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АДNПDf:ИСТРАЦИЯАНАСТАСИЕВСКОГОСЕЛЪСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГОРАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от it. 1 &. cW!1 NQ o-sG 
станица Анастасиевекая 

Об утверждении муниципальной программы 

Анастасневского сельского поселения Славянского района 

«Обеспечение безопасно<;ти населения» 

на 2015 - 2017 ГОДЫ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от б октября 2003 года N2 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением администрации Анастасиевского сельского поселения 

Славянского района от 29 августа 2014 года N2 387 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффеКтивности реализации муниципальных программ» по с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную программу Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района «Обеспечение безопасности населения» на 2015 
- 2017 годы согласно приложению. 

2. Финансовому отделу администрации Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района (Погорелая) осуществить финансирование 

муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения Славянского 

района «Обеспечение безопасности населения» на 2015 - 2017 годы в пределах 
бюджетных ассигнований. 

3. Финансовому отделу администрации Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района (Погорелая) обнародовать настоящее 
постановление на информационном стенде у здания администрации 

Анастасиевского сельского поселения Славянского района и разместить на 

официальном сайте администрации Анастасиевского сельского поселения 
Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Анастасиевского сельского поселения Славянского района 

по социальным вопросам О.В. Паукову. 

5. Постановление вступает в си~л 

r . 

поселения Славянского района А.Г. Заволока 



ПАСПОРТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

к постановлению администрации 

Анастасневского сельского 

поселения Славянского района 

от .iJ. lri. Jp.fr/ NQ .fgG 

муниципальной программы Анастасневского сельского 

поселения Славянского района 

«Обеспечение безопасности населения» 

на 2015-2017 годы 

Наименование программы Муниципальная программа Анастасневского 

сельского поселения Славянского района 

«Обеспечение безопасности населения» на 2015 
-2017 годы (далее- муниципальная программа) 

Координатор муниципаль- 1 Заместитель главы Анастасневского сельского 

ной программы 1 поселения Славянского района по социальным 

вопросам 

Координаторы подпрограмм Инспектор по гражданской обороне и чрезвы

муниципальной программы чайным ситуациям муниципального казенного 

учреждения «Общественно-социальный центр 

Анастасневского сельского поселения Славян

ского района»; 

Участники 

программы 

инспектор по безопасности населения муници

пального казенного учреждения «Общественно

социальный центр Анастасневского сельского 

поселения Славянского района»; 

начальник общего отдела администрации Ана

стасневского сельского поселения Славянского 

района; 

финансовый отдел администрации Анастаснев

ского сельского поселения Славянского района 

муниципальной 1 Администрация Анастасневского сельского по

селения Славянского района; 

руководители организаций и предприятий всех 

форм собственности Анастасневского сельского 

поселения Славянского района; 

администраторы общественного центра по рабо

те с населением по месту жительства муници

пального казенного учреждения «Общественно

социальный центр Анастасневского сельского 

поселения Славянского района» 
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Подпрограммы муниципаль- «Пожарная безопасность на территории Анаста

ной программы сиевекого сельского поселения Славянского 

района»; 

- «У крепление право порядка, профилактика 

правонарушений и преступлений на территории 

Анастасиенекого сельского поселения Славян

ского района»; 

- «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Анастасиенекого сельского поселе

ния Славянского района»; 

- «Противодействие коррупции на территории 

Анастасиенекого сельского поселения Славян-

ского района» 

Ведомственные 

программы 

целевые 1 Не предусмотрено 

Цели муниципальной 

граммы 

про- 1 Обеспечение пожарной безопасности, защита 

жизни и здоровья граждан, сохранение матери

альных ценностей от пожаров на территории 

Анастасиенекого сельского поселения Славян

ского района; 

- создание эффективной системы профилактики 

преступлений и правонарушений, укрепление 

правопорядка и повышение уровня обществен

ной безопасности; 

- предупреждение возникновения причин и ус

ловий, способствующих осуществлению прояв

лений терроризма и экстремизма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Ана

стасиевского сельского поселения Славянского 

района, обеспечение стабильного социально

экономического развития; 

- максимальное снижение уровня коррупции на 
территории Анастасиенекого сельского поселе

ния Славянского района; 

