
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  31.10.2022                                                                                     № 107   

ст-ца Баговская 

 

Об утверждении муниципальной программы  Баговского сельского 
поселения Мостовского района «Обеспечение безопасности населения» на 

2023-2025 годы 
  
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20 июня 2013 года № 607 «О муниципальных 

программах Краснодарского края», постановлением администрации Баговского 

сельского поселения Мостовского района от 6 октября 2016 года № 205 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 

реализации и  методики оценки эффективности муниципальных программ в 

Баговском сельском поселении Мостовского района»,  п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу Баговского сельского поселения 

Мостовского района «Обеспечение безопасности населения» на 2023-2025 

годы(прилагается). 

2. Общему отделу администрации Баговского сельского поселения 

Мостовского района (Шиянова) обнародовать настоящее постановление в 

установленном порядке и разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Баговского сельского поселения 

Мостовского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня 

его официального обнародования и вступления в силу решения Совета 

Баговского сельского поселения Мостовского района о бюджете Баговского 

сельского поселения Мостовского района на 2023 год, предусматривающего 

соответствующее финансирование в 2023 году данной муниципальной 

программы . 

 

 

 

Глава Баговского  

сельского поселения                                                                          С.В. Высотков 

Admin
Штамп



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Баговского сельского поселения  

от 31.10.2022  № 107   

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Баговского сельского поселения Мостовского 

района «Обеспечение безопасности населения» на 2023-2025 годы 
 
 

Координатор  
муниципальной программы 
 

Администрация Баговского сельского 

поселения Мостовского района  

 
Участники муниципальной 
программы 
 

Администрация Баговского сельского 

поселения Мостовского района  

 
Цели муниципальной 
программы 
 

Предупреждение развития и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, защита населения, 

территорий и объектов жизнеобеспечения 

от угроз природного и техногенного 

характера;  

совершенствование системы обеспечения 

пожарной безопасности в поселении;  

совершенствование системы 

предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

совершенствование системы реагирования 

на чрезвычайные ситуации; 

профилактики правонарушений, 

противодействие коррупции в поселении;  

максимальное снижение уровня коррупции на 

территории поселения; 

обеспечение охраны жизни, здоровья и 

имущества граждан, защита их прав законных 

интересов на безопасные условия движения на 

дорогах Баговского сельского поселения 

 
Задачи муниципальной 
программы 
 

реализация функций, связанных с 

обеспечением безопасности населения, 

решением задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

проведением аварийно-спасательных работ на 

территории поселения;  



ускорение реагирования на чрезвычайные 

ситуации и оперативное решение вопросов, 

связанных с предупреждением развития 

чрезвычайных ситуаций, ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, для частичного 

покрытия расходов на финансирование 

мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций и их последствий 

на территории поселения; поддержание 

органов управления, сил и средств в 

постоянной готовности к выдвижению в 

зоны чрезвычайных ситуаций и проведению 

аварийно-спасательных работ; организация 

и проведение на территории поселения 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;  

участие в предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

поселения; оказание помощи людям, 

терпящим бедствие; 

совершенствование системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в поселении;  

защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и пожарной 

безопасности;  

повышение квалификации руководителей и 

председателей комиссий по чрезвычайным 

ситуациям органов местного самоуправления и 

организаций;  

переподготовка и повышение квалификации 

главы администрации,   

реализация мероприятий по 

совершенствованию противопожарной 

защиты объектов, в том числе обеспечению 

пожарно-технической продукцией и обучению 

мерам пожарной безопасности работников 

администрации;     

разработка и реализация мероприятий по 

внедрению современных информационных и 

коммуникационных технологий, систем 

комплексной безопасности, направленных на 

предотвращение возникновения пожаров, 

гибели людей, причинения материального 

ущерба на социально значимых объектах;  

совершенствование системы предупреждения и 



ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в поселении; совершенствование 

правовой базы,  

полная регламентация исполнения служебных 

обязанностей муниципальных служащих в 

целях исключения возможности совершения 

коррупционных правонарушений; 

- предупреждение опасного  поведения  

участников дорожного движения, 

- повышение надежности транспортных 

средств и  профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.     

