

прогнозируется как увеличение количества жертв преступников, так и наноси-

мого ими ущерба. 

Несмотря на реализацию масштабных мер по профилактике правонару-

шений,  рецидивная преступность остается высокой.           

 Среди лиц, совершивших противоправные деяния отслеживается  рост  

преступлений совершенных лицами, ранее судимыми  и участие  в составе 

групп совершающих преступления несовершеннолетних граждан.   

Высок удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Продолжает оставаться сложной ситуация в сфере незаконного оборота 

наркотиков и оружия. 

Криминальную напряженность в районе усиливает незаконная миграция 

граждан. 

В обществе сохраняется крайняя озабоченность состоянием правопо-

рядка, о чем свидетельствуют проводимые опросы населения, при этом опреде-

ленная часть жителей муниципального образования не в полной мере доверяет  
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правоохранительным органам, защищающим  интересы граждан от преступных 

посягательств.  

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и 

динамику преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации на 

территории муниципального образования Выселковский район может быть 

достигнуто только на основе серьезной поддержки правоохранительной дея-

тельности путем выделения дополнительных ассигнований на эти цели, объе-

динения усилий органов исполнительной власти муниципального образования 

Выселковский район, органов местного самоуправления и широкого вовлече-

ния в борьбу с преступностью общественных объединений и граждан. 

Таким образом, отказ от решения вопросов правоохранительной направ-

ленности программно-целевым методом не будет способствовать решению за-

дач выявления и преодоления негативных тенденций, тормозящих устойчивое 

социально-экономическое развитие муниципального образования Выселков-

ский район 
 

2. Цели, задачи и целевые показатели,  

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является оптимизация системы укрепле-

ния правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с пре-

ступностью и противодействия коррупции в муниципальном образовании Вы-

селковский район. 

Задачами подпрограммы являются: 

защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; 

повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспече-

ния общественной безопасности; 

обеспечение экономической безопасности муниципального образования 

Выселковский район, создание условий для интенсивного экономического раз-

вития; 

совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности; 

проведение мероприятий по подготовке и переподготовке кадров, участ-

вующих в пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонаруше-

ний; 

совершенствование материально-технической базы профилактической 

деятельности и охраны общественного порядка; 

привлечение негосударственных организаций, общественных объедине-

ний и граждан к укреплению правопорядка. 

Мероприятия по реализации подпрограммы рассчитаны на трехлетний 

период с 2015 по 2018 год и осуществляются в один этап. 
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Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы: 

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью и противодействие  

коррупции в муниципальном образовании Выселковский район на 2015-2018 годы» 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измере-

ния 

Ста-

тус
*
 

Значение показателей 

1-й год  

реализации 

2-й год  

реализации 

3-й год  

реализации 

4-й год  

реализации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Подпрограмма № 1 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью и противодействие кор-

рупции в муниципальном образовании Выселковский район на 2015-2018 годы» 

 Цель: - создание эффективной системы профилактики правонарушений; 

- оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и повышение уровня 

общественной безопасности; 

 -создание эффективной системы противодействия коррупции; 

-защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; 

-повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; 

-обеспечение экономической безопасности муниципального образования Выселковский район, создание условий для интенсивного экономи-

ческого развития; 

-совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности; 

-привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка; 

-содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов; 

- максимальное снижение уровня коррупции на территории муниципального образования Выселковский район; 

- повышение эффективности системы противодействия коррупции на территории муниципального образования Выселковский район; 

- полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения кор-

рупционных правонарушений 

 Задача: - защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; 

- повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; 

- обеспечение экономической безопасности муниципального образования Выселковский район, создание условий для интенсивного экономи-

ческого развития; 

- совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности; 

- проведение мероприятий по подготовке и переподготовке кадров, участвующих в пропаганде здорового образа жизни и профилактике право-

нарушений; 

- совершенствование материально-технической базы профилактической деятельности и охраны общественного порядка; 

- привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка. 
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2.1.1 Целевой показатель:  

Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 

10 тысяч человек населения муниципального образования Высел-

ковский район) 

единиц 1 128,5 126,8 123,3 121,8 

2.1.2 Целевой показатель: 

Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершав-

шими уголовно наказуемые деяния 

единиц 1 68,2 66,4 63,7 61,9 

2.1.3 Целевой показатель:  

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

процен-

тов 
1 5,2 4,8 4,3 4,1 

2.1.4. Целевой показатель:  

Количество преступлений, совершенных на улицах и в других об-

щественных местах 

процен-

тов 
1 6,5 6 5,8 5,5 

2.1.5 Целевой показатель:  

Число сотрудников, замещающих должности участковых уполно-

моченных полиции, и членов их семей, обеспеченных жилыми по-

мещениями на период выполнения сотрудниками обязанностей по 

указанной должности, в отчетном финансовом году 

человек 1 3 3 - - 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика  

правонарушений, усиление борьбы с преступностью и противодействие  

коррупции в муниципальном образовании Выселковский район» 
 

