
 

Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
   
 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №24 от 08.10. 2018 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

08.10.2018                                    с. Зелѐное                                 №  46 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Зелѐновского 

сельсовета от 01.12.2014 № 187 «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района» на 2015-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», частью 2 статьи 179  

«Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в 

редакции от 03.08.2018), постановлением администрации Зелѐновского 

сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 

01.12.2014 № 187 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие 

институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района» на 2015-2020 годы» следующие изменения: 

в названии постановления и в пункте 1 цифры «2015-2020» исключить; 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Зелѐновского сельсовета от:  



- 25.12.2015 № 150 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением от 

01.12.2014 № 187»; 

- 26.12.2016 № 114 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением от 

01.12.2014 № 187» (с изменениями от 25.12.2015 № 150); 

- 04.12.2017 № 105 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением от 

01.12.2014 № 187» (с изменениями от 25.12.2015 № 150, от 26.12.2016 № 114); 

 

3. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

4. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  

 

 

                                                    Приложение 

                                                                                Утверждена  

                                                                   постановлением Зелѐновского           

                                                                сельсовета от 01.12.2014 г. № 187 

                                                              (с изменениями от 08.10.2018 № 46) 

 

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района на 2015-2024 годы» 

Паспорт программы 

Ответственный   

исполнитель         

программы             

Администрация Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района   

Соисполнители 

программы 

 

Цель программы        Создание условий для повышения эффективности 

функционирования администрации сельсовета; 

повышение качества и доступности предоставления 

государственных услуг в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния 



Задачи программы      Обеспечение своевременной, полной и правильной 

регистрации актов гражданского состояния на 

территории сельсовета. 

Соблюдение законности в целях охраны прав и 

законных интересов граждан, государственных и 

общественных организаций. 

Создание и обеспечение сохранности архивного 

фонда записей актов гражданского состояния на 

территории сельсовета. 

Обеспечение своевременности предоставления 

отчетов и информаций взаимодействующим 

организациям 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Обеспечение бесспорности выданных юридически 

значимых документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния. 

2. Предоставление сведений администрацией 

сельсовета органам государственной и 

исполнительной власти в соответствии с 

законодательством (соц. защита населения, УФМС, 

УФНС по Тамбовской области, ФСС, УТСР, УПФР и 

др.) 

3. Увеличение числа граждан, получивших 

государственную услугу в сфере регистрации актов 

гражданского состояния, обратившихся в 

администрацию сельсовета за получением 

государственной услуги по государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

4. Создание архивного фонда и наполнение 

электронного банка данных, записей актов 

гражданского состояния сельсовета. 

5. Публикации и выступления в средствах массовой 

информации, направленные на пропаганду семейных 

ценностей 

6. Проведение и участие в мероприятиях, 

направленных на пропаганду семейных ценностей, 

повышение роли, значения и влияния института 

семьи в обществе  

Сроки и этапы 

реализации 

программы             

2015 - 2024 годы 

 

Объемы и источники   

финансирования    

программы             

Финансирование программы осуществляется из 

федерального бюджета. 

Общий объем финансирования программы 

составляет 10,9 тыс. рублей, в том числе: 

в том числе по годам: 



2015 – 3,9 тыс. рублей; 

2016 – 1,5 тыс. рублей; 

2017 – 1,7 тыс. рублей; 

2018 – 1,2 тыс. рублей; 

2019 – 1,2 тыс. рублей; 

2020 – 1,4 тыс. рублей; 

2021 – 0,0 тыс. рублей; 

2022 – 0,0 тыс. рублей; 

2023 – 0,0 тыс. рублей; 

2024 – 0,0 тыс. рублей. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Акты гражданского состояния - действия граждан или события, 

влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, 

а также характеризующие правовое состояние граждан. 

Администрация сельсовета занимается формированием правового статуса 

гражданина. Только с момента регистрации в администрации сельсовета 

возникают семейные, наследственные и другие права и обязанности. 

Регистрация актов гражданского состояния признана массовой социально 

значимой государственной услугой. 

Государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным 

законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», 

подлежат следующие акты гражданского состояния: рождение, заключение 

брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 

перемена имени и смерть. 

На данных администрации сельсовета основывается анализ естественной 

убыли населения, демографической ситуации. 

Большое значение имеют данные администрации сельсовета и в период 

избирательных кампаний (актуализации списков избирателей в предвыборный 

период).  

Основными направлениями реализации программы являются: 

- повышение качества и доступности услуг, оказываемых 

администрацией сельсовета; 

- повышение эффективности взаимодействия с гражданами и 

организациями; 

- взаимодействие администрации сельсовета с заинтересованными 

ведомствами и организациями, органами местного самоуправления по 

созданию системы действий, направленных на укрепление семьи и 

проведение мероприятий, направленных на повышение статуса семьи, 

возрождение и сохранение семейных ценностей и традиций. 



Разработка программы «Развитие институтов гражданского общества 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района» на 2015-2024 годы обусловлена 

необходимостью предоставляемых органом записи актов гражданского 

состояния государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния получателям - гражданам и организациям. 

 

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации программы 

Важнейшими приоритетами программы являются предоставление 

качественной услуги и грамотной правовой помощи населению и организациям 

с соблюдением нормативно-правовой базы. 