- повышение эффективности системы противо

действия коррупции в Анастасиенеком сельском 

поселении Славянского района 

Задачи муниципальной про- Пропаганда знаний в области пожарной безо-

граммы пасности; 

- обучение населения в области пожарной безо-

пасности; 

- организация постоянно действенного контроля 

за состоянием пожарной безопасности на терри
тории Анастасиенекого сельского поселения 

Славянского района; 
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- создание условий для привлечения обществен
ных объединений и граждан к охране общест

венного порядка, обеспечения эффективности 

их деятельности в укрепления правопорядка; 

- создание условий для вступления граждан в 

общественные организации (объединения) пра

воохранительной направленности; 

- оказание поддержки гражданам и их объеди

нениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности на

родных дружин по охране общественного по

рядка, профилактике безнадзорности и правона

рушений несовершеннолетних, защите лично

сти, общества и государства от противоправных 

посягательств, на основе принципов доброволь

ности, законности, гуманности, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- организация взаимодействия органов местного 

самоуправления, государственных и админист

ративных органов, территориальных органов 

исполнительной власти, направленного на пре

дупреждение, выявление и последующее устра

нение причин и условий, способствующих осу

ществлению террористической и экстремист

ской деятельности; 

- осуществление мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма в сферах межнацио

нальных и межрелигиозных отношений, культу

ры, физической культуры и спорта, в социаль

ной, молодёжной и информационной политике; 

- информирование населения по вопросам про

тиводействия терроризму и экстремизму; 

- внедрение эффективных форм гражданских 

технологий противодействия угрозам террориз

ма и экстремизма, содействие правоохранитель

ным органам по обеспечению общественной 

безопасности и общественного порядка, в выяв

лении правонарушений и преступлений; 

- повышение эффективности мер, принимаемых 
для охраны общественного порядка и обеспече

ния общественной безопасности; 

- пропаганда толерантного поведения к людям 

других национальностей и религиозных концес

сий · 
' - организация воспитательной работы среди мо-

лодежи по устранению причин и условий, спо-



Перечень целевых показате

лей муниципальной про

граммы 
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собствующих совершению действий экстреми

стского характера; 

- организация взаимодействия с политическими 

партиями, национальными, религиозными, 

профсоюзными, ветеранскими, казачьими и 

иными общественными объединениями, дейст

вующими на территории Анастасневского сель

ского поселения Славянского района в целях 

профилактики терроризма и экстремизма, укре

пления межнационального и межконфессио

нального согласия, предотвращения межнацио

нальных (межэтнических) конфликтов; 

- проведение информационных и пропагандист

ских мероприятий, направленных на недопуще

ние формирования у граждан террористических 

намерений и экстремистских настроений; 

- полная регламентация исполнения служебных 

обязанностей муниципальных служащих в целях 

исключения возможности совершения корруп

ционных правонарушений; 

- выявление сфер муниципального управления, в 
наибольшей степени подверженных риску кор

рупции; 

- формирование нетерпимого отношения обще

ственности к коррупционным проявлениям 

Сокращение количества пожаров, числа людей, 

травмированных и погибших на пожарах; 

- обучение работников учреждений мерам по

жарной безопасности; 

- сокращение уровня преступности (количество 

преступлений, совершенных на 1 О тысяч чело

век населения; 

- сокращение количества преступлений, совер

шенных лицами, ранее совершавшими уголовна 

наказуемые деяния; 

- сокращение количества преступлений, совер

шенных несовершеннолетними; 

- сокращение количества преступлений, совер

шенных на улицах и в других общественных ме

стах; 

- повышение уровня инженерно- технической 

защищенности социально значимых объектов -
снижение уровня тревожности населения в от

ношении террористических актов; 

- снижение уровня тревожности населения в от
ношении деятельности экстремистских ___QQ_гани-



Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Объемы бюджетных ассиг

нований муниципальной 

программы 
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заций; 

- снижение количества преступлений, совер

шенных с использованием оружия и взрывных 

устройств; 

- снижение количества преступлений экстреми

стской направленности; 

- укрепление доверия граждан к исполнитель

ным органам местного самоуправления Анаста

сневского сельского поселения Славянского 

района; 

- создание нетерпимого отношения обществен

ности к проявлениям коррупции; 

- повышение качества нормативных правовых 

актов за счет проведения антикоррупционной 

экспертизы; 

