
ПАСПОРТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ NQ 1 
к муниципальной программе 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

«Обеспечение 

безопасности населения» 

подпрограммы «Пожарная безопасность на территории 

Анастасневского сельского поселения Славянского района 

на 2015 2017 ГОДЫ» 

Наименование подпрограм- ~ Подпрограмма «Пожарная безопасность на тер
мы ритории Анастасиевского сельского поселения 

Славянского района на 2015 -201 7 годы» (далее 
-подпрограмма) 

Координаторы подпрограм- 1 Инспектор по гражданской обороне и чрезвы-

мы 

Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Перечень целевых показате

лей подпрограммы 

чайным ситуациям муниципального казенного 

учреждения «Общественно-социальный центр 

Анастасиевского сельского поселения Славян

ского района» 

Повышение уровня противопожарной защиты 

Анастасиевкого сельского поселения Славян

ского района 

Организация постоянно действенного контроля 

за состоянием пожарной безопасности на терри

тории Анастасиевского сельского поселения 

Славянского района; 

- усиление работы по предупреждению пожаров 

и гибели людей; 

- активизация работы среди населения по преду
преждению пожаров в жилом секторе, особенно 

среди лиц, злоупотребляющих, и неблагополуч

ных семей, состоящих на учёте 

Снижение количества пожаров; 

- снижение количества людей, погибших на по

жарах; 

- снижение количества людей, травмированных 

на пожарах; 

- увеличение количества человек, которые под

верглисЪ пропаганде по вопросам пожарной 

безопасности 

Этапы и сроки реализации 1 2015-2017 годы 
подпрограммы 



Объемы бюджетных ассиг
нований подпрограммы 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 
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Общий объем финансирования подпрограммы за 

счёт средств бюджета Анастасиевского сельско

го поселения Славянского района составляет 

750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, из 
них по годам: 

2015 год - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей; 

2016 год - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей; 

2017 год - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 

рублей; 

Администрация Анастасиевского сельского по

селения Славянского _12_айона 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными методами 

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 90о/о пожаров, спасения 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-
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стасиевекого сельского поселения Славянского района необходимо поэтапное 

выполнение мероприятий в течение 2015 - 2017 годов. 
С целью снижения материального ущерба и гибели людей в результате 

пожаров одним из рычагов в этой работе является подпрограмма. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основными целями подпрограммы являются: обеспечение пожарной без
опасности, защита жизни и здоровья граждан, сохранение материальных цен

ностей от пожаров на территории администрации Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района. 

Для достижения этих целей необходимо решить ряд основных задач: 

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

безопасности на территории Анастасиенекого сельского поселения Славянского 

района. 

Подпрограмма рассчитана на 2015-20 17 годы. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы, финансируемых из средств бюд

жета Анастасиенекого сельского поселения Славянского района, представлен в 

таблице N2. 

Таблица N~ 1 
(тыс. руб.) -

N2 Наименование мероприятия ОбъёмФинансирования 
п/п Всего В том числе по годам 

за плановый 2015 ГОД 2016 год 2017 год 
период 

1. Организация пропаганды среди насе- 600,0 200,0 200,0 200,0 
ления по вопросам пожарной безо-

пасности, выпуск серий публикаций, 

специапизированной литературы, 

плакатов, буклетов, памяток 

2. Обучение населения по пожарной 90,0 40,0 40,0 40,0 
безопасности 

3. Ликвидация препятствий, преграж- - - - -
дающий сквозной проезд пожарной 

техники по внутридворовой террито-

рии многоквартирных домов 

4. Приобретение первичных средств 60,0 20,0 20,0 20,0 
пожаротушения 

итого 750,0 250,0 250,0 250,0 
-

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
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Общий объем финансирования подпрограммы составляет 750 000 (семь
сот пятьдесят тысяч) рублей за счёт средств бюджета Анастасневского сельско

го поселения Славянского района, согласно таблице NQ 2. 

N!! Источник финансирования Общий объём 

п/п финансирования 

1 Бюджет Анастасиевского 750,0 
сельского поселения Сла-

вянского района 
- -

ТаблицаNQ 2 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2015 год 2016 ГОД 2017 ГОД 
250,0 250,0 250,0 

- - -- - --

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных 

мероприятий оценивается в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
Объём финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств 

бюджета Анастасневского сельского поселения Славянского района будет 

уточняться исходя из возможностей бюджета на соответствующий год . 

5. Оценка социально-экономической эффективности 
подпрограммы 

У спешная реализация Программы позволит создать условия для обеспе

чения пожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей, обеспечит 

уменьшение количества пожаров и материального ущерба от него. 

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполага

ется создать эффективную скоординированную систему противодействия угро

зам пожарной опасности, 

Эффективность реализации поставленных задач по годам позволяют оце

нить количественно измеряемые показатели, увязанные с подпрограммными 

мероприятиями и финансированием. 