Приоритеты в сфере реализации программы сформированы с учетом 

целей и задач, поставленных в следующих документах федерального, 

регионального и местного уровней:  

- Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, и принимаемые в соответствии с ним 

нормативно правовые акты Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

- Закон Тамбовской области от 22 февраля 2005 г. № 293-З «О наделении 

администраций городских округов, муниципальных районов, городских и 

сельских поселений Тамбовской области государственными полномочиями по 

государственной регистрации актов гражданского состояния» (принят 

Тамбовской областной Думой 22 февраля 2005 г.);  

- Закон Тамбовской области от 24 июня 1997 г. № 120-З "О порядке и 

условиях вступления в брак на территории Тамбовской области лиц, не 

достигших возраста шестнадцати лет" (принят Тамбовской областной Думой 24 

июня 1997 г.);  

- Постановление Администрации Тамбовской области от 23 января 2008 

г. № 97 "Об утверждении Положения об управлении записи актов гражданского 

состояния Тамбовской области";  

 - иные Федеральные законы, кодексы, Указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, Постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации и администрации области, Инструкции и рекомендации 

Министерства юстиции Российской Федерации по вопросам, касающимся 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Целью настоящей программы является повышение эффективности 

деятельности администрации сельсовета путем совершенствования работы и 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10064072&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10005807&sub=0


соблюдения законности по оказанию услуг, предоставляемых органом записи 

актов гражданского состояния получателям - гражданам и организациям. 

Задачами программы являются: 

- создание условий для повышения эффективности функционирования 

администрации сельсовета за счет внедрения информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечения прав граждан на поиск и 

получение информации; 

- соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов 

граждан, государственных и общественных организаций; 

- обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов 

гражданского состояния на территории сельсовета; 

- обеспечение высокого качества проведения торжественных регистраций 

заключения брака и рождений; 

- материально - техническое оснащение администрации сельсовета 

соответствует современным требованиям; 

- участие администрации сельсовета в реализации комплекса мер по 

совершенствованию семейной политики на территории сельсовета, организация 

взаимодействия с заинтересованными ведомствами, организациями; 

- привлечение средств массовой информации к пропаганде деятельности 

администрации сельсовета. 

Работа по реализации основных задач программы строится по 

следующим направлениям: 

 нормативно - правовое обеспечение; 

 внедрение информационных и коммуникационных технологий; 

 развитие услуг для населения по торжественным регистрациям актов 

гражданского состояния; 

 взаимодействие с заинтересованными ведомствами, организациями; 

 кадровое обеспечение; 

 материально – техническое обеспечение. 

Программа рассчитана на 2015-2020 годы. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

ожидаемые конечные результаты программы 

1. Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых 

документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. 

2. Предоставление сведений администрацией сельсовета органам 

государственной и исполнительной власти в соответствии с законодательством 

(соц. защита населения, УФМС, УФНС по тамбовской области, ФСС, УТСР, 

УПФР и др.). 



3. Увеличение числа граждан, получивших государственную услугу в 

сфере регистрации актов гражданского состояния, обратившихся в 

администрацию сельсовета за получением государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

4. Создание архивного фонда и наполнение электронного банка данных 

записей актов гражданского состояния администрации сельсовета. 

5. Публикации и выступления в средствах массовой информации, 

направленные на пропаганду семейных ценностей.  

6. Проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду 

семейных ценностей, повышение роли, значения и влияния института семьи в 

обществе. 

Эффективность реализации программы зависит от уровня 

финансирования мероприятий программы и их выполнения. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

 

Работа по обеспечению программы направлена на создание условий для 

повышения эффективности функционирования администрации сельсовета, 

повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Своевременная, полная и правильная регистрация актов гражданского 

состояния на территории сельсовета, соблюдение законности в целях охраны 

прав и законных интересов граждан, государственных и общественных 

организаций, создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей 

актов гражданского состояния на территории сельсовета является важным 

шагом на пути развития демократии и реального обеспечения равных прав всех 

граждан. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счѐт 

средств федерального бюджета.  

Общий объем финансирования программы составляет 10,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2015 – 3,9 тыс. рублей;  

2016 – 1,5 тыс. рублей;  

2017 – 1,7 тыс. рублей; 

2018 – 1,2 тыс. рублей; 

2019 – 1,2 тыс. рублей; 

2020 – 1,4 тыс. рублей;  



2021 – 0,0 тыс. рублей;  

2022 – 0,0 тыс. рублей;  

2023 – 0,0 тыс. рублей; 

2024 – 0,0 тыс. рублей. 

 

6. Механизмы реализации программы 

 

Механизм реализации программы предполагает создание условий для 

повышения эффективности функционирования администрации сельсовета, 

повышения качества и доступности оказываемых им услуг.  

Ответственными исполнителями программы является администрация 

сельсовета. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

финансовое управление района. 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие институтов 

гражданского общества Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района» на 2015 – 2024 годы 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района» на 2015-2024 годы» и их значений 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование)  

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Обеспечение бесспорности 

выданных юридически 

значимых документов о 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

%  99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

2. 

Предоставление сведений 

администрацией сельсовета 

органам государственной и 

исполнительной власти в 

соответствии с 

законодательством (соц. защита 

населения, УФМС, УФНС по 

Тамбовской области, ФСС, 

УТСР, УПФР и др.) (от общего 

числа зарегистрированных 

актов гражданского состояния) 

%  100 100 100 100 100 98 98 100 100 100 100 

3. 
Граждане, получившие 

государственную услугу в 
%  99,5 99,5 99,5 99,5 99.5 99,5 99,5 100 100 100 100 



 

сфере регистрации актов 

гражданского состояния, 

обратившиеся в администрацию 

сельсовета за получением 

государственной услуги по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

6 

Создание архивного фонда и 

наполнение электронного банка 

данных записей актов 

гражданского состояния 

сельсовета 

%  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

7. 

Публикации и выступления в 

средствах массовой 

информации, направленные на 

пропаганду семейных 

ценностей.  

шт.  2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

8. 

Проведение и участие в 

мероприятиях, направленных 

на пропаганду семейных 

ценностей, повышение роли, 

значения и влияния института 

семьи в обществе. 

шт.  3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

 

  Приложение № 2 

к муниципальной программе  «Развитие 

институтов гражданского общества Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района» на 2015-2024 

годы» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района» на 2015 – 2024 годы 



 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые непосредственные результаты Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. 