- повышение качества и доступность муници

пальных услуг, предоставляемых органами ме

стного самоуправления Анастасневского сель

ского поселения Славянского района и подве

домственными учреждениями населению сель

ского поселения; 

- создание условий для обеспечения открытости, 

здоровой конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, вы

полнение работ и оказание услуг для муници

пальных нужд; 

- формирование системы открытости и доступ

ности информации о деятельности органов ме

стного самоуправления Анастасневского сель

ского поселения Славянского района; 

- повышение доверия граждан к муниципальным 
служащим и сотрудникам подведомственных 

учреждений 

2015-2017 годы 

Всего на 2015 - 2017 годы 2 853 000 (два мил

лиона восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей, 

из средств местного бюджета, из них по годам: 

2015 год - 95 1 000 (девятьсот пятьдесят одна ты

сяча) рублей; 

2016 год - 951 000 (девятьсот пятьдесят одна ты
сяча) рублей; 

2017 год - 951 000 (девятьсот пятьдесят одна ты

сяча) рублей . 

В том числе по подпрограммам : 

1. «Пожарная безопасность на территории Ана-



Контроль за выполнением 

муниципальной программы 
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стасиевекого сельского поселения Славянского 

района». 

Всего на 201 5 - 2017 годы - 750 000 (семьсот 
пятьдесят тысяч) рублей за счет средств бюдже

та Анастасневского сельского поселения Сла

вянского района, в том числе по годам: 

2015 год - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб

лей, 

2016 год - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб
лей, 

2017 год- 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб
лей. 

2. «Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений и преступлений на территории 

Анастасневского сельского поселения Славян

ского района». 

Всего на 2015 - 2017 годы - 1 860 000 (один 
миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, 

из них по годам: 

2015 год - 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) 
рублей, 

2016 год - 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) 
рублей, 

2017 год - 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) 
рублей. 

3. «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Анастасневского сельского поселе

ния Славянского района». 

Всего на 2015 - 2017 годы - 165 000 (сто шесть

десят пять тысяч) рублей, из них по годам : 

2015 год - 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, 
2016 год- 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, 
2017 год - 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей . 

4. «Противодействие коррупции на территории 
Анастасневского сельского поселения Славян

ского района» . 

Всего на 20 15 - 2017 годы - 78 000 (семьдесят 
восемь тысяч) рублей, из них по годам: 

2015 год - 26 000 (двадцать шесть тысяч) руб

лей, 

2016 год - 26 000 (двадцать шесть тысяч) руб
лей, 

2 О 1 7 год - 26 000 (двадцать _!!н~сть тысяч) рублей . 
Администрация Анастасневского сельского по

селения Славянского района 
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1. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического развития 

Анастасиевского сельского поселения Славянского района 

Несмотря на принимаемые меры в области обеспечения пожарной безо

пасности на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского 

района, относительные показатели количества пожаров не превышают средне

статистические по России и Краснодарскому краю. Основными причинами воз

никновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение 

правил пожарной безопасности. Для стабилизации обстановки с пожарами ад

министрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района ве

дется определенная работа по предупреждению пожаров: 

- проводится переработка, корректировка нормативных документов, ру

ководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

- ведется периодическое, всестороннее освещение в средствах массовой 

информации материалов данной тематики; 

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуаци

ям и обеспечению пожарной безопасности администрации Анастасиевского 

сельского поселения Славянского района с руководителями объектов и ответ

ственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной без

опасности; 

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание 
уделяется ветхому жилью; 

-улучшается система наружного противопожарного водоснабжения. 

На практике именно организация тушения пожара в течение 1 О минут с 
момента его возникновения является основным фактором, определяющим ус

пех тушения до 90% пожаров, сnасения людей, животных, материальных цен
ностей. 

Для решения вопросов по созданию условий для предупреждения случаев 

возгорания, обеспечению условий для проведения оперативных мероприятий 

при пожарах, обеспечению противопожарной безопасности на территории Ана

стасиевского сельского поселния Славянского района необходимо поэтапное 

выполнение мероприятий в течение 2015 - 20 1 7 годов. 
С целью снижения материального ущерба и гибели людей в результате 

пожаров одним из рычагов в этой работе является подпрограмма. 