- совершенствование организации  движения  

транспорта и пешеходов  в местах повышенной 

опасности  

 
Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

Объем восстановленного материального 

ущерба; 

количество аварийно-спасательных работ 

снижение размера материального ущерба от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

охват населения и организаций техническими 

средствами оповещения об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций сокращение количества 

пожаров уменьшение числа людей 

травмированных и погибших на пожарах 

сокращение объема предотвращенного 

материального ущерба от природных и 

техногенных катастроф в результате 

установки новой техники увеличение 

степени охвата техническими средствами 

оповещения населения и организаций об 

опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций площадь территории охваченной 

надзором 

доля защищенного населения, в общей 

численности населения проживающего на 

территории поселения; 

 снижение уровня выявленных коррупционных 

факторов при проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

исполнительными органами и их проектов 

число  гражданских служащих прошедших 

обучение по программам противодействия 

коррупции; 

сокращение количества погибших в результате 

ДТП; сокращение количества ДТП с 



пострадавшими; снижения транспортного 

риска; снижение социального риска; снижение 

тяжести последствий 

повышение уровня инженерно-технической 

защищённости социально значимых объектов 

снижение уровня тревожности населения края 

в отношении экстремистских организаци й и 

террористических актов  

снижение количества преступлений, 

совершенных с использованием оружия и 

взрывных устройств 

 
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 

2023-2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 
 

общий объем финансирования составляет 804,3 

тысяч рублей средств местного бюджета, в том 

числе по годам реализации: 

2023 год – 335,2 тыс. рублей; 

2024 год – 245,6 тыс. рублей; 

2025 год – 223,5 тыс. рублей 

 

 
 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

 
 Одним из направлений реализации муниципальной программы является 

предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, оказание содействия муниципальным образованиям в 

обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от 

угроз природного и техногенного характера. 

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и 

техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия одна из самых мало 

разработанных в мировой практике. Предполагается, что программа станет 

одним из инструментов, который позволит значительно снизить человеческие 

жертвы при чрезвычайных ситуациях, повысит оперативность реагирования на 

них. 

На территории Баговского сельского поселения наблюдается высокий 

уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. 

К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике 

поселения, относятся сильные ливни, град, а также интенсивное выпадение 

мокрого снега и гололед. Особенности геоморфологического нахождения 

поселения приводят к постоянному возникновению стихийных явлений, 

связанных с паводками. 

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться 

предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных 

ситуаций, иметь современную систему управления силами и средствами в 



чрезвычайных ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе 

возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций до населения. 

Иметь запас материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при ведении или в следствие 

ведения военных действий. 

За последние три года число стихийных бедствий увеличилось. 

Ежегодно на региональном уровне вводится режим чрезвычайной ситуации в 

целях защиты граждан от природных катастроф. 

 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами 

устойчивого социально-экономического развития поселения. 

Анализ проводимых мероприятий в области пожарной безопасности в 

целом свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для 

развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное 

информационное, техническое и технологическое обеспечение служб 

экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение 

основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных 

объектов. 

 

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей 

стратегической задачей деятельности Российской Федерации и ее 

гражданского общества. 

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя 

публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, 

основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных 

интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и 

управления, становится существенным тормозом экономического и 

социального развития, 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 органах исполнительной власти является 

важнейшим механизмом по снижению ее уровня. 

Основным документом в сфере противодействия коррупции является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Мероприятия программы являются комплексной мерой реализации 

антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение 

правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции. 

В настоящее время из-за высокой интенсивности движения 

автомобильного транспорта предупреждение аварийности становится одной из 

серьезнейших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в 

значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие 

экономики Баговского сельского поселения  Мостовского района . 