наименование единица 

измерения 

значение  

(по годам 

реализации 

мероприятия) 

по 

годам, 

всего 

федераль

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдж

етные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Программа «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы 

1. Государственная 

регистрация актов 

гражданского 

состояния 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Предоставлени

е услуги по 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния 

% 2015 год 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 

2016 год 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 

2017 год 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 

2018 год 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

2019 год 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

2020 год 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе  10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 

   

Приложение № 3 

к муниципальной программе  «Развитие 

институтов гражданского общества Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района» на 2015-2024 

годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района» на 2015-2024 годы» за счет всех источников финансирования 



 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Сосновского района, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. 

по годам, всего федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

внебюдже

тные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная 

программа 

«Развитие 

институтов 

гражданского 

общества 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского 

района» на 2015-

2020 годы» 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

 

2015 - 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 - 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 - 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 - 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 - 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 - 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе: 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   08.10.2018                                   с. Зелѐное                                 № 47 

 

О внесении изменений в постановление от 17.06.2014 г. № 92 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и 

коммунальными услугами граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 

годы»» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», частью 2 статьи 179  

«Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в 

редакции от 03.08.2018), постановлением администрации Зелѐновского 

сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление от 17.06.2014 г. № 92 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и 

коммунальными услугами граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 

годы» следующие изменения:  

в названии постановления и в пункте 1 цифры «2014-2020» исключить; 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Зелѐновского сельсовета от:  

- 01.12.2015 № 185а «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92»; 

 - 01.07.2015 № 99 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92» (с изменениями от 01.12.2014 № 185а); 

- 29.09.2015 № 112 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92» (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, 

от 01.07.2015 № 99); 



 

- 25.12.2015 № 149 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92» (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, 

от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 112); 

- 16.02.2016 № 18 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92» (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, 

от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 112, от 25.12.2015 № 149); 

- 16.03.2016 № 25 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92» (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, 

от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 112, от 25.12.2015 № 149, от 16.02.2016 № 

18); 

- 25.05.2016 № 51 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92» (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, 

от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 112, от 25.12.2015 № 149, от 16.02.2016 № 

18, от 16.03.2016 № 25); 

- 26.12.2016 № 113 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92» (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, 

от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 112, от 25.12.2015 № 149, от 16.02.2016 № 

18, от 16.03.2016 № 25, от 25.05.2016 № 51); 

- 07.06.2017 № 76 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92» (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, 

от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 112, от 25.12.2015 № 149, от 16.02.2016 № 

18, от 16.03.2016 № 25, от 25.05.2016 № 51, от 26.12.2016 № 113); 

- 04.12.2017 № 104 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92» (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, 

от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 112, от 25.12.2015 № 149, от 16.02.2016 № 

18, от 16.03.2016 № 25, от 25.05.2016 № 51, от 26.12.2016 № 113, от 07.06.2017 

№ 76); 

- 04.07.2018 № 30 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92» (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, 



 

от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 112, от 25.12.2015 № 149, от 16.02.2016 № 

18, от 16.03.2016 № 25, от 25.05.2016 № 51, от 26.12.2016 № 113, от 07.06.2017 

№ 76, от 04.12.2017 № 104); 

- 03.08.2018 № 42 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92» (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, 

от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 112, от 25.12.2015 № 149, от 16.02.2016 № 

18, от 16.03.2016 № 25, от 25.05.2016 № 51, от 26.12.2016 № 113, от 07.06.2017 

№ 76, от 04.12.2017 № 104, от 04.07.2018 № 30); 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  

 

 
                                                             Приложение  

                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                  постановлением администрации    

                                                                  сельсовета от 17.06.2014 г.  № 92 

                                                                  (с изменениями от 08.10.2018 № 47) 

   

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета Сосновского района на 2014 - 2024 годы» 

 
Паспорт программы 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Соисполнитель  

Администрация Зелѐновского сельсовета  

 

Отдел ЖКХ, строительства и муниципального 

заказа администрации района 

Подпрограмма 

программы 

«Развитие водоснабжения в Зелѐновском сельсовете Сосновского 

района Тамбовской области на 2014-2024 годы» (Приложение №2) 

Цели программы Обеспечение населения Зелѐновского сельсовета  питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 

установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, 

рациональное использование водных объектов, обеспечение 

безопасности окружающей среды  

Задачи программы Привлечение государственных инвестиций по осуществлению 

проектов развития систем водоснабжения на территории 

Зелѐновского сельсовета; 



 

повышение качества водоснабжения в результате модернизации 

систем водоснабжения на территории сельсовета; 

внедрение в секторе водоснабжения современных инновационных 

технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории сельсовета; 

стимулирование рационального потребления коммунальных услуг 

населением; 

повышение престижности проживания в сельской 

местности. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Увеличение доли жилой площади, оборудованной водопроводом,  

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,  

снижение потерь топливно-энергетических ресурсов на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, 

снижение уровня потерь при передаче воды до конечного 

потребителя 

Сроки реализации 

программы 

2014-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общие затраты на реализацию программы в 2014 -2024 гг. за счет 

всех источников финансирования – 1336,7 тыс. рублей:  

районный бюджет – 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 50,0 тыс. рублей; 

2015 год – 50,0 тыс. рублей; 

2016 год – 50,0 тыс. рублей; 

2017 год – 50,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 741,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 193,4 тыс. рублей; 

2016 год – 230,9 тыс. рублей; 

2017 год – 39,9 тыс. рублей; 

2018 год – 177,5 тыс. рублей; 

2019 год – 50,0  тыс. рублей; 

2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства –  395,000 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 90,0 тыс. рублей; 

2015 год – 125,0 тыс. рублей; 

2016 год – 90,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 



 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Программа комплексного социально-экономического развития территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области на период до 2024 года 

определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из 

показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения в 

сельской местности.  

Одной из основных задач, решаемых в сельсовете, остается улучшение жилищных 

условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья, повышения доступности его 

приобретения для граждан с различным уровнем доходов, строительство объектов 

инженерной инфраструктуры.  

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Зелѐновского сельсовета" на 2014 - 2024 годы 

предусматривает:  

- оказание муниципальной поддержки семьям, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий.  