Проведение социологических исследований с целью определения эффектив-

ности мер, принимаемых по профилактике правонарушений и борьбе с преступно-

стью 

Проведение совместных координационных совещаний руководящего состава 

правоохранительных органов по вопросам обеспечения взаимодействия в борьбе с 

преступностью 
Проведение семинаров-совещаний с руководителями электронных и печатных 

СМИ, пресс-служб правоохранительных органов района по вопросам повышения 

роли средств массовой информации в укреплении правопорядка, усилении борьбы с 

преступностью, повышении доверия населения к правоохранительным органам 

Анализ эффективности борьбы с правонарушениями в экономической сфере, 

повышение качества взаимодействия в этой сфере правоохранительных органов 

Выявление совместно с заинтересованными ведомствами причин и условий 

возникновения кризисных ситуаций в отраслях экономики и подготовка предложе-

ний по обеспечению принятия дополнительных мер по защите экономики Высел-

ковского района 

Проведение мероприятий, направленных на недопущение расхищения бюд-

жетных средств и усиление контроля за их целевым использованием 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования Выселковский район 

и их проектов 

Проведение мероприятий, направленных на установление фактов незаконной 

предпринимательской деятельности должностных лиц органов исполнительной вла-

сти в нарушение требований законодательства о муниципальной службе 

Разработка (корректировка) и утверждение в установленном порядке планов 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования Выселковский район, в том числе включая мероприятия по профилак-

тике совершения коррупционных правонарушений и преступлений, совершаемых от 

имени и (или) в интересах юридических лиц 

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению фактов взя-

точничества в образовательных учреждениях района 

Осуществление контроля в сфере размещения заказа в соответствии с требо-

ваниями законодательства о размещении заказов в рамках установленных полномо-

чий 

Организация мероприятий по информированию населения о доступности и га-

рантиях оказания бесплатной медицинской помощи с целью профилактики и преду-

преждения фактов взяточничества в муниципальных медицинских учреждениях 

района, а также проведение иных профилактических мероприятий по предупрежде-

нию фактов взяточничества в муниципальных медицинских учреждениях района на 

предмет выявления коррупционных фактов 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление 

фактов коррупции: при приватизации муниципального имущества; проведении про-
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верок выполнения арендаторами условий договоров аренды имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности муниципального образования Выселковский 

район 

Освещение в средствах массовой информации о реализации в органах местно-

го самоуправления мероприятий по противодействию коррупции. Организация тес-

ного сотрудничества с общественными организациями и гражданами по выявлению 

фактов коррупции в органах власти и управления 

Организация работы по профилактике правонарушений среди учащихся обра-

зовательных учреждений района 

Содействие в вовлечении несовершеннолетних в работу спортивных секций, 

клубов, учреждений дополнительного образования детей 

Проведение профилактических мероприятий с целью предупреждения и пре-

сечения групповой преступности несовершеннолетних, выявления и привлечения к 

ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную 

деятельность 

Проведение семинарских совещаний с руководителями и специалистами орга-

нов местного самоуправления по вопросам профилактики правонарушений, в том 

числе среди несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном поло-

жении, а также их социально-педагогическую реабилитацию 

Оказание в установленном порядке лицам, освобожденным из учреждений ис-

полняющих наказания в виде лишения свободы, и обратившимся в органы труда и 

занятости населения содействия в поиске подходящей работы, организации профес-

сиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоуст-

ройства, профессионального обучения 

Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц, находящихся на тер-

ритории района с нарушением установленных законом правил регистрации граждан 

Обеспечение усиления контроля за миграционной ситуацией в районе, выяв-

ление и привлечение к установленной законом ответственности руководителей 

предприятий и организаций, незаконно использующих труд иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Осуществление комплекса мер по предупреждению и раскрытию преступле-

ний, связанных с кражами, грабежами и разбойными нападениями, совершаемыми 

на улицах и в общественных местах (приобретение и установка камер видеонаблю-

дения)



ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования за счет средств районного бюджета 

(тыс. рублей) в том числе: 

Муниципальный заказчик, 

получатель субсидии, испол-

нитель мероприятия, ответ-

ственный за выполнение ме-

роприятия бюджет Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель 

Основной целью подпрограммы является оптимизация системы укрепления правопо-

рядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противо-

действия коррупции в муниципальном образовании Выселковский район. 

1. 

Основное мероприятие: Размещение информаци-

онных материалов по вопросам охраны общест-

венного порядка 

Размещение информационных материалов по вопросам охраны общественного поряд-

ка 

1.1 Реализация комплекса мер по формированию у на-

селения положительного образа сотрудника право-

охранительных органов. Освещение в средствах 

массовой информации материалов о сотрудниках, 

проявляющих мужество и героизм, честно и доб-

росовестно выполняющих свой служебный долг. 