Обеспечение высокой степени общественной безопасности, эффективно

го функционирования системы профилактики правонарушений, способность 

органов власти оперативно решать задачи правоохранительной направленности 

различной степени сложности, наличие стабильных условий для безопасного 

проживания населения определяется созданием надлежащих условий для рабо

ты правоохранительных органов, в том числе и совершенствование материаль

но-технической составляющей их деятельности, развитием компьютерных сис

тем, средств связи, оснащением помещениями , транспортом, а также решением 

социальных вопросов сотрудников, служба которых связана с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной деятельностью. 
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События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезин

теграция, социальное расслоение общества, падение духовных ценностей ока

зывают негативное влияние на общественное сознание большинства социаль

ных и возрастных групп населения, что способствует росту числа совершаемых 

правонарушений и преступлений. 

Как следствие, при таком развитии ситуации возрастает недовольство на

селения результатами борьбы с преступностью, у людей возникают сомнения в 

способности государства эффективно обеспечивать их защиту от противоправ

ных посягательств. 

В условиях экономических и социальных преобразований в нашей стране 

важное значение приобретает задача формирования сознательности и чувства 

высокой ответственности каждого гражданина перед обществом, обеспечения 

дисциплины и организованности, всемерного укрепления правопорядка и за

конности. 

Поэтому, своевременное принятие профилактических мер по предупреж

дению и пресечению правонарушений и преступлений остается одним из глав

ных факторов для проведения социально-экономических преобразований и под

держания авторитета органов государственной власти и местного самоуправле

ния. 

В решении этой задачи наряду с государственными органами исполни

тельной власти важная роль принадлежит общественным организациям право

охранительной направленности, казачеству, создаваемым на их базе добро

вольным народным дружинам (далее - ДНД). 

Во многом повышение уровня общественной безопасности и укрепление 

правопорядка зависит от активизации деятельности общественных формирова

ний, трудовых коллективов, отдельных граждан во взаимодействии с правоох

ранительными органами по обеспечению и охране общественного порядка. Од

ним из наиболее важных условий успешной профилактической работы по пре

дотвращению преступлений и правонарушений, любыми отклонениями от норм 

нравственности является широкое и активное участие в ней общественности. 

ДНД могут активно участвовать в работе по укреплению и поддержанию 

общественного порядка, предотвращения нарушений правил общежития и дру

гими антиобщественными проявлениями. 

Настоящая подпрограмма призвана регулировать общественные отноше

ния, связанные с привлечением общественных объединений и граждан к уча

стию в обеспечении охраны общественного порядка в составе ДНД на террито

рии Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 

ДНД создаются гражданами, проживающими на территории Анастасиев

ского сельского поселения Славянского района и являются формой доброволь

ного участия населения в осуществлении местного самоуправления по вопро

сам, связанным с охраной общественного порядка на территории сельского по

селения при содействии органов местного самоуправления . 

В результате реализации программы прогнозируется активизация сотруд

никами правоохранительных органов (участковыми) профилактической работы, 

принятие скоординированных мер по усилению охраны общественного поряд

ка, вовлечение в этот процесс общественных организаций и граждан. 
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Добровольные народные дружины действуют на основании Федерального 

закона от 2 апреля 2014 года N2 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общест
венного порядка», Закона Краснодарского края от 28 июля 2007 года N2 1267-
КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском 

крае». 

Терроризм и экстремизм - сложные социально-политические проблемы со

временного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием 

террористических и экстремистских проявлений, неоднородным составом организа

ций экстремистской направленности, которые оказывают дестабилизирующее влия

ние на социально-политическую обстановку. Сохраняется опасность совершения 

террористических актов, экстремистских акций и других противоправных дей

ствий в Северо-Кавказском и других регионах с целью достижения преступных 

целей. 

В настоящее время цели и задачи противодействия терроризму и экстремизму 

приобретают во многом определяющее значение не только для органов государст

венной власти, но и для органов местного самоуправления. Именно на муниципаль

ном уровне возникают и развиваются отношения с представителями различных 

концессий, в том числе, национально-культурных сообществ. На этом уровне обес

печиваются условия для непосредственной деятельности средств массовой инфор

мации, правозащитных и общественных организаций, политических партий, иных 

институтов гражданского общества. 