В условиях, когда большинство семей не имеет возможности решить жилищную 

проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика органов 

местного самоуправления, направленная на оказание поддержки семьям в приобретении или 

строительстве жилья.  

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации 

сельсовета, администрации района с органами государственной власти и другими 

организациями.  

Прошло несколько важных этапов, в ходе которых были выполнены задачи реформы 

оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки 

граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, 

финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в 

жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного 

сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.  

Принятие Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволит обеспечить масштабное 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов.  

Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества 

жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и 

жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и по 

эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.  

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа 

основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой 



 

энергоэффективностью. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые 

места в перечне проблем жителей сельской местности. 

Коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал 

инвестиционно привлекательным сектором экономики для частного бизнеса; жилищный 

фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности 

собственников.  

В связи с этим органы местного самоуправления должны сосредоточить усилия на 

решении двух прорывных задач.  

Первая задача заключается в проведении в значительных объемах капитального 

ремонта и реконструкции многоквартирных домов с использованием средств собственников 

жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки 

инициативных собственников жилья в энергоэффективной модернизации многоквартирных 

домов. Решение этой задачи позволит создать более комфортную среду обитания граждан, 

снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых 

зданий.  

Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. 

Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их 

предоставления, создать технические и 

организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и 

оплату по факту их потребления. Решение этой задачи направлено на повышение уровня 

жизни сельского населения на основе развития социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на повышение престижности 

проживания в сельской местности. 

 
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 
 

Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере 

определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерацией на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 N 1662-р, и Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области 

до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 N 246-З.  

Стратегическая цель муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере на 

период до 2024 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для 

жителей сельской местности, которая позволяет удовлетворять не только жилищные 

потребности, но и обеспечивать качество жизни в целом.  

Приоритетами муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере являются:  

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий 

проживания;  

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального 

хозяйства.  

Целями муниципальной программы являются:  

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том 

числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан;  

- повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития 

социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности;  

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению.  



 

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих 

задач:  

- оказание муниципальной поддержки отдельным категориям граждан на 

строительство жилья;  

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим требованиям;  

- повышение эффективности качества и надежности поставки коммунальных 

ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;  

- стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.  

Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации 

муниципальной программы - с 2014 по 2024 годы.  

К приоритетным направлениям развития комплекса коммунальной инфраструктуры в 

долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой 

воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство объектов 

водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее 

экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых 

технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в 

технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.  

Целью муниципальной программы является развитие систем коммунальной 

инфраструктуры для обеспечения потребностей жилищного и промышленного 

строительства, повышение качества оказываемых коммунальных услуг соответствующим 

требованиям, улучшение экологической ситуации.  

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:  

-    снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры;  

- создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в отрасль 

жилищно-коммунального хозяйства путем установления долгосрочных тарифов и 

привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры 

на основе концессионных соглашений;  

- предоставление государственной поддержки проектам развития систем 

коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах с небольшой численностью 

населения;  

- повышение качества коммунальных услуг в результате модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры;  

- внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих 

энергосбережение и повышение энергоэффективности.  

 
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые и конечные результаты муниципальной программы 
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы  определен, исходя из 

принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения целей и решения 

задач муниципальной программы.  

Целевые параметры муниципальной программы оцениваются с использованием 

следующих показателей (индикаторов), ответственность за достижение которых возложена 

на ответственного исполнителя муниципальной программы в целом, в части, его 

касающейся, а также на соисполнителей.  

В результате реализации программы планируется достичь следующих результатов к 

2024 году:  

- снижение доли износа коммунальной инфраструктуры с 70,0% в 2013 г., до 65,0% в 

2017 г., в том числе: объектов водоснабжения с 70,0% в 2013 г., до 62,0% в 2017 г.;  

- увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения;  

- снижение уровня потерь при передаче воды до конечного потребителя;  



 

Перечень показателей (индикаторов) реализации программы указан в приложении №3 

к программе. 

 
4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на достижение ее 

целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих 

создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.  

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие мероприятия:  

- реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения;  

Перечень мероприятий, необходимых для реализации муниципальной программы, 

приведен в приложении № 4. 

 
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2024 годах с 

учетом цен соответствующего года – 1336,7 тыс. рублей, в том числе:  

средства районного бюджета – 200,0 тыс. рублей;  

средства местного бюджета – 741,7 тыс. руб.  

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 

Предусмотрено финансирование программы из внебюджетных источников в объеме 

395, 0 тыс. рублей.  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования изложено в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 
6. Механизмы реализации муниципальной программы 

 

Реализация и предоставление отчетности по итогам реализации муниципальной 

программы осуществляется ответственным исполнителем –администрацией Зелѐновского 

сельсовета.  

Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществляется путем 

предоставления дотаций из районного бюджета местному бюджету, внебюджетные средства 

складываются из оплаты населения за водоснабжение, согласно тарифам, установленным ГУ 

урегулирования тарифов Тамбовской области.  

Управление и контроль данной муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем – администрацией Зелѐновского сельсовета, соисполнителем – 

отделом ЖКХ, строительства и муниципального заказа администрации района в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации района от 

02.07.2013 № 677. 