Размещение информационных материалов по во-

просам охраны общественного порядка и борьбы с 

преступностью 

всего 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Администрация муници-

пального образования 

Выселковский район, 

ОМВД России по Вы-

селковскому району (по 

согласованию) 
районный  

бюджет 
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.2 Содействие в организации работы по охране обще-

ственного порядка с целью профилактики право-

нарушений и преступлений среди несовершенно-

летних в рамках реализации Закона Краснодарско-

го края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

всего 0 0 0 0 0 Администрация муници-

пального образования Вы-

селковский район, ОМВД 

России по Выселковско-

му району (по согласо-

ванию) 

районный  

бюджет 
0 0 0 0 0 

1.3 Проведение массовых (спортивных, творческих) 

мероприятий по техническим и военно-

прикладным видам спорта 

всего 0 0 0 0 0 Управление образования 

администрации муници-

пального образования 

Выселковский район; 

Отдел по физической 

районный  

бюджет 
0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования за счет средств районного бюджета 

(тыс. рублей) в том числе: 

Муниципальный заказчик, 

получатель субсидии, испол-

нитель мероприятия, ответ-

ственный за выполнение ме-

роприятия бюджет Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

культуре и спорту адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Вы-

селковский район 

1.4 Предоставление из бюджета муниципального об-

разования Выселковский район денежных средств 

в целях финансирования расходных обязательств – 

по предоставлению сотрудникам, замещающим 

должности участковых уполномоченных полиции, 

и членам их семей жилых помещений на период 

выполнения сотрудниками обязанностей по ука-

занным должностям в рамках реализации подпро-

граммы «Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений и усиление борьбы с преступно-

стью в Краснодарском крае на 2014 – 2016 годы» 

государственной программы Краснодарского края 

«Обеспечение безопасности населения», утвер-

жденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 

2013 года № 1203. 

всего 4700 4700 0 0 0 

Администрация муници-

пального образования Вы-

селковский район 

Краевой 

бюджет 
4400 4400 0 0 0 

районный  

бюджет 
300 300 0 0 0 

 

Итого 

Краевой 

бюджет 
4400 4400 0 0 0 

 

Районный  

бюджет 
315 300 5 5 5 

всего 4720 4705 5 5 5 
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4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджета 

муниципального образования Выселковский район в объеме 4720 тыс. рублей, 

в том числе: 

В 2015 году – 4 705 тыс. рублей 

В 2016 году – 5 тыс. рублей 

В 2017 году  - 5 тыс. рублей 

В 2018 году  - 5 тыс. рублей.  

Ежегодное финансирование подпрограммы осуществляется  по следую-

щим направлениям: 

решение вопросов, связанных с приобретением и предоставлением жилых 

помещений отдельных категорий сотрудников правоохранительных органов и 

членов их семей;   

совершенствование профилактической деятельности (пропаганда, прове-

дение конкурсов и мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений 

и преступлений),  

совершенствование материально-технической оснащенности правоохра-

нительных органов,  

освещение в средствах массовой информации отдельных вопросов охра-

ны общественного порядка и борьбы с преступностью.     

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование меро-

приятий  подпрограммы, подлежат уточнению в течение всего отчетного пе-

риода.  

В ходе реализации подпрограммы  отдельные мероприятия, объемы и ис-

точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полу-

ченных результатов и с учетом средств районного бюджета, предусмотренных 

на эти цели.   

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федераль-

ным законом от 4 июня 2014 года № 140-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд».    

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро-

граммы.  

 

Координатор подпрограммы: 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и ис-

полнителей мероприятий подпрограммы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы; 
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 готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, 

ответственных за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы; 

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также 

оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы в целом; 

осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы  в целом, а 

также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

подпрограммы на официальном сайте в сети Интернет. 

 

Муниципальный заказчик:  

заключает договоры с исполнителем мероприятий муниципальной про-

граммы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному 

закону 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»; 

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмот-

ренных подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий; 

ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о ре-

зультатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

несет ответственность за целевое  и эффективное использование выде-

ленных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы 

возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и ис-

точникам финансирования; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро-

приятий подпрограммы; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпро-

граммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограм-

мой. 

Ответственный за выполнение мероприятий: 

ежемесячно предоставляет отчетность координатору подпрограммы о ре-

зультатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро-

приятий подпрограммы; 

обеспечивает достижение значений показателей результативности пре-

доставления субсидий из бюджета муниципального образования Выселковский 

район; 

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной подпрограммы осущест-

вляет администрация муниципального образования Выселковский район, Совет 

муниципального образования Выселковский район. 

 

Координатор муниципальной подпрограммы 

Начальник юридического отдела  

администрации муниципального образования 

Выселковский район        Е.А. Безносова   



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление  

единства российской нации в муниципальном образовании  

Выселковский район» 

 

ПАСПОРТ 

Координатор  

подпрограм-

мы 

Юридический отдел администрации муниципального образо-

вания Выселковский район 

Участники 

подпрограм-

мы (заказчики 

(или ответст-

венные за вы-

полнение ме-

роприятий) и 

исполнители 

мероприятий 

подпрограм-

мы) 

Юридический отдел администрации муниципального образо-

вания Выселковский район; 

Отдел культуры администрации муниципального образования 

Выселковский район; 

Отдел по делам молодежи администрации муниципального обра-

зования Выселковский район; 

Организационно-инструкторский отдел администрации муни-

ципального образования Выселковский район; 

Управление образования администрации муниципального об-

разования Выселковский район; 

ООО «Редакция газеты «Власть Советов»; 

ОУФМС (по согласованию). 