Динамика показателей, характеризующих эффективность подпрограммы, 

представлена в таблице NQ 3. 
Таблица NQ 3 

Наименование показателя Базовое Плановый период по годам 

значение 

2013 года 
2015 2016 2017 

Количество пожаров 7 б 4 1 
Количество погибших при пожарах - - - -
Количество травмированных п_ри пожа_Qах 1 - - -
Обучение работников учреждений мерам 36 40 40 40 
пожарной безопасности, количество уч-

реждений 
--------

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2017 году ожида-

-
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ется сокращение количества пожаров и уменьшится число людей, травмиро

ванных на пожарах. 

б. Критерии выполнения подпрограммы 

Критерии выполнения подпрограммы представлены в таблице NQ 4. 

Таблица NQ 4 

Наименование показателя Базовое значе- Плановый период по годам 

ни е 20 13 года 2015 2016 2017 

Количество пожаров (ед.) 7 6 4 1 

Число людей, погибших на пожарах (чел.) - - - -

Число людей, травмированных на пожа- 1 - - -
рах (чел.) 

Количество людей, обученных по про- 36 40 40 40 
грамме «Пожарно-технический миним_~_» 

Критерии подпрограммы, позволяющие оценивать ход реализации под

программы, представлены в таблице NQ 5. 

Таблица NQ 5 

N2 Наименование показателя Базовое Плановый период по 

п/п значение годам 

2013 года 2015 2016 20 17 

1. Количество человек, которые подверглись 7200 7200 7200 7200 
пропаганде по вопросам пожарной безопасно-

сти, чел. 

2. Количество человек, обученных по программе 36 40 40 30 
«Пожарно-технический минимум», чел. 

3. Количество ликвидированных препятствий, 5 1 - -
преграждающих сквозной проезд пожарной 

техники по внутридворовой территории мно-

г<.>_квартирных домов, ед. 

7. Механизм реализации подпрограммы 

Координатором подпрограммы определён инспектор по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального казенного учреждения 

«Общественно-социальный центр Анастасневского сельского поселения Сла

вянского района». 

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы : 

- организует координацию деятельности муниципального заказчика, от

ветственных за выполнение и исполнителей мероприятий подпрограммы; 

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

- осуществляет подготовку предложений по объёмам и источникам 
средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных 

заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий программы; 

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы; 

- 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 реализацией подпрограммы в целом, а также 

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой; 

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

целевой программы на официальном сайте администрации Анастасиенекого 

сельского поселения Славянского района в сети Интернет; 

- осуществляет текущий контроль за использованием финансовых 

средств, предусмотренных подпрограммой; 

- ежемесячно представляет отчётность координатору подпрограммы о ре
зультатах выполнения мероприятий подпрограммы; 

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро

приятий подпрограммы. В сроки, установленные координатором подпрограм

мы, представляет координатору подпрограммы утвержденные сетевые планы

графики (изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий под

программы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков; 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро

граммы. 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывает

ся на принциле сопоставления фактически достигнутых значений целевых по

казателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Инспектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муници

пального казенного учреждения «Общественно-социальный центр Анастасиев

ского сельского поселения Славянского района» представляет в финансовый 

отдел администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского рай

она сведения по мониторингу и анализу хода реализации подпрограммы по ус

тановленным формам и несёт ответственность за достоверность представлен

ных данных. 

С этой целью формируется база данных по исполнению мероприятий 

подпрограммы, ведется текущая работа по привлечению исполнителей для ре

шения проблем снижения рисков пожаров. 
Выполнение Программы будет осуществляться на основе мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории Анастасиевского сельско

го поселения Славянского района. Б выполнении мероприятий принимает уча

стие администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 

Ответственные исполнители Программы ежегодно уточняют распределе-
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ние объёмов финансовых средств и других затрат на реализацию программных 

мероприятий. У спех реализации Программы зависит от ежегодного выполне

ния мероприятий и финансирования. 



Приложение N2 2 
к муниципальной программе 

Анастасневского сельского 

поселения Славянского района 

«Обеспечение безопасности 

населения» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Укрепление правопорядка, 

профилактика правонарушений и преступлений 

на территори~ Анастасневского сельского 

поселения Славянского района 

На 2015 -2017 ГОДЫ» 

Наименование подпро- 1 Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профи-

граммы 

Координатор подпро-

граммы 

Участники подпро-

граммы 

Цели подпрограммы 

лактика правонарушений и преступлений на террито

рии Анастасневского сельского поселения Славянско

го района на 2015 - 2017 годы» (далее - подпрограм

ма) 

Инспектор по безопасности населения муниципально

го казенного учреждения «Общественно-социальный 

центр Анастасневского сельского поселения Славян

ского района» 

Администрация Анастасневского сельского поселе

ния Славянского района 

Создание эффективной системы профилактики пре

ступлений и правонарушений, укрепление правопо

рядка и повышение уровня общественной безопасно

сти 

Цели и задачи подпро- Оказание содействия органами местного самоуправ

граммы ления по обеспечению правопорядка, защите лично

сти, общества и государства от противоправных по-

сягательств правоохранительным и иным го су дарст

венным органам; 

привлечение негосударственных организаций, объе

динений и граждан к участию в укреплении и охране 

общественного порядка; 