Рост аварийности на автомобильных дорогах объясняется рядом факторов: 



  - постоянно возрастающая мобильность населения; 

 - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок 

личным транспортом; 

      - низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в 

управлении  транспортными средствами, оценке дорожной обстановки; 

    - неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность 

водителей при управлении транспортными средствами; 

  - несовершенством правового поля для участников движения; 

 - низкий уровень  воспитания детей в дошкольных и образовательных 

учреждениях, в семье; 

 - отсутствием источников целевого финансирования мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Стремительное увеличение численности легковых автомобилей 

приводит к существенному изменению условий движения и оказывают 

негативное влияние на состояние аварийности. 

 

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности 

мирового сообщества. Особую угрозу он представляет для крупных городов, 

политических, экономических и культурных центров. Получив возможность 

использовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм 

становится все более крупномасштабным, многоликим по преследуемым 

целям и видам проявления. 

Противодействие террористическим угрозам остается одной из 

приоритетных задач исполнительных и представительных органов власти, 

силовых структур, органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений Краснодарского края. 

Террористические угрозы в крае обуславливаются в основном 

внешними факторами: 

территориальным соседством Кубани с регионом проведения 

контртеррористической операции и так называемыми «тлеющими» точками 

бывших вооруженных конфликтов, из которых в край поступают 

огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; 

сохраняющимися процессами формирования очагов террористической 

активности в непосредственной близости к границам края, в том числе его 

курортной зоне; 

пребыванием на курортах края значительного числа отдыхающих, в том 

числе детей, объективно слабой защищенностью людей в местах отдыха; 

высоким уровнем этнической миграции, особенно латентной, из 

республик Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств, 

наличием среди мигрантов лиц, обладающих опытом участия в вооруженных 

конфликтах и иных криминальных элементов. 

Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают 

соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные клерикальные и 

гуманитарные организации. 

Наиболее остро встаёт проблема обеспечения антитеррористической 

защищённости объектов социальной сферы. Уровень материально-

технического оснащения учреждений образования, здравоохранения, 

социальной защиты, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой 



степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов 

данных отраслей является слабая инженерно-техническая их укреплённость: 

отсутствие или несовершенство систем тревожной сигнализации, оповещения, 

видеонаблюдения, контроля управления доступом на охраняемый объект, 

надёжного ограждения и охранного освещения. Имеют место недостаточные 

знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями 

терроризма и экстремизма, слабые навыки обучающихся, посетителей и 

работников учреждений. 

Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост 

молодёжного экстремизма в стране. По данным Департамента по 

противодействию экстремизму МВД России, на территории нашей страны 

сегодня действуют более 150 радикальных неофашистских группировок. В 

деятельность молодёжных движений, объединений и организаций 

экстремистской направленности уже вовлечены десятки тысяч человек. 

Основной задачей органов муниципальной власти является недопущение 

преступлений экстремистской направленности. 

Активную работу по профилактике экстремизма в молодёжной среде 

ведут органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления, 

во взаимодействии с соответствующими ведомствами проводятся «круглые 

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

совещания, акции и другие мероприятия. 

Однако совершенствование деятельности в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует 

программного решения. 

В этой связи реализация мероприятий обусловлена необходимостью 

объединения усилий территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края 

и органов местного самоуправления в крае в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму, повышения уровня координации их деятельности и 

осуществления постоянного взаимодействия в вопросах подготовки и 

реализации эффективных мер по противодействию терроризму и экстремизму, 

обеспечения готовности сил и средств к ситуационному реагированию на 

возникающие террористические угрозы, минимизации и ликвидации 

последствий их проявлений, осуществления комплексного подхода к 

профилактике терроризма и экстремизма, выявления и снижения негативного 

влияния условий и факторов, способствующих возникновению проявлений 

терроризма и экстремизма. Оосуществление комплекса мероприятий, 

направленных на выполнение  организационно-практических мер 

противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования 

конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания 

информационного обмена в интересах предотвращения террористических 

угроз и экстремизма. 

 

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

 

Целями муниципальной программы являются: 



предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий,  обеспечение защиты населения, территорий и 

объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера; 

совершенствование системы реагирования на чрезвычайные ситуации; 

оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики 

правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия 

коррупции в поселении; 

максимальное снижение уровня коррупции на территории поселения; 

повышение эффективности системы противодействия коррупции 

 сокращение дорожно-транспортного травматизма; 

усиление контроля за  эксплуатационным состоянием автомобильных 

дорог, дорожных сооружений. 