 

Цели  

Подпрограм-

мы 

гармонизация межнациональных отношений на территории 

муниципального образования Выселковский район; 

поддержка и распространение идей единства и межэтническо-

го согласия 

 

Задачи  

Подпрограм-

мы 

Сохранение стабильной общественно - политической обста-

новки на территории муниципального образования Выселков-

ский район; 

поддержка общественных инициатив общественных объеди-

нений, направленных на формирование общероссийской госу-

дарственной идентичности и раннего предупреждения кон-

фликтов в муниципальном образовании Выселковский район; 

формирование позитивного имиджа  Выселковского района, 

как района, комфортного для проживания и отдыха представи-

телей любой национальности и конфессии; 

укрепление межэтнического сотрудничества; 

гармонизация межнациональных и меж-конфессиональных  

отношений; 

обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления с общественными объединениями, в том 

числе национально-культурными, направленного на  

стабилизацию этнополитической ситуации 

 

Перечень це-

левых показа-

телей Подпро-

социально-экономический эффект от реализации Подпро-

граммы выражается в обеспечении стабильной социально-

политической обстановки в муниципальном образовании Вы-
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граммы селковский район, формировании позитивного имиджа Вы-

селковского района как инвестиционно-привлекательного, ук-

реплении толерантности в многонациональной молодежной 

среде, снижении уровня конфликтогенности в межэтнических 

отношениях, повышении гражданской активности обществен-

ных объединений, иных некоммерческих организаций, зани-

мающихся развитием национальных культур, идей духовного 

единства и межэтнического согласия, увеличении количества 

мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и 

гармонизации межнациональных отношений на территории 

муниципального образования Выселковский район 

 

Этапы и сро-

ки реализации 

Подпрограм-

мы  

 

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015-2018 годах  

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограм-

мы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 200,0 

тысяч рублей за счет средств районного бюджета, в том числе:  

2015 год - 50,0 тыс. рублей 

2016 год - 50,0 тыс. рублей 

2017 год - 50,0 тыс. рублей 

2018 год - 50,0 тыс. рублей  

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального образования 

Выселковский район 

 

Необходимость принятия  Подпрограммы связана с реализацией полно-

мочий органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экс-

тремизма на территории муниципального образования Выселковский район, 

установленных Федеральным  законом от 06октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации». 

Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью сохранения ста-

бильной общественно-политической обстановки и раннего предупреждения 

конфликтов в муниципальном образовании Выселковский район, в частности, в 

сфере межнациональных отношений. 

В муниципальном образовании Выселковский район проживают предста-

вители более 36 национальностей, которые в результате длительного историче-

ского взаимодействия в рамках единой территории обладают общностью мно-

гих культурных черт, высокой степенью толерантности и гражданского согла-

сия. Однако, в нашем многонациональном обществе сохраняется вероятность 

субъективных факторов возникновения этнических конфликтов, сформировав-

шаяся за последние 15 – 20 лет в силу ряда объективных причин.  Сегодня, в 

связи с достаточно низким уровнем жизни россиян, проблемы межнациональ-
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ных отношений не теряют своей актуальности и нуждаются в пристальном 

внимании органов местного самоуправления.  

До настоящего времени  сфера межнациональных отношений остается 

наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения, 

вызванных проблемами в социальной и экономической сферах. 

При отсутствии программно-целевого метода в реализации основных на-

правлений государственной национальной политики в муниципальном образо-

вании Выселковский район есть риск ухудшения межнациональной стабильно-

сти. 

Подпрограммные мероприятия будут осуществляться во взаимодействии 

с отраслевыми органами администрации, представителями общественных объ-

единений. В ходе взаимодействия будут активно использоваться средства мас-

совой информации, Интернет. 

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять 

за счет средств районного бюджета. 

Программно-целевое планирование развития системы межнациональных 

отношений обусловлено необходимостью целенаправленного развития сло-

жившихся позитивных тенденций в практике реализации государственной на-

циональной политики в муниципальном образовании Выселковский район. 

Преимущество программно-целевого метода при решении проблем в 

сфере межнациональных отношений заключается в том, что комплексное их 

решение позволяет в короткие сроки достичь конкретных результатов. 

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы обеспечивает 

осуществление позитивных изменений в реализации государственной нацио-

нальной политики соответствует выбранным приоритетам социально-

экономического развития муниципального образования Выселковский район. 

Основными принципами для создания системы взаимодействия органов 

местного самоуправления и общественных институтов в процессе гармониза-

ции межнациональных отношений являются: 

вовлечение представителей разных этнических групп в совместную пози-

тивную деятельность и выработка положительного опыта межнационального 

взаимодействия; 

равные права и обязанности для всех представителей этнических групп; 

взаимоуважение проживающих на территории муниципального образова-

ния Выселковский район народов. 

Отсутствие программно-целевых методов в решении межнациональных 

отношений в муниципальном образовании Выселковский район может привес-

ти к потере управляемости данной сферы со стороны органов власти, а следова-

тельно, к росту  числа конфликтных ситуаций. 