повышение эффективности деятельности доброволь

ных народных дружин и добровольных казачьих 

дружин 

Перечень целевых по- Обеспечение выходов членов добровольной народной 

казателей подпрограм- дружины на дежурство по охране общественного по

мы рядка в границах Анастасиевского сельского поселе-

ния Славянского района 
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Этапы и срок реализа- 2015-2017 годы 
ции подпрограммы 

Объемы бюджетных Общая потребность в финансовых ресурсах для реа-

ассигнований подпро- лизации программных мероприятий оценивается в 

граммы сумме 1860 000 (одного миллиона восьмисот шести-

десяти тысяч) рублей за счет средств бюджета Ана-

стасиевекого сельского поселения Славянского рай-

она и распределяется следующим образом: 

2015 год - 620 000 рублей; 
2016 год - 620 000 рублей; 
2017 год - 620 000 рублей 

Контроль за выполне- Администрация Анастасневского сельского поселе-

нием подпрограммы ния Славянского района 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом 

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 

проживаимя 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. 

События последнего времени свидетельствуют, что экономическая де

зинтеграция, социальное расслоение общества, падение духовных ценностей 

оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства соци

альных и возрастных групп населения, что способствует росту числа совер

шаемых 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-
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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 общественно

сти. 

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 Анастасневского сельского поселения Славянского района. 

ДНД создаются гражданами, проживающими на территории Анастаснев

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 подпрограммы прогнозируется активизация со

трудниками правоохранительных органов (участковыми) профилактической 

работы, принятие скоординированных мер по усилению охраны общественного 
порядка, вовлечение в этот процесс общественных организаций и граждан. 

Добровольные народные дружины действуют на основании Федерально

го закона от 2 апреля 2014 года N2 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще

ственного порядка» , Закона Краснодарского края от 28 июля 2007 года N2 1267-
КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском 
крае». 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является: создание эффективной системы профи

лактики преступлений и правонарушений, укрепление правопорядка и повы

шение уровня общественной безопасности. 

Задачи подпрограммы: 

-создание условий для привлечения общественных объединений и граж

дан к охране общественного порядка, обеспечения эффективности их деятель
ности в укреплении правопорядка; 
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- 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. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Объём В том числе, 
Наименование 

Источники финанси- тысяч рублей 
мероприятий 

финансирова- рования 

ни я всего, тыс. 2015 2016 2017 
рублей год ГОД год 

Координация деятельности ДНД по 
разработке и согласованию маршру-
тов патрулирования по охране об- о о о о 
щественного порядка и при прове-

дении массовых мероприятий 
Оказание содействия в деятельности 
общественных организаций по при-
влечению граждан в ДНД для уча-
стия в охране общественного по-

Бюджет 5,0 5,0 5,0 рядка. 15,0 
Изготовление и распространение аги-

поселения 

тационных и пропагандистских мате-

риалов по вступлению в ДНД и уча-
стюо в охране правопорядка 

Обеспечение взаимодействия штаба, 
казачества, сотрудников полиции 

о о о о 
общественных организаций и граж-
дан в охране правопорядка 

Предоставление (заказ) услуг по ох-
ране общественного порядка в гра- Бюджет 1845,0 615,0 615,0 615,0 
ниц ах Анастасиевского сельского поселения 

поселения СлавянскогоR_айона 
Анализ работы ДНД по обеспече-

о о о о 
нию охраны общественного порядка 
Информирование населения через 

СМИ об участии общественности, в 
охране правопорядка, обобщение и 
популяризация опыта лучших дру- о о о о 
жин и дружинников, публикация 
решений по дальнейшему совер-
шенствованию деятельностиlJ.:НД 
Всего по подпрограмме 1860,0 620,0 620,0 620,0 

1 

Общественные формирования, уставные цели которых предусматривают 

оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного по

рядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают 

содействие органам местного самоуправления и правоохранительным органам: 
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1) пропаганде правовых знаний; 
2) защите жизни и здоровья граждан, общественной безопасности, охране 

общественного порядка, мероприятиях по предупреждению преступлений, пре

сечению административных правонарушений в форме участия в добровольных 

народных дружинах; 

3) профилактической работе с лицами, склонными к совершению право

нарушений, в предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершен

нолетних; 

4) в других направлениях деятельности, не противоречащих законода
тельству Российской Федерации и законодательству Краснодарского края. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации подпро

граммных мероприятий оценивается в сумме 1 860 000 (Одного миллиона 
восьмисот шестидесяти тысяч) рублей и распределяется следующим образом: 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год Всего по программе 

Бю_l(~ет по~е~~ни~ 620,0 620,0 620,0 1860,0 

Объёмы средств подпрограммы могут уточняться исходя из возможно

стей бюджета поселения на соответствующий год. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

Активизация профилактической работы, принятие скоординированных 

мер по усилению охраны общественного порядка, вовлечение в этот процесс 

общественных организаций и граждан позволят пресекать противоправные 

действия на улицах, местах массового пребывания граждан и в других общест

венных местах. 

Конечным результатом реализации подпрограммы должна стать активи

зация общественных организаций правоохранительной направленности, кото

рая будет способствовать успешному решению задач по охране общественного 

порядка, профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и 

преступлений. 