На территории 1\настасиевского сельского поселения Славянского района 

проживают люди разных национальностей, действуют большое количество не

коммерческих и общественных объединений, включая национально-культурные, 

религиозные, неформальные молодежные объединения субкультур. 

Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост моло

дежного экстремизма в стране. По данным Департамента по противодействию 

экстремизму МВД России, на территории нашей страны сегодня действуют бо

лее 150 радикальных неофашистских группировок. В деятельность молодежных 

движений, объединений и организаций экстремистской направленности уже 

вовлечены десятки тысяч человек. Основной задачей органов местного само

управления является своевременное принятие мер по поддержанию стабильно

сти в сфере межнациональных отношений профилактике экстремизма, в том 

числе межнационального и религиозного, ведопущение преступлений экстре

мистской направленности. 

1\ктивную работу по профилактике экстремизма, обеспечению безопас

ности и охране общественного порядка среди населения и молодежи ведут ор

ганы исполнительной власти края, органы местного самоуправления, негосу

дарственные организации, объединения граждан правоохранительной направ

ленности. Во взаимодействии с соответствующими ведомствами проводятся 

«круглые столы», семинары-презентации, фестивали, профилактические бесе

ды, совещания, акции и другие мероприятия. 

В решении этой задачи наряду с государственными органами исполни

тельной власти важная роль принадлежит общественным организациям право

охранительной направленности, казачеству и создаваемым добровольным на

родным дружинам. 
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Во многом повышение уровня общественной безопасности и укрепление 

правопорядка зависит от активизации деятельности общественных формирова

ний, трудовых коллективов, отдельных граждан во взаимодействии с правоох

ранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка. Од

ним из наиболее важных условий успешной профилактической работы по пре

дотвращению преступлений и правонарушений, любыми отклонениями от норм 

нравственности является широкое и активное участие в ней общественности. 

Однако совершенствование деятельности в сфере обеспечения безопасно

сти, противодействия терроризму и экстремизму остается крайне актуальной 

задачей и требует программнога решения. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обу

словлена следующими причинами: 

- социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности 

граждан и противодействия терроризму и экстремизму; 

- поддержание стабильности в сфере межнациональных отношений, ук

репление межнационального и межконфессионального согласия, предотвраще

ние межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- межведомственный характер программы. 
Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и 

динамику деятельности террористических организаций среди которых крими

нализация общества, незаконный оборот наркотических средств, сокращение заня

тости населения, рост официальной и скрытой безработицы, увеличения количества 

лиц, не имеющих постоянного дохода, низкий уровень жизни и социальных гаран

тий значительной части населения, отсутствие адаптации ранее судимых карди

нальное решение проблемы в границах Анастасиевского сельского поселения 

Славянского района может быть достигнуто на основе серьёзного мониторинга 

с использованием современных технических средств, постоянного анализа 

складывающейся ситуации и оперативного принятия решений, что требует вы

деления дополнительных средств на эти цели. 

Качественное выполнение возложенных полномочий по профилактике 

терроризма и экстремизма напрямую зависит от уровня технической оснащен

ности жизнеобеспечивающих объектов и мест массового пребывания граждан. 

По этим причинам местное самоуправление является базовым звеном в 

реализации комплекса мер по профилактике и пресечению проявлений терро

ризма и экстремизма. От того, насколько работа в этом направлении эффектив

на, напрямую зависит стабильность, позитивность и управляемость обществен

но-политической ситуацией на территории Анастасиевского сельского поселе

ния Славянского района. 

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, необходи

мых для организации, координации и совершенствования взаимодействия субъ

ектов профилактики терроризма и экстремизма, повышения уровня обществен

ной безопасности в границах Анастасиевского сельского поселения Славянско
го района. 

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

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя пуб
лично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основан-
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ными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, 

она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, 

становится существенным тормозом экономического и социального развития, 

препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. 

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным 

фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться 

как к негативному, но привычному явлению. 

Предупреждение коррупции в исполнительных органах местного само

управления является важнейшим механизмом по снижению ее уровня . 

Основным документом в сфере противодействия коррупции является Фе

деральный закон от 25 декабря 2008 года NQ 273-ФЗ «0 противодействии кор
рупции». 

Также Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года NQ 1798-КЗ «0 
противодействии коррупции в Краснодарском крае» определены основные на

правления региональной политики Краснодарского края в сфере противодейст

вия коррупции. 