Утверждение Подпрограммы позволит укрепить успешное взаимодейст-

вие между органами местного самоуправления и общественностью и послужит 

залогом решения поставленных задач. 
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3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы  

реализации подпрограммы 

 

Основные цели Подпрограммы состоят в сохранении стабильной общест-

венно-политической обстановки, поддержке общественных инициатив общест-

венных объединений, направленных на гармонизацию межнациональных от-

ношений и раннее предупреждение конфликтов в муниципальном образовании 

Выселковский район, формировании позитивного имиджа Выселковского рай-

она, как города комфортного для проживания и отдыха представителей любой 

национальности и конфессии. 

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих за-

дач: 

укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия на террито-

рии муниципального образования Выселковский район; 

обеспечение  толерантности в межнациональных отношениях;  

развитие общероссийской государственной идентичности,  национальных 

культур народов, проживающих на территории муниципального образования 

Выселковский район. 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы рассчитаны на период с 2015 

по 2018 год и осуществляются в один этап.  
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Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в  

муниципальном образовании Выселковский район»  

 

№ 

п/

п 

Наименование целевого  

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Ста-

тус
*
 

Значение показателей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в 

муниципальном образовании Выселковский район» на 2015-2018 годы» 

 Цель: гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования Высел-

ковский район;  поддержка и распространение идей единства и межэтнического согласия 

 Задача: сохранение стабильной общественно - политической обстановки на территории муниципального 

образования Выселковский район 

1.1 Целевой показатель: 

Доля жителей муниципального образо-

вания Выселковский район, положи-

тельно оценивающих состояние межна-

циональных отношений в общей чис-

ленности населения 

процен-

тов 
1 90 100 100 100 

1.2 Целевой показатель: 

Уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности 

процен-

тов 
1 90 100 100 100 

 



54 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации  

в муниципальном образовании Выселковский район» на 2015-2018 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники  

финанси-

рования 

Объем финан-

сирования,  

всего 

(тыс.руб) 

В том числе по годам 
Непосред-

ственный 

результат  

реализации  

мероприя-

тия 

Участник  

муниципальной программы 

(главный распорядитель, ис-

полнитель) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год  

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Цель 
Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования Выселковский 

район;  поддержка и распространение идей единства и межэтнического согласия. 

1.1. 

Основное мероприятие: Сохра-

нение стабильной общественно 

- политической обстановки на 

территории муниципального 

образования Выселковский 

район 

Сохранение стабильной общественно - политической обстановки на территории муниципального образова-

ния Выселковский район;  

проведение во взаимодействии с отраслевыми органами администрации муниципального образования Вы-

селковский район мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и развитие 

национальных культур народов, проживающих  в муниципальном образовании Выселковский район, а также 

на проведение комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на укрепление единства российской 

нации. 

1.1.1 

Организация и проведение ме-

роприятий по празднованию 

государственных и междуна-

родных праздников и дней во-

инской славы России 

всего 

35,0 20,0 5,0 5,0 5,0 
Проведён-

ные  

мероприя-

тия 

Управление образования ад-

министрации муниципального 

образования Выселковский 

район; 

Отдел культуры администра-

ции муниципального образо-

вания Выселковский район 
местный 

бюджет 
35,0 20,0 5,0 5,0 5,0 

1.1.2 

Проведение праздников, по-

священных Дню славянской 

письменности и культуры и 

Международному дню едине-

ния славян 

всего 

15,0 0 5,0 5,0 5,0 
Проведён-

ные  

мероприя-

тия 

Отдел культуры администра-

ции муниципального образо-

вания Выселковский район местный 

бюджет 
15,0 0 5,0 5,0 5,0 
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1.1.3 

Проведение мероприятий по 

формированию единой россий-

ской гражданской идентично-

сти, посвященных Дню Госу-

дарственного флага, Гимна, 

символов Российской Федера-

ции 

всего 

45,0 0 15,0 15,0 15,0 
Проведён-

ные  

мероприя-

тия 

Администрация муниципаль-

ного образования Выселков-

ский район 

местный 

бюджет 
45,0 0 15,0 15,0 15,0 

1.1.4 

Проведение районных меро-

приятий, посвященных дню то-

лерантности   

всего 50,0 20,0 10,0 10,0 10,0 
Проведённые  

мероприятия 

Отдел культуры администра-

ции муниципального образо-

вания Выселковский район 
местный 

бюджет 
50,0 20,0 10,0 10,0 10,0 

1.1.5 

Издание печатных материалов 

по проблемам профилактики 

экстремизма, сохранения исто-

рико-культурного наследия на-

родов, проживающих на терри-

тории Выселковского района. 

всего 

15,0 0 5,0 5,0 5,0 Изготовле-

на печат-

ная про-

дукция 

Администрация муниципаль-

ного образования Выселков-

ский район; 

Писаренко С.В., главный ре-

дактор газеты «Власть Сове-

тов» 

местный 

бюджет 15,0 0 5,0 5,0 5,0 

1.1.6 

Проведение мероприятий в об-

разовательных учреждениях с 

целью профилактики экстре-

мизма и ознакомления учащих-

ся с традициями и культурой 

народов, проживающих на тер-

ритории муниципального обра-

зования Выселковский район, в 

течение учебного года 

всего 

0 0 0 0 0 

Ознаком-

ление уча-

щихся с 

традиция-

ми и куль-

турой на-

родов Рос-

сии 

Управление образования ад-

министрации муниципального 

образования Выселковский 

район 
местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

1.1.7 

Проведение круглых столов для 

молодежи Выселковского рай-

она по вопросам веротерпимо-

сти и межнациональных отно-

шений с привлечением нефор-

мальной молодежи и трудно-

воспитуемых подростков 

всего 
0 0 0 0 0 Снижение 

проявле-

ний экс-

тремизма в 

молодеж-

ной среде 

Отдел по делам молодежи ад-

министрации муниципального 

образования Выселковский 

район 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 
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1.1.8 

Проведение социологического 

исследования о состоянии и 

развитии межэтнических отно-

шений в муниципальном обра-

зовании Выселковский район. 