 

Приложение № 1 

к программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными  услугами граждан 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района  на 2014 - 

2024 годы» 

Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Зелѐновского сельсовета Сосновского района на 2014 - 2024 годы» 

Статус 

Наименование 

Муниципальной 

программы Зелѐновского 

сельсовета, 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.: 

 

Всего,  

по годам 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильѐм 

и коммунальными 

услугами граждан 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского района 

Тамбовской области 

на 2014 – 2020 годы» 

«Развитие 

водоснабжения в 

Зелѐновском сельсовете 

Сосновского района 

Тамбовской области на 

2014 – 2020 годы» 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

2014 140,0 0,0 50,0 0,0 90,0 

2015 368,4 0,0 50,0 193,4 125,0 

2016 370,9 0,0 50,0 230,9 90,0 

2017 179,9 0,0 50,0 39,9 90,0 

2018 177,5 0,0 0,0 177,5 0,0 

2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе:  1336,7 0,0 200,0 741,7 395,0 

 



 

Приложение № 2 

к программе «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района  на 2014 - 2024 годы» 

 
Подпрограмма  

«Развитие водоснабжения в Зелѐновском сельсовете Сосновского района 

Тамбовской области на 2014-2024 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Зелѐновского сельсовета 

Цели подпрограммы Обеспечение населения Зелѐновского сельсовета  питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 

установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, 

рациональное использование водных объектов, обеспечение 

безопасности окружающей среды  

Задачи подпрограммы Привлечение государственных инвестиций по осуществлению 

проектов развития систем водоснабжения на территории 

Зелѐновского сельсовета; 

повышение качества водоснабжения в результате модернизации 

систем водоснабжения на территории сельсовета; 

внедрение в секторе водоснабжения современных инновационных 

технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории сельсовета. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Увеличение доли жилой площади, оборудованной водопроводом,  

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,  

снижение потерь топливно-энергетических ресурсов на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общие затраты на реализацию программы в 2014 -2024 гг. за счет 

всех источников финансирования – 1336,7 тыс. рублей:  

районный бюджет – 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 50,0 тыс. рублей; 

2015 год – 50,0 тыс. рублей; 

2016 год – 50,0 тыс. рублей; 

2017 год – 50,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей;  

2023 год – 0,0 тыс. рублей;  

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 741,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 193,4 тыс. рублей; 

2016 год – 230,9 тыс. рублей; 

2017 год – 39,9 тыс. рублей; 



 

2018 год – 177,5 тыс. рублей; 

2019 год – 50,0  тыс. рублей; 

2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей;  

2023 год – 0,0 тыс. рублей;  

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства –  395,000 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 90,0 тыс. рублей; 

2015 год – 125,0 тыс. рублей; 

2016 год – 90,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей;  

2023 год – 0,0 тыс. рублей;  

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей;  

2023 год – 0,0 тыс. рублей;  

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

 

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной 

программы 
 

 Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением 

социально-экономического развития  Зелѐновского сельсовета Сосновского района. 

  Согласно Концепции  социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. N 1662- р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного 

комплекса относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки 

сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и 

канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически 

безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий 

водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические 

схемы производственных объектов оборотного водоснабжения. 

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. 

Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя для 

развитых стран. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на 

снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни. 

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли. 

- задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов 

долгосрочного социально-экономического развития села, ее решение позволяет обеспечить 

возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные 

ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, создать условия для 
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эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост 

производства; 

- необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного 

финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней; 

- проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их 

решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие 

общества, общее экономическое развитие и рост производства. 

 

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Целью Подпрограммы является обеспечение населения Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района  питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное 

использование водных объектов; обеспечение безопасной окружающей среды. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:  

- привлечение государственных инвестиций по осуществлению проектов развития 

систем водоснабжения на территории Зелѐновского сельсовета;  

- повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем 

водоснабжения на территории сельсовета;  

- внедрение в секторе водоснабжения современных инновационных технологий, 

обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

сельсовета.  

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые результаты подпрограммы 
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:  

- увеличение доли жилой площади, оборудованной водопроводом;  

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- снижение потерь топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы будет достигнут рост 

обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным 

требованиям, и доступ к централизованным системам водоснабжения, что приведет к 

повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с 

распространением кишечных инфекций и антропогенных воздействий биологических и 

химических загрязнений. 

Реализация подпрограммы к концу 2024 года позволит:  

- увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

обязательным требованиям безопасности;  

- сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным 

снижением числа аварий в системах водоснабжения; 

- обеспечить повышение инвестиционной активности частных инвесторов. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы  
        Мероприятия по ремонту и содержанию систем водоснабжения приведены  в 

приложении № 4 к подпрограмме. 

         Объекты водоснабжения, ремонт и содержание которых осуществляются в рамках 

данной Подпрограммы, подлежат обязательному оснащению приборами учета, 

используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального 

закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 
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5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы  
 

Подпрограмма реализуется за счет средств районного,  местного бюджетов и 

внебюджетных средств.  

Общие затраты на реализацию программы в 2014 -2024 гг. за счет всех источников 

финансирования – 1336,7 тыс. рублей:  

районный бюджет – 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 50,0 тыс. рублей; 

2015 год – 50,0 тыс. рублей; 

2016 год – 50,0 тыс. рублей; 

2017 год – 50,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 741,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 193,4 тыс. рублей; 

2016 год – 230,9 тыс. рублей; 

2017 год – 39,9 тыс. рублей; 

2018 год – 177,5 тыс. рублей; 

2019 год – 50,0  тыс. рублей; 

2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства –  395,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 90,0 тыс. рублей; 

2015 год – 125,0 тыс. рублей; 

2016 год – 90,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

                 



 

6. Механизмы реализации подпрограммы  
              

Механизм выполнения поставленных в муниципальной подпрограмме задач 

основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию 

определенного перечня мероприятий. 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является 

администрация Зелѐновского сельсовета.  

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий: 

организует и координирует реализацию муниципальной подпрограммы, обеспечивает 

целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и 

качественную реализацию программных мероприятий; 

принимает решение о внесении изменений в муниципальную подпрограмму в 

соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение  

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его 

касающейся, а также конечных результатов ее реализации; 

с учетом результатов оценки эффективности муниципальной подпрограммы и 

выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые 

индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации 

муниципальной подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и 

утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную 

подпрограмму; 

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального и 

областного  бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                           Приложение № 3 

                                                                                                                                                                   к программе «Обеспечение доступным и                                  

                                                                                                                                                                   комфортным жильем и коммунальными   

                                                                                                                                                                   услугами граждан Зелѐновского сельсовета  

                                                                                                                                                                   Сосновского района  на 2014 - 2024 годы»                                                                                                                                                                 

 

 
Перечень 

показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района на 2014-2024 годы»  и их  значений. 