Подпрограмма является комплексной мерой реализации антикоррупци

онной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, эко

номических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 

направленных на противодействие коррупции. 

Такая работа уже проводится на территории Анастасневского сельского 

поселения Славянского района посредством реализации мероприятий. Резуль

таты реализации мероприятий, свидетельствуют о формировании в сельском 

поселении комплексного подхода к решению задач профилактики преступности 

в сфере экономики и коррупционной направленности, снижению уровня кор

рупции, повышению взаимодействия с населением по выявлению указанных 

преступлений, устранению их причин и условий, пресечению деятельности лиц, 

их совершающих. 

Оценить результативность и эффективность мер и программ противодей

ствия коррупции, а также выработать конкретные мероприятия, призванные 

снизить количество коррупционных проявлений, помогает мониторинг воспри

ятия уровня коррупции . 

Вопрос об уровне коррупции задается непосредственно населению. На 

основании полученных ответов определяются конкретные сферы публичного 

управления, которым нужно уделить повышенное внимание. 

Риску коррупции подвергаются и муниципальные служащие Анастаснев

ского сельского поселения Славянского района. Цель антикоррупционной дея

тельности в данном направлении - досконально регламентировать исполнение 

служебных обязанностей муниципальными служащими Анастасневского сель

ского поселения Славянского района, чтобы исключить саму возможность со

вершения ими коррупционного правонарушения. Для этого необходимо прове

дение мониторинга коррупционных рисков. 

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия кор

рупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества и 

деятельности органов местного самоуправления Анастасиевского сельского по

селения Славянского района. Для этого требуется программно-целевой подход, 

а также проведение организационных мероприятий в этом направлении. 
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Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит 

возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, 

устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных ус

луг, упростит получение различных разрешающих и правоустанавливающих 

документов. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целями муниципальной программы являются: 

- обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, 
сохранение материальных ценностей от пожаров на территории Анастасиевско

го сельского поселения Славянского района; 

- создание эффективной системы профилактики преступлений и правона
рушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безо

пасности; 

- предупреждение возникновения причин и условий, способствующих 

осуществлению проявлений терроризма и экстремизма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Анастасиевского сельского поселения Славянского района, обеспечение ста

бильного социально-экономического развития; 

- максимальное снижение уровня коррупции на территории Анастасиев

ского сельского поселения Славянского района; 

-повышение эффективности системы противодействия коррупции в Ана-

стасиевском сельском поселении Славянского района. 

Задачами муниципальной программы являются: 

- обучение населения в области пожарной безопасности; 
- организация постоянно действенного контроля за состоянием пожарной 

безопасности на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского 

района; 

-создание условий для привлечения общественных объединений и граж

дан к охране общественного порядка, обеспечения эффективности их деятель

ности в укрепления правопорядка; 

- создание условий для вступления граждан в общественные организации 
(объединения) правоохранительной направленности; 

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в ох

ране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин по охране общественного порядка, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите личности, общества и государ

ства от противоправных посягательств, на основе принцилов добровольности, 

законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и граж
данина; 

- содействие в решении проблем социальной защищенности сотру дников 

правоохранительных органов. 

- организация взаимодействия органов местного самоуправления, госу

дарственных и административных органов, территориальных органов исполни

тельной власти, направленного на предупреждение, выявление и последующее 
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устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористиче

ской и экстремистской деятельности; 

- осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремиз

ма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, культуры, физи

ческой культуры и спорта, в социальной, молодёжной и информационной поли

тике; 

- информирование населения по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму; 

- внедрение эффективных форм гражданских технологий противодейст

вия угрозам терроризма и экстремизма, содействие правоохранительным орга

нам по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка, в 

выявлении правонарушений и преступлений; 

- повышение эффективности мер, принимаемых для охраны обществен

ного порядка и обеспечения общественной безопасности; 

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных концессий; 

- организация воспитательной работы среди молодежи по устранению 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского ха

рактера; 

- организация взаимодействия с политическими партиями, национальны

ми, религиозными, профсоюзными, ветеранскими, казачьими и иными общест

венными объединениями, действующими на территории Анастасиевского сель

ского поселения Славянского района в целях профилактики терроризма и экс

тремизма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 

предотвращения межнациональных ( межэтнических) конфликтов; 
- проведение информационных и пропагандистских мероприятий, на

правленных на недопущение формирования у граждан террористических наме

рений и экстремистских настроений; 

- полная регламентация исполнения служебных обязанностей муници

пальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупцион

ных правонарушений; 

- выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени 

подверженных риску коррупции; 

- формирование ветерпимого отношения общественности к коррупцион

ным проявлениям. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2015 года по 
2017 год. 