 профилактика террористических и экстремистских проявлений на 

территории поселения  

Задачами муниципальной программы являются: 

реализация функций, связанных с обеспечением безопасности населения, 

решением задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

проведением аварийно-спасательных работ на территории поселения; 

ускорение реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное 

решение вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных 

ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, для частичного покрытия расходов на финансирование мероприятий, 

связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их 

последствий на территории поселения; 

оказание помощи людям, терпящим бедствие;  

подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и пожарной безопасности; 

реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной 

защиты объектов, в том числе обеспечению пожарно-технической продукцией 

и обучению мерам пожарной безопасности работников муниципальных 

бюджетных, казенных, автономных учреждений; 

полная регламентация исполнения служебных обязанностей 

муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения 

коррупционных правонарушений; 

выявление сфер государственного управления, в наибольшей степени 

подверженных риску коррупции; 

формирование нетерпимого отношения общественности к 

коррупционным проявлениям; 

предупреждение опасного  поведения  участников дорожного движения, 

совершенствование организации  движения  транспорта и 

пешеходов  в местах повышенной опасности.  
внедрение эффективных форм гражданских технологий 

противодействия угрозам терроризма и экстремизма; 

повышение инженерно-технической защищённости социально 

значимых объектов; 

информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористи-

ческой деятельности на территории поселения. 



 
Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений ее реализации 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Статус Значение показателей 

отчетный 

год 2022 

2023 год  2024 год  2025 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» 

1.1 Освоение денежных средств, запланированных на реализацию мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их последствий на территории поселения. 

процент 2 100 100 100 100 

1.2 Освоение денежных средств, запланированных на реализацию мероприятий на 

пожарную безопасность в поселении. 

процент 2 100 100 100 100 

1.3 Освоение денежных средств, запланированных на реализацию мероприятий  по 

противодействию коррупции  

процент 2 100 100 100 100 

1,4. Освоение денежных средств, запланированных на реализацию мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения  

процент 2 100 100 100 100 

1.5 Освоение денежных средств, запланированных на реализацию мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма  

процент 2 100 100 100 100 

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

территории Баговского сельского поселения на  
2.1.2 Количество аварийно-спасательных работ штук 2 0 0 0 0 

2.1.3 Количество аварийно-восстановительных работ штук 2 0 0 0 0 

2.2 Пожарная безопасность в Баговском сельском поселении  
2.2.1 Оснащенность зданий и помещений системами автоматической пожарной 

сигнализации оповещения о пожаре 

процент 2 100 100 100 100 

2.2.2 Сокращение количества пожаров уменьшение числа людей травмированных 

и погибших на пожарах 

процент 2 0 0 0 0 

2.2.3. Снижение размера материального ущерба от последствий пожаров. процент 2 0 0 0 0 

3.1 Противодействие коррупции в Баговском сельском поселении  
3.2.1 снижение уровня выявленных коррупционных факторов при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

исполнительными органами и их проектов 

процент 2 0 0 0 0 

3.2.2 число  муниципальных служащих прошедших обучение по программам 

противодействия коррупции 

человек 2 1 1 1 1 



4.1 Повышение безопасности дорожного движения в Баговском сельском поселении Мостовского района  
4.2.1 сокращение количества погибших в результате ДТП процент 2 0 0 0 0 

4.2.2 сокращение количества ДТП с пострадавшими процент 2 0 0 0 0 

4.2.3 снижения транспортного риска процент 2 0 0 0 0 

4.2.4 снижение социального риска процент 2 0 0 0 0 

4.2.5 снижение тяжести последствий процент 2 0 0 0 0 

5.1 Профилактика терроризма и экстремизма в Баговском сельском поселении Мостовского района на2020-2022 годы.  

5.2.1 повышение уровня инженерно-технической защищённости социально 

значимых объектов  

процент 2 100 100 100 100 

5.2.2 снижение уровня тревожности населения края в отношении экстремистских 

организаций и террористических актов Целевой показатель 

процент 2 0 0 0 0 

5.2.3 снижение количества преступлений, совершенных с использованием оружия 

и взрывных устройств... 