Опубликование в СМИ резуль-

татов соц. исследования 

 

всего 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Проведено 

и опубли-

ковано в 

СМИ 

Юридический отдел админи-

страции муниципального об-

разования Выселковский рай-

он 
местный 

бюджет 
40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

Итого всего 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0   

местный  

бюджет 
200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2018 годы состав-

ляет 200,0 тысяч рублей за счет средств бюджета муниципального образования 

Выселковский район, в том числе: 

2015 год - 50,0 тыс. рублей 

2016 год - 50,0 тыс. рублей 

2017 год - 50,0 тыс. рублей 

2018 год - 50,0 тыс. рублей  

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для 

реализации целей и задач, заявленных в подпрограмме, является проведение  

праздников, семинаров и других мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений. 

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы 

««Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства россий-

ской нации в муниципальном образовании Выселковский район» на 2015-2018 

годы» составляет (тыс. руб.): 
Годы Всего Местный бюджет 

1 2 3 

Всего в 2015-2018 годах 200,0 200,0 

2015 50,0 50,0 

2016 50,0 50,0 

2017 50,0 50,0 

2018 50,0 50,0 

 

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование меро-

приятий подпрограммы, подлежат уточнению в течение всего отчетного перио-

да.  

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и ис-

точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полу-

ченных результатов и с учетом средств районного бюджета, предусмотренных 

на эти цели.   

5. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федераль-

ным законом от 4 июня 2014 года № 140-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд».    

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро-

граммы. Координатор подпрограммы: 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и ис-

полнителей мероприятий подпрограммы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы; 
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 готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, 

ответственных за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы; 

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также 

оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы в целом; 

осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы в целом, а 

также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

подпрограммы на официальном сайте в сети Интернет. 

Муниципальный заказчик: 

заключает договоры с исполнителем мероприятий муниципальной про-

граммы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному 

закону 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»; 

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмот-

ренных подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий; 

ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о ре-

зультатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделен-

ных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы  

возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и ис-

точникам финансирования; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро-

приятий подпрограммы; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпро-

граммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограм-

мой. 

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы: 

ежемесячно предоставляет отчетность координатору подпрограммы о ре-

зультатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро-

приятий подпрограммы; 

обеспечивает достижение значений показателей результативности пре-

доставления субсидий из бюджета муниципального образования Выселковский 

район; 

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет админист-

рация муниципального образования Выселковский район, Совет муниципаль-

ного образования Выселковский район. 
 

Координатор муниципальной подпрограммы 

Начальник юридического отдела  

администрации муниципального образования 

Выселковский район        Е.А. Безносова 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Развитие и поддержка Выселковского районного казачьего общества» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Координатор  

подпрограммы 

Сектор по делам казачества и воспитанию допризывной мо-

лодежи администрации муниципального образования Высел-

ковский район 

 

Участники  

подпрограммы 

 

Выселковское районное казачье общество, классы казачьей 

направленности общеобразовательных учреждений муници-

пального образования Выселковский район 

 

Цели  

подпрограммы 

Реализация государственной политики по возрождению и 

развитию казачества в муниципальном образовании Высел-

ковский район; 

укрепление духовных и нравственных основ казачества; 

возрождение и развитие культуры казачества; 

обеспечение условий для несения государственной и иной 

службы членами казачьих обществ 

 

Задачи 

 подпрограммы 

 

Основные задачи: целенаправленно и организованно осуще-

ствлять первоочередные мероприятия, влияющие на процесс 

становления и возрождения казачества в муниципальном об-

разовании Выселковский район; 

создать необходимые условия для деятельности первичных 

казачьих обществ Выселковского районного казачьего обще-

ства Кубанского казачьего общества в муниципальном обра-

зовании Выселковский район; 

привлечь к выполнению обязательств по несению государст-

венной и иной службы в интересах муниципального образо-

вания Выселковский район членов казачьих обществ Высел-

ковского районного казачьего общества Кубанского казачье-

го общества в количестве – 49 казаков; 

создать благоприятные условия для развития системы пат-

риотического воспитания молодежи в муниципальном обра-

зовании Выселковский район, укрепления нравственных ос-

нов казачества, формирования у молодежи высокого патрио-

тического сознания, чувства верности своему Отечеству, го-

товности к выполнению гражданского долга и конституци-

онных обязанностей к активному участию в развитии Кубани 

и по защите интересов Родины; 

содействовать духовному развитию и физическому оздоров-

лению населения муниципального образования Выселков-

ский район в традициях кубанского казачества; 

 

Перечень  

целевых  

Количество членов казачьих обществ, привлеченных к служ-

бе по охране общественного порядка на территории муници-
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показателей  

подпрограммы 

пального образования Выселковский район; 

Количество членов казачьих обществ участвующих в крае-

вых, сельских, районных торжественных мероприятиях; 

количество членов казачьих обществ, обучающихся общеоб-

разовательных учреждений муниципального образования 

Выселковский район принимающих участие в месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работе 

 

Этапы и сроки  

реализации  

подпрограммы 

 

 

Подпрограмма реализуется в четыре этапа в 2015 – 2018 го-

дах 

Объемы  

бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы составляет 178,0 тыс. 