В результате реализации мероприятий по профилактике правонарушений, 

принятия соответствующих нормативных актов планируется добиться ежегод

ного снижения количества правонарушений и преступлений, в том числе со

вершаемых несовершеннолетними, на территории Анастасневского сельского 

поселения Славянского района на 1 О - 15%, а уровня рецидивной преступности 
ДО 15%. 

Учитывая складывающиеся в ходе реализации подпрограммы тенденции 

в развитии социально-демографической и экономической ситуации, а также 
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криминогенных процессов, оперативная обстановка в Анастасневском сельском 

поселении Славянского района будет оставаться достаточно стабильной, будет 

достигнут ряд позитивных результатов в обеспечении общественной безопас

ности и профилактике правонарушений, защите законных прав и интересов 

граждан. 

б. Критерии выполнения подпроrраммы 

Результатом выполнения мероприятий подпроrраммы должно стать обес

печение выходов членов добровольной народной дружины на дежурство по ох

ране общественного порядка в rраницах Анастасневского сельского поселения 

Славянского района в количестве не менее 1105 в год, всего за 2015-2017 годы 
-не менее 3315 выходов. 

Командир добровольной народной дружины обязан организовать испол

нение запланированного количества выходов членов добровольной народной 

дружины и обеспечить их необходимыми материалами для несения службы и 

проведения занятий. 

7. Механизм реализации подпроrраммы 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

Координатором мероприятий подпрограммы является : 

- инспектор по безопасности населения муниципального казенного учре

ждения «Общественно-социальный центр Анастасневского сельского поселе

ния Славянского района» . 

Инспектор по безопасности населения муниципального казенного учреж

дения «Общественно-социальный центр Анастасневского сельского поселения 

Славянского района» осуществляет: 

- координацию деятельности исполнителей подпроrраммы; 
- осуществляет текущий контроль хода реализации подпроrраммы, 
- готовит предложения по корректировке подпроrраммы, 
- обеспечивает в установленном порядке представление необходимой ин-

формации о ходе её выполнения . 

Реализация подпроrраммы позволит оказать финансовую поддержку об

щественным объединениям, уставные цели которых предусматривают участие 

в охране общественного порядка, будет способствовать активизации деятель

ности общественных организаций, успешному решению задач по охране обще

ственного порядка, профилактике правонарушений и преступлений, предупре

ждению и пресечению противоправных действий. 



ПАСПОРТ 

Приложение N2 3 
к муниципальной программе 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

«Обеспечение безопасности 

населения» 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Анастасневского сельского поселения 

Славянского района на 2015- 2017 годы» 

Наименование подпро

граммы 

Координатор подпро-

граммы 

Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Перечень целевых по
казателей подпрограм

мы 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстре
мизма на территории Анастасиенекого сельского по

селения Славянского района на 2015 - 2017 годы» 
(далее- подпрограмма) 

lfнспектор по безопасности населения муниципаль
ного казенного учреждения «Общественно
социальный центр Анастасиевского сельского посе

ления Славянского района» 
Реализация мероприятий по профилактике террориз

ма и экстремизма, предупреждению проявлений, ми

нимизации (или) ликвидации последствий проявле

ний терроризма и экстремизма на территории Ана
стасиевского сельского поселения Славянского рай
она 

Содействие правоохранительным органам по обеспе
чению общественной безопасности и общественного 

порядка, в выявлении правонарушений и преступле

ний; 

внедрение эффективных форм гражданских техноло
гий противодействия угрозам терроризма и экстре

мизма, повышение инженерно-технической защи

щенности социально значимых объектов 
Ограничение роста и снижение уровня уличной пре
ступности и в общественных местах; 
Издание методических рекомендаций, памяток, лис

товок, плакатов и иной продукции по вопросам про

филактических мер антитеррористического и экс
тремистского характера, а также по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Этапы и срок реализа-1 2015- 2017 годы 
ции подпрограммы 

Объёмы бюджетных 1 Средства бюджета Анастасиевского сельского поселе-
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ассигнований подпро- ния Славянского района (далее - бюджет поселения) в 
граммы сумме 165 000 (ста шестидесяти пяти тысяч) рублей, 

из них: 

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

Контроль за исполне- Администрация Анастасневского сельского поселе-
нием подпрограммы ния Славянского района 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программным методом 

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 ДJIЯ 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 Анастасневского сельского поселения Славянского района 
проживают люди разных национальностей, большое количество некоммерческих 

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 молодеж
ных движений, объединений и организаций экстремистской направленности 
уже вовлечены десятки тысяч человек. Основной задачей органов государст

венной власти является своевременное принятие мер по поддержанию стабиль

ности в сфере межнациональных отношений профилактике экстремизма, в том 

числе межнационального и религиозного, ведопущение преступлений экстре

мистской направленности . 

Активную работу по профилактике экстремизма, обеспечении безопасно
сти и охране общественного порядка среди населения и молодежи ведут органы 
исполнительной власти края, органы местного самоуправления, негосударст-
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венные организации, объединения граждан правоохранительной направленно

сти. Во взаимодействии с соответствующими ведомствами проводятся «круг

лые столы», семинары-презентации, фестивали, профилактические беседы, со

вещания, 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. 

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 программнаго 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 Анастасиенекого 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-
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но-политической ситуацией на территории Анастасиевского сельского поселе

ния Славянского района. 