процент 2 0 0 0 0 

 
Сроки и этапы реализации муниципальной программы – 2023-2025  годы. 

 



 
3. Перечень основных мероприятий программы 

 тыс. рублей 
N 

п/п 

Наименование мероприятия Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальн

ый заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
Федер. 

бюдже

т 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджеты 

Внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1   Обеспечение защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного 

и техногенного характера 

1.1 Задача 1.1  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, проведением аварийно-спасательных 

работ на территории поселения 

1.1.1 Аварийно-восстановительные и 

аварийно-спасательные работы (в 

том числе составление сметной 

документации, строительный 

контроль по объекту) 

 2023 год 90,0   90,0  Ликвидация и 

(или) 

предотвращение 

чрезвычайных 

ситуаций  

администрация 

Баговского 

сельского 

поселения 

2024 год 40,0   40,0  

2025 год 40,0   40,0  

всего 170,0   170,0  

1.1.2 Совершенствование материально-

технической базы, приобретение 

средств защиты 

 2023 год 10,0   10,0  ускорение 

реагирования на 

чрезвычайные 

ситуации 

2024 год 10,0   10,0  

2025 год 10,0   10,0  

всего 30,0   30,0  

   

1.2 Задача 1.2 Переподготовка и повышение квалификации главы администрации, руководителей организаций, 

гражданской обороны 

1.2.1.. Пропаганда знаний в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

 2023 год 0,0   0,0  ускорение 

реагирования на 

чрезвычайные 

ситуации 

администрация 

Баговского 

сельского 

поселения 

2024 год 0,0   0,0  

2025 год 0,0   0,0  

всего 0,0   0,0  

   

2 Цель 2 Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Баговском сельском поселении 



2.1 Задача 2.1 Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе 

обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников 

муниципальных бюджетных, казенных, автономных 

2.1.1 Приобретение первичных средств 

пожаротушения, 

индивидуальных средств защиты, 
методических материалов, 

наглядной агитации, знаков 

пожарной безопасности  

 2023 год 64,1   64,1  предотвращение 

пожароопасных 

ситуаций, 

ускорение 

реагирования 

администрация 

Баговского 

сельского 

поселения 

2024 год 4,1   4,1  

2025 год 4,1   4,1  

всего 72,3   72,3  

2.1.2 Обучение мерам пожарной 

безопасности, прохождение 

пожарно-технического минимума 

 2023 год      ускорение 

реагирования на 

пожары 

администрация 

Баговского 

сельского 

поселения 

2024 год      

2025 год      

всего      

2.1.3 Страхование добровольно-

пожарной дружины, 

обслуживание пожарной 

сигнализации 

 2023 год 15,9   15,9  страхование 

жизни и 

здоровья 

администрация 

Баговского 

сельского 

поселения 

2024 год 15,9   15,9  

2025 год 15,9   15,9  

всего 47,7   47,7  

   

3. Цель 3 Профилактики коррупции на территории поселения  

3.1 Задача 3.1 Полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях 

исключения возможности совершения коррупционных правонарушений 

3.1.1 Проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

 2023 год 0,5   0,5  Полная 

регламентация 

исполнения 

служебных 

обязанностей 

администрация 

Баговского 

сельского 

поселения 

2024 год 0,5   0,5  

2025 год 0,5   0,5  

всего 1,5   1,5  

   

4. Цель 4 Обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на 

безопасные условия движения на дорогах Баговского сельского поселения  

4.1 Задача 4.1 Совершенствование организации  движения  транспорта и пешеходов  в местах повышенной опасности  

4.1.1 Организация дорожного движения 

(установка дорожных знаков, 

нанесение разметки и т.д.) 

 2023 год 140,7   140,7  безопасность 

дорожного 

движения 

администрация 

Баговского 

сельского 
2024 год 175,1   175,1  

2025 год 153,0   153,0  



всего 468,8   468,8  поселения  

   

5. 