3. Перечень отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием источников 

и объемов финансирования, сроков их реализации 

и муниципальных заказчиков 

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы и приведены в 

подпрограммах . 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 
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Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 4 под
программ: 

4.1. «Пожарная безопасность на территории 
Анастасиенекого сельского поселения Славянского района» 

Подпрограмма направлена на обеспечение пожарной безопасности, защи

ту жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей от пожаров 

на территории Анастасиенекого сельского поселения Славянского района, обу

чение населения по пожарной безопасности. 

4.2. «Укрепление правопорядка, профилактика 
правонарушений и преступлений на территории Анастасиенекого 

сельского поселения Славянского района» 

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления право

порядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с преступностью в 

Анастасиенеком сельском поселении Славянского района. 

4.3. «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Анастасиенекого сельского поселения 

Славянского района» 

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса организационно

практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффектив

ное планирование конкретных антитеррористических мероприятий, поддержа

ние информационного обмена в интересах предотвращения террористических 

угроз и экстремизма. 

4.4. «Противодействие коррупции на территории 
Анастасиенекого сельского поселения Славянского района» 

Подпрограмма направлена на максимальное снижение уровня коррупции 

на территории Анастасиенекого сельского поселения Славянского района и по
вышение эффективности системы противодействия коррупции. 

NQ 
п/п 

1 

5. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

Наименование подпро- Источник финан- Всего, В том числе по годам, тыс. 

граммы сирования ты с. руб. 

руб. 2015 2016 2017 
«Пожарная безопасность Бюджет Анастаси- 750,0 250,0 250,0 250,0 
на территории Анастаси- евекого сельского 

евекого сельского поселе- поселения Славян-
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ния Славянского района» ского района 

2 «Укрепление правопоряд- Бюджет Анастас и- 1860,0 620,0 620,0 
ка, профилактика право- евекого сельского 

нарушений и преступле- поселения Славян-

ний на территории Ана- ского района 

стасиевекого сельского 

поселения Славянского 

района» 

3 «Профилактика террориз- Бюджет Анастас и- 165,0 55,0 55,0 
ма и экстремизма на тер- евекого сельского 

ритории Анастасиевского поселения Славян-

сельского поселения Сла- ского района 

вянского района» 

4 «Противодействие кор- Бюджет Анастаси- 78,0 26,0 26,0 
рупции на территории евекого сельского 

Анастасневского сельско- поселения Славян-

го поселения Славянского ского района 

района» 

итого 2853,0 951,0 951,0 

NQ 
п/п 

---

Наименование 

б . Перечень целевых показателей 

муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам её реализации 

индикатора Единица Всего В том числе по годам 

целей программы измерения 2015 2016 

620,0 

55,0 

26,0 

95 1,0 

2017 
1. Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Анастасневского сельского посе-

ления Славянского района на 2015 - 2017 годы» 
1.1 Количество пожаров е д. 11 6 4 1 
1.2 Количество людей, погиб-

чел . - - - -
ших при пожарах 

1.3 Количество людей, травми-
1 1 чел. - -

рованных на пожарах 

1.4 Количество ликвидирован-

ных препятствий, преграж-

дающих сквозной проезд 
1 1 е д. - -

пожарной техники по внут-

ридворсвой территории мно-

гоквартирньrх домов 

2. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и преступлений на террито-
рии Анастасневского сельского поселения Славянского района на 2015 - 2017 годы» 
2.1 Денежные поощрения чле-

нам добровольной народной 

дружины Анастасиевского 

сельского поселения Сла-

вянского района за совмест-
тысяч 

ное патрулирование с пра-
рублей 

1590,0 530,0 530,0 530,0 
воехранительными органа-

ми, из расчета 300 рублей за 
4 часа вьrхода на дежурство, 
за счет средств муници-