 
N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей (по годам) 

Текущий 

год 2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1. Увеличение доли жилой 

площади, оборудованной 

водопроводом 

% 0 0 10 20 30 0 0 0 50 70 80 90 

1.2 Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

 

%  0 0 65 30 30 0 0 0 50 75 100 100 

1.3 Снижение потерь 

топливно-

энергетических ресурсов 

на объектах жилищно-

коммунального 

хозяйства 

% 0 0 50 50 50 0 0 0 50 50 50 50 

                                                                                                                                           

 

 



 

 
                                                                                                                                                               Приложение № 4 

                                                                                                                                                                   к программе «Обеспечение доступным и                                  

                                                                                                                                                                   комфортным жильем и коммунальными   

                                                                                                                                                                   услугами граждан Зелѐновского сельсовета  

                                                                                                                                                                   Сосновского района  на 2014 - 2024 годы»                                                                                                                                                                 

   
Перечень  

мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района на 2014-2024 годы» 
№ 

п/п 

Мероприятия Объемы финансирования тыс. рублей 

Источники 

финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

1. 

 

Ремонт 

водопроводных 

сетей, скважин, 

башен в 

Зелѐновском 

сельсовете 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный  бюджет 552,8 0,0 192,9 229,9 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 752,8 50,0 242,9 279,9 50,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Содержание 

водопроводных 

сетей, скважин, 

башен в 

Зелѐновском 

сельсовете 

Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 188,9 0,0 0,5 1,0 39,9 47,5 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 
395,0 90,0 125,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 583,9 90,0 125,5 91,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 741,7 0,0 193,4 230,9 39,9 177,5 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

395,0 90,0 125,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 1336,7 140,0 368,4 370,9 179,9 177,5 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                     



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

08.10.2018                                    с. Зелѐное                                 № 48 

 

 

О внесении изменений в постановление от 25.12.2013 № 80 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», частью 2 статьи 179  

«Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в редакции 

от 03.08.2018), постановлением администрации Зелѐновского сельсовета  от 

25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их формирования и 

реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление от 25.12.2013 № 80 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014-2020 годы» следующие изменения: 

в названии постановления и в пункте 1 цифры «2014-2020» исключить; 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Зелѐновского 

сельсовета от:  

- 01.12.2014 № 184 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности 

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 80»; 

- 25.12.2015 № 146 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности 

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 80» (с 

изменениями от 01.12.2014 № 184); 

- 26.12.2016 № 110 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности 



 

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 80» (с 

изменениями от 01.12.2014 № 184, от 25.12.2015 № 146); 

- 11.12.2017 № 108 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности 

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 80» (с 

изменениями от 01.12.2014 № 184, от 25.12.2015 № 146, от 26.12.2016 № 110). 

 

3. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский Вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  
 

 

                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ                

         Утверждена                 

                                                         постановлением администрации сельсовета 

                                                                                                           от  25.12.2013  №80 

                                                                                        (с изменениями от 08.10.2018 № 48) 

   

Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсовета, защита его 

жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 – 2024 годы» 

 

Паспорт  программы 

Ответственный      

исполнитель 

муниципальной 

программы          

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Соисполнители      

муниципальной 

программы          

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

 

Подпрограммы       

муниципальной  

программы          

 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района на 2014-2024 годы» (Приложение №4) 

 

«Повышение качества ведения первичного воинского учѐта на 

территории Зелѐновского сельсовета на 2015 – 2024 годы» 

(приложение №5) 

 

«Повышение безопасности дорожного движения в Зелѐновском 

сельсовете Сосновского района на 2018-2024 годы» (приложение 

№6); 

 

«Противодействие терроризму и экстремизму в Зелѐновском 

сельсовете» на 2018-2024 годы (приложение №7) 



 

Цель               

муниципальной 

программы 

- обеспечение безопасности населения сельсовета и 

противодействие преступности 

Задачи  муниципальной 

программы   

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций; 

- повышение безопасности населения от угроз природного и 

техногенного характера;  

- повышение уровня первичного воинского учета. 

- повышение безопасности движения на улично-дорожной сети; 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий и сокращение количества ДТП с 

пострадавшими; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- повышение защиты населения, объектов первоочередной 

антитеррористической защиты и государственных институтов, 

расположенных на территории сельсовета, от террористической 

угрозы. 

Целевые индикаторы 

и показатели       

муниципальной    

программы, их      

значения на        

последний год      

реализации         

- количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера с гибелью людей – 0 ед.; 

- количество пожаров с гибелью людей – 0 ед.; 

- уменьшение погибших на водных объектах; 

- повышение готовности к выполнению задач в области 

гражданской обороны; 

- готовность к выполнению задач по ведению первичного 

воинского учѐта – 100%; 

- повышение безопасности движения на улично-дорожной сети – 

100%; 

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 

дорогах регионального и муниципального значения – 0 ед.; 

- число детей, получивших травмы в результате дорожно-

транспортного происшествия – 0 чел.; 

- отсутствие на территории сельсовета террористических актов, 

снижение рисков совершения террористических актов – 100%. 