Подпрограмма предусматривает реализац:юо комплекса мероприятий, необ

ходимых для организации, координации и совершенствования взаимодействия 

субъектов профилактики терроризма и экстремизма, повышения уровня обще

ственной безопасности в границах Анастасневского сельского поселения Сла

вянского района. 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является предупреждение возникновения 

причин и условий, способствующих осуществлению проявлений терроризма и 

экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро

ризма и экстремизма на территории Анастасиевского сельского поселения Сла

вянского района, обеспечение стабильного социально-экономического разви

тия. 

Задачами подпрограммы являются: 

- организация взаимодействия органов местного самоуправления, госу

дарственных и административных органов, территориальных органов исполни

тельной власти, направленного на предупреждение, выявление и последующее 

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 обеспеченИВJ 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 конфессий; 

- 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 Анастасневского сель

ского поселения Славянского района в целях профилактики терроризма и экс

тремизма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 

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

правленных на недопущение формирования у граждан террористических наме

рений и экстремистских настроений. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджета 

Анастасиевского сельского поселения Славянского района. Полный перечень 

мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме. 

Объём В том числе, 

Наименование 
Источник финансиро- (тысяч рублей) 

мероприятий 
финанси- вания, ' 

рования (тыся~fуб- 2015 20 16 2017 
леи 

1. Совершенствование антитеррористи- Бюджет 
Анастаси-

ческой защищённости мест с массовым евекого 

пребыванием граждан, жизненно- сельского 150,0 50,0 50,0 50,0 
важных объектов, сохранения жизни и поселения 

Славянско-
здоровья граждан, в том числе: 

го района 

1.1. Эксплуатация системы видеонаблю- 80,0 20,0 20,0 20,0 
дения: -техническоеобслуживание 

1.2. Установка современных систем 

тревожной сигнализации и оповещения 60,0 30,0 30,0 30,0 
в учреждениях культуры с массовым 

пребыванием граждан 

2. Приобретение материалов антитерро- Бюджет 

ристической и антиэкстремистской на- Анастаси-

правленности: rтакаты, листовки, буклеты; евекого 

брошюры, изготовление щитов, баниеров сельского 15,0 5,0 5,0 5,0 
по антитеррористической безопасности в поселения 

местах массового скопления населения 
Славянско-
го района 

ВСЕГО 165,0 55~0 55,0 55,0 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации подпро

граммных мероприятий оценивается в сумме 165 000 (ста шестидесяти пяти ты
сяч) рублей и распределяется следующим образом: 

Источник 
Объем финансирования, тыс. руб. 

объем финан-
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего по сирования в % 
программе 

Бюджет поселения 55,0 55,0 55,0 165,0 100 
Всего: 55,0 55,0 55,0 165,0 100 

Ежегодные объемы средств подпрограммы уточняются исходя из воз

можностей бюджета поселения на соответствующий год. 
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5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

В результате осуществления подпрограммы ожидается: 

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ
ления в профилактике терроризма и экстремизма путем координации действий 

муниципальных служб, учреждений и организаций по антитеррористической 

защите объектов жизнеобеспечения Анастасиенекого сельского поселения Сла

вянского района, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про

явлений терроризма и экстремизма в границах поселения. 

2. Предотвращение возможных террористических и экстремистских про
явлений со стороны преступных элементов, ограничение роста количества и 

сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на террито

рии Анастасиенекого сельского поселения Славянского района. 

3. Повышение уровня общественной безопасности на территории Анаста

сиенекого сельского поселения Славянского района, создание эффективной си

стемы профилактики противоправных деяний в местах массового пребывания 

граждан и муниципальных учреждений, увеличение роста общественно

политической и деловой активности населения. 

4. Повышение уровня гражданского и патриотического воспитания граж

дан, проявления толерантности к людям других национальностей и религиоз

ных конфессий на территории Анастасиенекого сельского поселения Славян

ского района. 

5. Достижение постоянного, последовательного характера работы по про
тиводействию терроризму и экстремизму, а также в минимизации и (или) лик

видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах посе

ления. 

б. Повышение активности работы правоохранительных органов и сило

вых структур созданием системы гласности и общественного порицания фактов 

пьянства, употребления наркотических средств, преступлений и правонаруше

ний, нарушения общественного порядка, халатности, пособничества проявле

ниям экстремизма и терроризма на территории Анастасиенекого сельского по

селения Славянского района. 