пальной программы 

2.2 Обеспечение доброволь- тысяч 270,0 90,0 90,0 90,0 



ных народных дружин рас- 1 рублей 

ходами на ГСМ (привле-

ченного транспорта) 
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3. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Анастасиевского сельского по
селения Славянского района на 2015 - 2017 годы» 
3.1 1 Спланировать и провести 

заседание антитеррористи

ческой комиссии Анастаси

евекого сельского поселения 

Славянского района с при

влечением заинтересован

ных должностных лиц 

3.2 1 Проведение проверок со

стояния: защиты жилищного 

фонда многоквартирных до

мов от несанкционированно

го проникновения в подвалы 

чердаки многоквартирных 

домов; ограничения доступа 

к газораспределительным 

коммуникациям, электро

распределительному обору-

дованию; 

выявление лиц, сдающих 

жилые помещения в поднаем 

и фактов проживания в жи

лых помещениях без регист

рации 

3.3 1 Обеспечение муниципаль
ных учреждений системами 

видеонаблюдения 

3.4 1 Издание методических ре
комендаций, памяток, лис

товок, плакатов и иной про

дукции по вопросам профи

лактических мер антитерро

ристического и экстремист

ского характера, а также по 

действиям при возникнове

нии чрезвычайных ситуаций 

кол-во 

объектов 

экз. 

1 

1500 

ежеквар

тально 

1 раз в 

ежеквар

тально 

1 раз в 

ежеквар

тально 

1 раз в 
полугодие 1 полугодие 1 полугодие 

1 

500 500 500 

4. «Противодействие коррупции на территории Анастасиевского сельского поселения Сла
вянского района на 2015 - 2017 годы» 
4.1 1 Степень доверия к органам 

местного самоуправления 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского рай
она со стороны населения 

(по данным социологическо

го исследования) 

4.2 1 Проведение социологиче-

% 

ского исследования для 1 количество 

осуществления мониторинга 

3 

83,1 85,0 85,5 

1 1 
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восприятия уровня корруп-

ции в органах местного са-

моуправления Анастасиев-

с кого сельского поселения 

Славянского района 

Обеспечение проведения ан-

тикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых 

актов органов местного са-

м о управления Анастасиев-

с кого сельского поселения 

Славянского района и про-
% 100 100 100 

е кто в нормативных право-

вых актов органов местного 

самоуправления Анастсиев-

с кого сельского поселения 

Славянского района, приня-

тых к рассмотрению в от-

четном году _ _ __ 

7. Механизм реализации муниципальной про граммы, 
включающий, методику оценки эффективности 

муниципальных программ 

100 

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принци

пах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на принци

пах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников му

ниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется с участием адми

нистрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района, коорди

наторов муниципальной программы и подпрограмм. 

Координатор муниципальной программы в процессе её реализации: 

- организует реализацию муниципальной программы, координацию дея

тельности координаторов подпрограмм; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несёт ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- осуществляет мониторинг и анализ отчётов координаторов подпро

грамм, муниципальных заказчиков, иных исполнителей; 

- представляет в администрацию Анастасиевского сельского поселения 

Славянского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реа

лизации муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности муниципальных программ ; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про

граммой; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
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муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет. 

Координатор подпрограммы муниципальной программы: 

- организует реализацию подпрограммы; 
- организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и от-

ветственных за выполнение мероприятий подпрограммы; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализа
ции мероприятий подпрограммы; 

- осуществляет подготовку предложений по объёмам и источникам 

средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных 

заказчиков 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 муниципальной програм-

мы; 

-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 отчёты о реали

зации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга её реализации 

и подготовки годового отчёта об итогах реализации, организует работу по дос

тижению целевых показателей подпрограммы; 

- проводит оценку эффективности муниципальных программ; 
- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой; 
- ежемесячно представляет отчетность координатору муниципальной 

программы, организует работу по достижению целевых показателей подпро

граммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

- несёт 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 объёмам и ис

точникам финансирования; 

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро

приятий подпрограммы; 

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпро
граммы. 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осущест-
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вляется в соответствии с методикой. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 

целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного го

да. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет 

администрация Анастасневского сельского поселения Славянского района. 

Начальник финансового отдела ~ В.В. Погорелая 