рублей за счет средств бюджета муниципального образова-

ния Выселковский район, в том числе: 

2015 год – 42,0 тыс. рублей 

2016 год – 44,0 тыс. рублей 

2017 год – 46,0 тыс. рублей 

2018 год – 46,0 тыс. рублей 

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  

социально-экономического развития муниципального образования  

Выселковский район 

Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» и Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реали-

зации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных на-

родов в отношении казачества» создали необходимые условия для возрождения 

казачества как исторически сложившейся культурно-этнической общности. Ку-

банское казачье войско сегодня насчитывает в своих рядах более 140 тыс. каза-

ков, из них 703 казака с членами семей состоят в Выселковском районном ка-

зачьем обществе. Выселковское районное казачье общество состоит из 10 пер-

вичных казачьих обществ. 80 казаков Выселковского районного казачьего об-

щества заявили о готовности выполнять обязательства по несению государст-

венной и иной службы в муниципальном образовании Выселковский район. 

Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 1996 года № 563 «О по-

рядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе» 

и Федеральный закон от 6 ноября 2005 года № 154-ФЗ «О государственной 

службе Российского казачества» определил виды государственной и иной 

службы, к которой, исходя из исторических традиций российского казачества и 

современных потребностей государства, привлекаются члены казачьих об-

ществ. Казаки Кубанского казачьего войска несут военную службу в порядке, 

установленном федеральным законодательством, привлекаются к участию в 

охране общественного порядка, в мероприятиях, связанных с ликвидацией по-

следствий стихийных бедствий, участвуют в природоохранной и экологической 

работе, занимаются охраной леса. 
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Кубанское казачество сегодня - это реальность, которая учитывается ад-

министрацией Краснодарского края и администрацией муниципального обра-

зования Выселковский район при решении политических, социальных и эконо-

мических вопросов. 

Проведение единой государственной политики в отношении казачества 

приобретает сегодня на Кубани большое значение. С учетом этого, разработаны 

и приняты: Закон Краснодарского края от 05 ноября 2002 года № 539-K3 «О 

привлечении к государственной и иной службе членов казачьих обществ Ку-

банского казачьего войска в Краснодарском крае» и Закон Краснодарского края 

от 13 марта 2000 года № 247-КЗ «О дополнительных мерах социальной защиты 

членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной службы в 

Краснодарском крае». Администрация Краснодарского края и муниципальное 

образование Выселковский район продолжают работу по подготовке пакета 

нормативных правовых актов, направленных на формирование государствен-

ной политики в отношении кубанского казачества. 

Опыт совместной работы администрации муниципального образования 

Выселковский район и Выселковского районного казачьего общества Кубан-

ского казачьего войска показывает, что без системной государственной под-

держки казачества, не могут быть на современном этапе решены вопросы вос-

становления исторической справедливости в отношении казачества, его эконо-

мического и культурного возрождения, эффективно реализованы возможности 

членов казачьих обществ по выполнению обязанностей государственной и иной 

службы. 

Предусмотренные Программой мероприятия направлены на обеспечение 

в интересах государства, Краснодарского края и муниципального образования 

Выселковский район, привлечения членов казачьих обществ Выселковского 

районного казачьего общества Кубанского казачьего войска к несению госу-

дарственной и иной службы, реализацию и защиту гражданских, экономиче-

ских, социальных и культурных прав и свобод членов казачьих обществ, воен-

но-патриотическое воспитание казаков, развитие их активности, повышение 

престижности военной службы, осуществление культурно-оздоровительной и 

спортивной работы и иной деятельности, предусмотренной федеральным зако-

нодательством, законодательством Краснодарского края, правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования Выселковский 

район. Подпрограмма содействует проведению единой государственной поли-

тики по возрождению и развитию казачества муниципального образования Вы-

селковский район. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпро-

граммы 

Целями подпрограммы являются: 

повышение роли казачества в общественной жизни муниципального 

образования Выселковский район; 

создание условий для развития казачества в муниципальном образовании 

Выселковский район на основе общегражданского патриотизма и верности 

служения Отечеству; 

Задачами подпрограммы являются: 
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привлечение казаков к несению службы по охране общественного 

порядка на территории муниципального образования Выселковский район; 

поддержка казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации и принявших на себя обязательства 

по несению службы, в том числе по охране общественного порядка на 

территории муниципального образования Выселковский район; 

содействие сохранению и развитию на территории муниципального 

образования Выселковский район традиционной казачьей культуры, обычаев и 

обрядов казачества; 

информирование населения муниципального образования Выселковский 

район о работе администрации муниципального образования Выселковский 

район в сфере поддержки казачества, а также о социально-значимой 

общественной деятельности казачьих обществ. 