Ожидаемая эффективность и результативность реализации мероприятий 

подпрограммы будет оцениваться по следующим показателям : 

Базовое Плановый период 

N!! Наименование показателя Ед. изм . значение (по годам) 

п/п 2013 год 20 15 2016 2017 
Повышение уровня инженерно-

1 технической защищенности со- % 20 50 80 100 
циально значимых объектов 

2 
Количество преступлений экс-

ед. о о о о 
тремистекай направленности 

Ограничение роста и снижение 

3 уровня уличной преступности и е д. 12 12 - 10 10 - 8 8 - 6 
в общественных местах 

~~-- --
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6. Критерии выполнения подпрограммы 

Оценка реализации мероприятий подпрограммы по повышению инже

нерно-технической защищенности социально значимых объектов будет произ

водиться по следующим критериям, используемым для контроля за ходом вы

полнения мероприятий подпрограммы: 

NQ 
Наименование критерия 

Плановый период по годам 

п/п Всего 2015 2016 20 17 
1. Обеспечение муниципальных учреждений совре-

менными системами тревожной сигнализации и 3 1 1 1 
оповещения 

2 Установка в местах массового пребывания граж-
дан устройства экстренной связи «гражданин- 3 1 1 1 
ПОЛИЦИЯ» 

3 Издание методических рекомендаций, памяток, 

листовок, плакатов и иной продукции по вопросам 

профилактических мер антитеррористического и 3500 1300 1200 1000 
экстремистского характера, а также по действиям 

nри возникновении чрезвычайных ситуаций 

Результатом выполнения мероприятий подпрограммы должно стать: 

1. Постоянное осуществление мониторинга территории поселения с исполь
зованием системы видеонаблюдения. Повышение уровня защищенности объек

тов указанных категорий. 

2. Повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, по

вышение уровня подготовки сотрудников муниципальных учреждений к дейст

виям в условиях угрозы или совершенном террористическом акте, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс

тремизма в границах поселения. 

3. Увеличение доверия граждан к деятельности органов местного само
управления по профилактике терроризма и экстремизма, по обеспечению обще

ственной безопасности и охране общественного порядка. 

4. Сохранение этнополитической стабильности в поселении и конфессио
нального согласия. 

5. Отсутствие в деятельности политических партий и религиозных орга
низаций лозунгов и действий, направленных на разжигание межнациональной и 

межконфессиональной розни. 

6. Подготовленность граждан к действиям в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. связанных с совершением террористических ак

тов. 

Оценка реализации мероприятий подпрограммы будет производиться ко

ординатором и исполнителями мероприятий подпрограммы ежегодно. 

7. Механизм реализации подпрограммы, 
организация управления и контроля её реализации 
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Механизм реализации подпрограммы осуществляется путем заключения 

муниципальных контрактов с исполнителями мероприятий Программы, кото

рые определяются между предприятиями, организациями различных форм соб

ственности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 NQ 44-ФЗ «0 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд». 

Координатор подпрограммы: 

обеспечивает разработку подпрограммы; 

осуществляет текущее управление подпрограммой и координацию взаи

модействия ее исполнителей; 

организует координацию деятельности заказчика и ответственных за вы

полнение мероприятий подпрограммы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за реализацию 

мероприятий подпрограммы; 

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также 

оценку показателей и контроль за выполнением и ходом реализации подпро

граммы. 



Приложение N2 4 
к муниципальной программе 

Анастасневского сельского 

поселения Славянского района 
«Обеспечение безопасности 

населения» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Противодействие коррупции 

на территории Анастасневского сельского 

поселения Славянского района на 2015- 2017 годы» 

Наименование подпрограммы 

Координатор подпрограммы 

Участники подпрограммы 

Цель подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Перечень целевых показателей под
программы 

Подпрограмма «Противодействие кор

рупции в Анастасиевском сельском по

селении Славянского района на 2015 -
2017 годы» (далее- подпрограмма) 

Начальник общего отдела администра

ции Анастасиенекого сельского поселе

ния Славянского района 

Администрация Анастасневского сель

ского поселения Славянского района 

Максимальное снижение уровня корруп

ции на территории Анастасневского 

сельского поселения Славянского рай

она; 

повышение эффективности системы аро

тиводействия коррупции в Анастасиев

ском сельском поселении Славянского 

района 

Полная регламентация исполнения слу

жебных обязанностей муниципальных 

служащих в целях исключения возмож

ности совершения коррупционных пра

вонарушений; 

выявление сфер муниципального управ

ления, в наибольшей степени подвер

женных риску коррупции; 

формирование ветерпимого отношения 

общественности к коррупционным про

явлениям 

Степень доверия к органам местного са

моуправления Анастасиевского сельско

го поселения Славянского района со сто-

1 роны населения (по данным социологи-
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ческого исследования) 

Этапы и сроки реализации подпро- 2015-2017 годы 
граммы 

Объемы бюджетных ассигнований Общая потребность в финансовых ресур-

подпрограммы сах для реализации программных меро-

приятий оценивается в сумме 78 000 (се-
мидесяти восьми тысяч) рублей за счет 

средств бюджета Анастасиенекого сель-

ского поселения Славянского района и 

распределяется следующим образом : 

2015 год - 26 000 рублей; 
2016 год - 26 000 рублей; 
201 7 год - 26 000 рублей 

Контроль за выполнением Администрация Анастасиенекого сель-

подпрограммы ского поселения Славянского района 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами 

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

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 относить

ся 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. 

Результаты реализации мероприятий, предусмотренных указанной Про

граммой, свидетельствуют о формировании в сельском поселении комплексно-
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го подхода к решению задач профилактики преетулиости в сфере экономики и 

коррупционной направленности, снижению уровня коррупции, повышению 

взаимодействия с населением по выявлению указанных преступлений, устране

нию 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 Славянского района, чтобы исключить саму возможность совершения 

ими коррупционного правонарушения . Для этого необходимо проведение мо

ниторинга коррупционных рисков. 