Сроки реализации   

муниципальной   

программы          

2014 - 2024 годы                                       

Объемы и источники 

финансирования     

муниципальной   

программы          

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в 2014 - 2024 годах составит – 377,2 тыс. рублей из 

всех источников, в том числе по годам:  

2014 год -  0,5 тыс. рублей;  

2015 год – 58,9 тыс. рублей;  

2016 год – 59,6 тыс. рублей;  

2017 год – 62,7 тыс. рублей;  

2018 год – 64,0 тыс. рублей;  

2019 год – 64,6 тыс. рублей;  

2020 год – 66,9 тыс. рублей;  

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них местный бюджет – 3,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год -  0,5 тыс. рублей;  

2015 год – 0,5 тыс. рублей;  

2016 год – 0,5 тыс. рублей;  

2017 год – 0,5 тыс. рублей;  



 

2018 год – 0,5 тыс. рублей;  

2019 год – 0,5 тыс. рублей;  

2020 год – 0,5 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 373,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 58,4 тыс. рублей;  

2016 год – 59,1 тыс. рублей;  

2017 год – 62,2 тыс. рублей;  

2018 год – 63,5 тыс. рублей;  

2019 год – 64,1 тыс. рублей;  

2020 год – 66,4 тыс. рублей.  

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей.                                   

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета Сосновского района «Обеспечение 

безопасности населения  сельсовета, защита его жизненно важных интересов и противодействие 

преступности на 2014-2024 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в 

соответствии с Законом Тамбовской области от 04.06.2018 N 246-З «О Стратегии социально-

экономического развития Тамбовской области на период до 2035 года», постановлением 

Правительства Российской  Федерации от 15.04.2014 г. № 345 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», постановлением администрации Тамбовской области от 

02.09.2013 № 956 «О принятии государственной программы Тамбовской области «Обеспечение 

безопасности населения области, защиты его жизненно важных интересов и противодействие 

преступности» на 2014-2020 годы».  

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности находится в совместном введении 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние 

защищенности  жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно 

опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных 

криминогенной ситуацией в Зелѐновском сельсовете Сосновского района, а также чрезвычайных 

ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями 

и иными чрезвычайными событиями.  

Цели и задачи обеспечения безопасности населения вытекают из характера потенциальных 

и имеющихся угроз, то есть условий и факторов, создающих реальную или потенциальную 

опасность жизни, здоровью, гражданским и политическим правам и свободам граждан, 

собственности, государственным и общественным институтам, функционирование которых 

обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и государства.  

Основными факторами, представляющими угрозы общественной безопасности на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района, являются:  

географическая близость южных регионов России, где наблюдается нарастание 

национализма, шовинизма, что способствует осложнению криминогенной ситуации;  



 

транспортная транзитность между югом России и центральной его частью на 

автодорожных магистралях;  

износ средств производства, технологического оборудования, транспортных средств, 

снижение уровня контроля за состоянием систем безопасности, что в конечном итоге приводит к 

росту числа аварий, катастроф и дорожно-транспортных происшествий;  

разрушение привычных для России стереотипов поведения, норм морали и 

нравственности, возросшее безразличие общества к антиобщественным явлениям (пьянство, 

наркомания, хулиганство и другие).  

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области 

обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и 

иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и 

государства.  

Совместная работа всех субъектов профилактики позволяет сохранять контроль за 

криминогенной ситуацией и обеспечивать безопасность граждан на должном уровне.  

В связи с реформированием Министерства внутренних дел Российской Федерации общая 

численность сотрудников УМВД России по Тамбовской области  сокращена на 22%, что 

потребовало корректировки традиционных методов поддержания правопорядка, активного 

участия всех субъектов профилактики правонарушений в данной работе, в том числе населения 

сельсовета.  

Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия 

терроризму продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления государственной 

политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных 

формирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их 

возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами 

крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по 

различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием 

населения.  

Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на 

территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения 

террористических актов.  

Правоохранительными органами Сосновского района в 2012 году проделана серьезная 

работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен достаточный опыт работы в новых 

социально-экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов 

остается.  

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на 

противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укреплѐнностью жизненно 

важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей действиям в 

условиях чрезвычайного характера.  

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Зелѐновском сельсовете Сосновского района носит характер 

первостепенной важности и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения 

безопасности.  

Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для 

поддержания на должном уровне пожарной безопасности  Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.  

Гибель людей на водных объектах отсутствует. На территории Зелѐновского сельсовета  в 

2013 году не было зарегистрировано таких случаев. Анализ последних лет свидетельствует о 

том, что в основном гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных 



 

местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных 

спасательными постами, гибели людей нет. Важной составляющей обеспечения безопасности на 

воде  является оборудование муниципальных пляжей и оснащение общественных спасательных 

постов имуществом и снаряжением.  

Не отвечает предъявляемым требованиям состояние гражданской обороны в Зелѐновского 

сельсовете, что является отражением состояния еѐ в целом по Сосновскому району:  

морально и физически устарела система экстренного оповещения населения, которая не 

приспособлена работать в современных сетях связи.  

Работа органов власти сельсовета по преодолению названных проблем является составной 

частью обеспечения безопасности государства.  

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в 

сельсовете и разрабатывается муниципальная программа с подпрограммами, мероприятия  

которых регулируют отношения в сфере безопасности, определяют основные направления 

деятельности органов местного самоуправления района, формируют или преобразуют механизм 

контроля. 

  
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы 

Приоритеты региональной государственной политики в сфере безопасности на период до 

2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических 

документах федерального уровня: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. №1662-р (в ред. от 28.09.2018); 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.); 

Концепция Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р); 

Концепция Федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03 февраля 2010 г. № 134-р (с изменениями от 20 сентября 2012 г. N 1742-р); 

Концепция Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2017 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2012 г. № 1464-р); 

Концепция Федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012 - 

2017 годы» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. 

№ 716-р); 

Концепция Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 г.   № 

534-р); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537);  

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» (утверждена распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 06 марта 2013 г.   № 313-р). 

Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения 



 

области, защиты его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-

2020 годы (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 02.09.2013 № 

956);  

Указ Президента РФ от 1 января 2018 г. № 2 «Об утверждении Основ государственной 

политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года». 

Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности населения сельсовета и 

противодействие преступности. 

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих  

задач: 

- совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, 

обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и 

безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью; 

- совершенствование  системы  управления  деятельностью по повышению безопасности 

дорожного движения и развитие системы предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения; 

- повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и 

государственных институтов, расположенных на территории района, от террористической 

угрозы;  

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности 

населения от угроз природного и техногенного характера; 

Сроки реализации программы: 2014 - 2024 годы. 