 

Целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базо-

вый 

пока-

затель 

2013 

года 

Плановый период 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 

Количество членов казачьих обществ, 

привлеченных к службе по охране 

общественного порядка на террито-

рии МО Выселковский район 

чел. 30 30 30 30 30 

2 

Количество членов казачьих обществ 

участвующих в краевых, сельских, 

районных торжественных мероприя-

тиях 

чел. 40 40 40 40 40 

3 

Количество членов казачьих обществ, 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений МО Выселковский район 

принимающих участие в месячнике 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работе 

чел. 80 100 120 140 140 

4 

Оформление фото-альбома по резуль-

татам проведения мероприятий ме-

сячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы на террито-

рии МО Выселковский район 

ед. 1 1 1 1 1 

5 

Денежное поощрение членов казачь-

ей дружины, взявших на себя обяза-

тельства по несению службы в целях 

обеспечения охраны общественного 

порядка на территории МО Высел-

ковский район 

чел. 
30 30 30 30 30 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы рассчитаны на период с 

2015 по 2018 год и осуществляются в четыре  этапа. 
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3. Перечень отдельных мероприятий подпрограммы 

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, 

объемы и источники их финансирования с указанием сроков их реализации 

приведены в приложении к подпрограмме (прилагается). 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2018 годы составляет 

178,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Вы-

селковский район, в том числе: 

2015 год – 42,0 тыс. рублей 

2016 год – 44,0 тыс. рублей 

2017 год – 46,0 тыс. рублей 

2018 год  – 46,0 тыс. рублей  

Расчет объема финансирования подпрограммы, необходимый для реа-

лизации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности следующих 

показателей: 

уровня проводимых мероприятий муниципального значения; 

предположительного числа участников мероприятий подпрограммы; 

расходов на реализацию соответствующего мероприятия подпрограм-

мы, исходя из стоимости товаров и услуг. 

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование меро-

приятий подпрограммы, подлежат уточнению в течение всего отчетного перио-

да. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа по-

лученных результатов и с учетом средств районного бюджета, предусмотрен-

ных на эти цели. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Координатор подпрограммы муниципальной программы: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 

организует работу по достижении целевых показателей подпрограммы; 

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реали-

зации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации 

и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной програм-

мы; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про-

граммой (подпрограммой) 

 

 

 



6. Перечень мероприятий подпрограммы 

 «Развитие и поддержка Выселковского районного казачьего общества» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Источник финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс.руб.)
 
 

В том числе по годам 

Непосред-

ственный 

результат 

реализации 

мероприя-

тия 

Участник 

муниципальной 

программы 

2015г. 2016г. 2017г. 2018   
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель повышение роли казачества в общественной жизни муниципального образования Выселковский район; 

создание условий для развития казачества в муниципальном образовании Выселковский район на основе обще-

гражданского патриотизма и верности служения Отечеству 

1.1 Задача привлечение казаков к несению службы по охране общественного порядка на территории муниципального 

образования Выселковский район; 

поддержка казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и 

принявших на себя обязательства по несению службы, в том числе по охране общественного порядка на 

территории муниципального образования Выселковский район; 

содействие сохранению и развитию на территории муниципального образования Выселковский район 

традиционной казачьей культуры, обычаев и обрядов казачества; 

информирование населения муниципального образования Выселковский район о работе администрации муници-

пального образования Выселковский район в сфере поддержки казачества, а также о социально-значимой общест-

венной деятельности казачьих обществ. 

1 Развитие и поддержка Выселковского районного казачьего общества 

1.1 Денежное поощрение 

членов казачьей дружи-

ны, взявших на себя обя-

зательства по несению 

службы в целях обеспе-

чения охраны общест-

венного порядка на тер-

ритории муниципального 

образования Выселков-

ский район 

 

 

всего 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Наградить 

120 казаков 

Сектор по делам казачества 

и воспитанию допризывной 

молодежи 
районный бюджет 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
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1.2 Участие Выселковского 

районного казачьего об-

щества в краевых, от-

дельных, районных тор-

жественных мероприяти-

ях 

 

Всего 

13,0 2,0 3,0 4,0 4,0 Примут 
участие в 
мероприя-
тиях 160 

чел. 

Сектор по делам казачества 

и воспитанию допризывной 

молодежи 
районный бюджет 13,0 2,0 3,0 4,0 4,0 

1.3 Участие казаков Высел-

ковского районного ка-

зачьего общества, ка-

зачьей молодежи в крае-

вом месячнике оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

всего 
45,0 10,0 11,0 12,0 12,0 

Изготовит-

ся 4 альбо-

ма 

Сектор по делам казачества 

и воспитанию допризывной 

молодежи 
районный бюджет 45,0 10,0 11,0 12,0 12,0 

 Итого по подпрограмме  178,0 42,0 44,0 46,0 46,0   

 

 

Координатор муниципальной подпрограммы 

Заведующий сектором по делам казачества и воспитанию  

допризывной молодежи администрации муниципального  

образования Выселковский район              Ю.И.Нестеров 

 



 