 

Цель 5 Профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории поселения 

5.1 Задача 5.1 Развитие системы профилактики правонарушений; повышение эффективности мер, принимаемых для 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; информационно-

пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории поселения; 

5.1.1 Установка видеонаблюдения в 

общественных местах в целях 

профилактики актов 

террористического и 

экстремистского характера 

 2023 год 14,0   14,0  Противодействи

е угрозам 

терроризма и 

экстремизма 

 

2024 год 0,0   0,0  

2025 год 0,0   0,0  

всего 14,0   14,0  

 Итого  2023 год 335,2   335,2    

 2024 год 245,6   245,6    

Итого  2025 год 223,5   223,5    

 всего 804,3   804,3    

 

 



 

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 
федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2023 год 335,2 0,0 0,0 335,2 0,0 

2024 год 245,6 0,0 0,0 245,6 0,0 

2025 год 223,5 0,0 0,0 223,5 0,0 

Всего по 

основным 

мероприятиям 

804,3 
0,0 0,0 

804,3 
0,0 

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий на 

территории Баговского сельского поселения  

2023 год 100,0   100,0  

2024 год 50,0   50,0  

2025 год 50,0   50,0  

Всего  200,0   200,0  

Пожарная безопасность в Баговском сельском поселении  

2023 год 80,0   80,0  

2024 год 20,0   20,0  

2025 год 20,0   20,0  

Всего  120,0   120,0  

Противодействие коррупции в Баговском сельском поселении  

2023 год 0,5   0,5  

2024 год 0,5   0,5  

2025 год 0,5   0,5  

Всего  1,5   1,5  

Повышение безопасности дорожного движения в Баговском  сельском 

поселении Мостовского района  

2023 год 140,7   140,7  

2024 год 175,1   175,1  

2025 год 153,0   153,0  

Всего  468,8   468,8  

Профилактика терроризма и экстремизма в Баговском сельском поселении 

Мостовского района  

2023 год 14,0   14,0  

2024 год 0,0   0,0  

2025 год 0,0   0,0  



Всего  14,0   14,0  

 
 

5.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых 

целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного 

года. 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения 

фактического вклада результатов программы в социально-экономическое 

развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию. 

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается 

как степень достижения запланированных результатов подпрограмм входящих 

в ее состав. 

Оценка результативности подпрограмм осуществляется путем 

определения степени достижения результатов реализации мероприятий, путем 

сравнением их фактических значений с планируемыми значениями. 

Оценка эффективности производится путем соотнесения 

результативности мероприятий подпрограмм со степенью финансирования. 

Эффективность подпрограмм (Q) рассчитывается по формуле: 

 

Q=
∑Ri

Fфакт/Fплан
× 100%

,  

где: 

F план - предусмотренный объем финансирования; 

F факт - фактический объем финансирования; 

 

Ri -результативность мероприятия, рассчитанная по формуле: 

 

Ri=
Xiфакт

Xiплан , 

 где: 

Xi план - плановое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы; 

Xi факт - фактическое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы. 

 

При значении эффективности, равном 90 процентам и более, 

эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 

90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - 

низкой. 

Комплексная оценка реализации муниципальной программы 

определяется как среднее значение эффективности подпрограмм. 



 

6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том 
числе, методику оценки эффективности муниципальной программы 

 
       Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Баговского 

сельского поселения Мостовского района (далее - администрация поселения). 

       Администрация поселения: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

муниципальной программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации муниципальной программы; 

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий 

муниципальной программы, осуществляет контроль за их выполнением; 

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет Баговского 

сельского поселения Мостовского района доклад о ходе выполнения 

программных мероприятий и об эффективности использования финансовых 

средств; 

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 

муниципальной программы. 

       Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с установленным 

порядком осуществляет администрация Баговского сельского поселения 

Мостовского района. 

       В реализации муниципальной программы принимает участие глава 

Баговского сельского поселения, специалист по формированию бюджета и 

начальник общего отдела администрации Баговского сельского поселения. 

       Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

 

Специалист по формированию бюджета                                             Е.А.Тетерина 
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