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия кор

рупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества и 

деятельности органов местного самоуправления Анастасневского сельского по

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

а также проведение организационных мероприятий в этом направлении. 

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит 

возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, 

устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных ус

луг, упростит получение различных разрешающих и правоустанавливающих 

документов. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Целями подпрограммы являются: 

- максимальное снижение уровня коррупции на территории Анастаснев

ского сельского поселения Славянского района; 

- повышение эффективности системы противодействия коррупции в Ана
стасневском сельском поселении Славянского района. 

Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие 

основные задачи совершенствования системы профилактики мер антикорруп

ционной направленности: 

полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципаль

ных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных 

правонарушений; 

выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени под

верженных риску коррупции; 

формирование нетерпимого отношения общественности к коррупцион-
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ным проявлениям. 

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполага

ется создать эффективную, скоординированную систему обеспечения противо

действия коррупции в Анастасневском сельском поселении Славянского рай

она. 

Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2015 года по 2017 год. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

.N2 Мероприятия Ответственные Срок 
п/п 1 1 исполнители 

1. Организационные меры по формированию механизма противодействия 
коррупции 

1.1 1 Обеспечение деятельности ко- 1 Общий отдел 1 Постоянно 
миссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению 

муниципальных служащих ад-

министрации Анастасиевского 

сельского поселения Славян-

ского района 

1.2 1 Представление информации о 1 Общий отдел 1 Ежеквартально 
признаках и фактах коррупци-

онной деятельности муници-

пальных служащих главе Ана-

стасиевского сельского Славян-

ского района 

1.3 1 Проведение анализа обращений 1 Общий отдел 
граждан в администрацию 

Анастасиевского сельского по

селения Славянского района на 

предмет наличия в них инфор

мации о фактах коррупции со 

стороны муниципальных слу

жащих 

По мере посту-

пления 

1.4 1 Изучение и внедрение положи- 1 Общий отдел 1 Постоянно 
тельного опыта профилактики 

КЩ)RУПЦИИ 

2. Правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции 
2.1 1 Разработка муниципальных 1 Общий отдел 1 Постоянно 

нормативных правовых актов в 

сфере противодействия корруп

ции в соответствии с законода

тельством Российской Федера

ции и Краснодарского края 
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2.2 1 Проведение по результатам мо- 1 Общий отдел 

виторинга анализа законода-

тельства Российской Федерации 

и Краснодарского края в целях 

своевременного внесения изме-

нений и дополнений в админи-

стративные регламенты предос-

тавления муниципальных услуг 

и муниципальные нормативные 

правовые акты 

2.3 1 Проведение антикоррупцион- 1 Общий отдел 

ной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и 

их п2_оектов 

2.4 1 Организация проведения прове- 1 Общий отдел 

рок по сообщениям средств 

массовой информации о фактах 

коррупции со стороны муници-

пальных СJ!УЖащих 

2.5 1 Разработка (корректировка) и 1 Общий отдел 

утверждение в установленном 

порядке планов противодейст-

вия коррупции в администрации 

Анастасиевского сельского по-

селения Славянского района, в 

том числе, включая мероприя-

тия по профилактике соверше-

ния коррупционных правона-

рушений и преступлений, со-

вершаемых от имени и (или) в 

инт~~сах _юридических лиц 

2.6 1 Размещение проектов муници- 1 Общий отдел 

пальных нормативных право-

вых актов на официальном Ин-

тернет-портале администрации 

Анастасиевского сельского по-

селения Славянского района с 

целью обеспечения возможно-

сти проведения общественной 

экспертизы проектов муници-

пальных правовых актов на 

коррупциогенность 

2. 7 1 Направление проектов муници- 1 Общий отдел 
пальных нормативных право-

вых актов в Славянскую меж-

Постоянно 

Постоянно 

По мере необ

ходимости 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 



районную прокуратуру для про
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экспертизыпроектов 
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2.8 1 Рассмотрение вопросов право- 1 Общий отдел 
применительной практики, по 

результатам вступивших в за

конную силу решений судов, 

арбитражных судов о призна

нии недействительными ненор

мативных правовых актов, не

законными решений и действий 

(бездействия) администрации 

Анастасиевского сельского по

селения Славянского района и 

должностных лиц в целях выра

ботки и принятия мер по преду

преждению и устранению при

чин выявленных нарушений 

Ежеквартально 

3. Противодействие коррупции при размещении муниципального заказа 
3.1 1 Обеспечение открытости, д об- 1 Финансовый отдел 1 Постоянно 

росовеетной конкуренции и 

объективности при размещении 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание ус-

луг для муниципальных нужд 

3.2 1 Обеспечение систематического 1 Финансовый отдел 
и надлежащего контроля за вы

полнением условий муници

пальных контрактов 

3.3 1 Определение перечия сотру д- 1 Финансовый отдел 
ников, ответственных за подго-

товку документации, необходи-

мой для размещения муници-

пального заказа, исполнение 

муниципальных контрактов 

3.4 1 Информирование всех заинте- 1 Финансовый отдел 
ресованных лиц о нормативных 

правовых актах в сфере разме-

щения муниципального заказа с 

помощью официального Интер-

нет-портала администрации 

Анастасневского сельского по-

селения Славянского района и 

средств массовой информации 

Постоянно 

По мере необ

ходимости 

Постоянно 
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4. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения, формирование 
у граждан нетерпимого отношения к коррупциgнным проявлениям 

4.1 1 Создание и развитие каналов 1 Общий отдел 1 Постоянно 
взаимодействия с заявителями с 

помощью Интернет-портала 

администрации Анастасиевско-

го сельского поселения Славян-

ского района, электронной поч-

ты и средств телефонной связи 

4.2 1 Проверка наличия фактов кор- 1 Общий отдел 

рупции, указанных в жалобах и 

об_2ащениях граждан 

4.3 1 Публикация общественно зна- 1 Общий отдел 
чимой информации о деятель-

ности органов местного само-

управления по реализации ме-

роприятий, направленных на 

противодействие коррупции 

4.4 1 Размещение на официальном 1 Общий отдел 

Интернет-портале администра-

ции Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

сообщений о выявленных кор-

рупционных фактах и принятых 

мерах по их устранению 

По мере посту

пления 

По мере появ

ления 

По мере посту

пления 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации подпро

граммных мероприятий оценивается в сумме 78 000 (семидесяти восьми тысяч) 
рублей и распределяется следующим образом: 

Объем финансирования, тыс . руб. 
Объем 

Источник Всего по финансиро-
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год програм- вания, в % 

м е 

Бюджет 26,0 26,0 
поселения 

26,0 78,0 100 

Всего: 26,0 26,0 26,0 78,0 100 

Ежегодные объемы средств подпрограммы уточняются исходя из воз

можностей бюджета поселения на соответствующий год . 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 
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Эффективная реализация предусмотренных подпрограммой мер противо

действия коррупции позволит защитить права и интересы граждан и юридиче

ских лиц от произвола отдельных недобросовестных должностных лиц, снизить 

уровень коррупции в Анастасневском сельском поселении Славянского района. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит : 

укрепить доверие граждан к исполнительным органам местного само

управления Анастасневского сельского поселения Славянского района; 

создать нетерпимое отношение общественности к проявлениям корруп-

ции ; 

повысить качество нормативных правовых актов за счет проведения ан

тикоррупционной экспертизы; 

повысить качество и доступность муниципальных услуг, предоставляе

мых органами местного самоуправления Анастасневского сельского поселения 

Славянского района и подведомственными учреждениями населению сельского 

поселения; 

создать условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для муниципальных нужд; 

сформировать систему открытости и доступности информации о деятель

ности органов местного самоуправления Анастасневского сельского поселения 

Славянского района; 

повысить доверие граждан к муниципальным служащим и сотрудникам 

подведомственных учреждений. 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

Оценка эффективности реализации поставленных задач производится на 

основе целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации подпро

граммы по годам следующим образом: 

N Наименование показателя Едини- Плановый период 

п/п ца из- (по годам) 

мере-
2015 год 2016 2017 

ния 
год год 

1 2 3 4 5 6 

1. Степень доверия к органам местного % 83,1 85,0 85,5 
самоуправления Анастасневского 

сельского поселения Славянского 

района со стороны населения (по 

данным социологического исследо-

вания) 
--
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2. 1 Проведение социологического ис- , коли
следования для осуществления мо- чество 

ниторинга восприятия уровня кор-

рупции в органах местного само

управления Анастасиевского сель-

ского поселения Славянского района 

3. 1 Обеспечение проведения антикор
рупционной экспертизы норматив

ных правовых актов органов местно

го самоуправления Анастасиевского 

сельского поселения Славянского 

района и проектов нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления Анастасиевского 

сельского поселения Славянского 

района, принятьгх к рассмотрению в 

отчетном году 

% 

1 

100 

7. Механизм реализации подпрограммы 

1 1 

100 100 

Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро

граммы. 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социаль

ного партнерства органов местного самоуправления Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района, а также на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех участников подпрограммы. 

Реализация подпрограммы осуществляется с участием всех структурных 

подразделений администрации Анастасиевского сельского поселения Славян

ского района - исполнителей мероприятий подпрограммы. 

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы: 

организует координацию деятельности исполнителей мероприятий под

программы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

подпрограммы; 

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы 

возможных сроков выполнения мероприятий; 

разрабатывает и утверждает сетевой план-график реализации мероприя

тий подпрограммы и осуществляет контроль за ходом его исполнения; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

подпрограммы на официальном сайте в сети Интернет; 

ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает 
доклад о ходе выполнения программных мероприятий, и направляет координа

тору муниципальной программы; 
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осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе реализации меро

приятий подпрограммы: 

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации меро

приятий подпрограммы; 

обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы в сроки , установ

ленные сетевым планом-графиком ; 

несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию про

граммных мероприятий; 

предоставляют координатору подпрограммы полугодовые отчеты о ходе 

реализации программных мероприятий до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют от
чет о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности реализа

ции подпрограммы по форме и содержанию, определяемым координатором 

подпрограммы. 