 
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты программы 

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:  

- отсутствие на территории сельсовета  террористических актов, снижение рисков 

совершения террористических актов; 

- отсутствие на территории сельсовета чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с гибелью людей;  

- снижение количества пожаров с гибелью людей;  

- уменьшение погибших на водных объектах;  

- повышение готовности к выполнению задач в области гражданской обороны; 

- готовность к выполнению задач по ведению первичного воинского учѐта;  

- повышение безопасности движения на улично-дорожной сети;  

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий и сокращение количества ДТП с пострадавшими; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Индикаторы подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы  Сосновского района на 2014-2024 годы»: 

- отсутствие на территории сельсовета чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с пострадавшими; 

- увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и 

специалистов местного звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- охват системы гарантированного информирования и оповещения населения.  

Индикаторы подпрограммы «Повышение качества ведения первичного воинского учѐта 

на территории Зелѐновского сельсовета на 2015 – 2024 годы»: 



 

- готовность к выполнению задач по ведению первичного воинского учета.  

Индикаторами подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Зелѐновском сельсовете Сосновского района на 2018-2024 годы» являются  

- повышение безопасности движения на улично-дорожной сети; 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий и сокращение количества ДТП с пострадавшими; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Индикаторы подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму в Зелѐновском 

сельсовете» на 2018-2024 годы:  

- количество проведенных собраний по антитеррористической и антиэкстремистской 

проблематике;  

- количество проведенных   тренировок по эвакуации сотрудников администрации 

сельсовета при угрозе террористического акта;  

- недопущение террористических акций на территории сельсовета. 

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2024 году показателей 

(индикаторов), приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

4. Обобщающая характеристика мероприятий подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы 

Мероприятия муниципальной программы включены в четыре подпрограммы.  

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района на 2014-2024 годы» предусматривает решение 

следующих задач: 

- уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование 

учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты. 

Подпрограмма «Повышение качества ведения первичного воинского учета на территории 

Зелѐновского сельсовета на 2015-2024 годы» предусматривает решение задачи по 

осуществлению воинского учѐта. 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Зелѐновском сельсовете 

Сосновского района на 2018-2024 годы» предусматривает решение следующих задач:  

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;  

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в 

которых наиболее высока, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.  

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Зелѐновском сельсовете» на 

2018-2024 годы предусматривает решение следующих задач:  

- улучшение социальной защищенности общества и технической укреплѐнности 

организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;  

- повышение уровня организованности и бдительности населения в области 

противодействия террористической угрозе;  

- обеспечение готовности сил и средств к отражению нападений террористов на объекты 

транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо важные и 

охраняемые объекты и минимизацию их последствий;  

- совершенствование системы информационного противодействия терроризму и 

экстремизму, предусматривающее задействование органов государственной власти, 

возможностей правоохранительных органов и спецслужб, общественных организаций, 



 

специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой 

информации в осуществлении деятельности на данном направлении. 

Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом мероприятий, 

подробное описание которых приведено в приложение №2 к муниципальной программе. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы утверждаются 

решением Зелѐновском сельского Совета народных депутатов Сосновского района о бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2024 

годах составит – 377,2 тыс. рублей из всех источников, в том числе по годам:  

2014 год -  0,5 тыс. рублей;  

2015 год – 58,9 тыс. рублей; 

2016 год – 59,6 тыс. рублей; 

2017 год – 62,7 тыс. рублей; 

2018 год – 64,0 тыс. рублей;  

2019 год – 64,6 тыс. рублей;  

2020 год – 66,9 тыс. рублей;  

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них местный бюджет – 3,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год -  0,5 тыс. рублей;  

2015 год – 0,5 тыс. рублей;  

2016 год – 0,5 тыс. рублей;  

2017 год – 0,5 тыс. рублей;  

2018 год – 0,5 тыс. рублей;  

2019 год – 0,5 тыс. рублей; 

2020 год – 0,5 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 373,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 58,4 тыс. рублей; 

2016 год – 59,1 тыс. рублей; 

2017 год – 62,2 тыс. рублей; 

2018 год – 63,5 тыс. рублей;  

2019 год – 64,1 тыс. рублей;  

2020 год – 66,4 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 



 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании местного 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий 

муниципальной программы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств 

местного бюджета представлена соответственно в приложениях № 3, 1 к муниципальной 

программе. 

 

6. Механизмы реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется специалистом по гражданской 

обороне, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки 

администрации сельсовета, специалистами администрации сельсовета. 

Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность исполнителей 

за реализацию закрепленных за ними мероприятий. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, 

целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее 

реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями муниципальной 

программы. 

Ответственный исполнитель: 

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении 

изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей 

(индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 

в соответствии с постановлением администрации района от 16.08.2013 № 677 «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

Сосновского района» представляет в комитет экономической политики и развития 

предпринимательства администрации района сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы: 

запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы; 

готовит полугодовой и годовой отчет и представляет его в комитет экономической 

политики и развития предпринимательства администрации сельсовета в срок до 25 июля и до 01 

марта года, следующего за отчетным. 

Соисполнитель: 

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и основных 

мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному 

исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу; 

представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения 

мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 10 

февраля года, следующего за отчетным; 

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки 

полугодового и годового отчетов. 

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного 

исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом 

результатов оценки эффективности реализации программы. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информацию о муниципальной программе, ходе ее 

реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, 

степени выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для 



 

муниципальных нужд осуществляется на основании федерального законодательства. 

Соисполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное 

их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии 

с действующим законодательством. 

При реализации подпрограммы и мероприятий муниципальной программы предполагается 

получение субсидий из вышестоящих бюджетов. 



 

 Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения Зелѐновского 

сельсовета, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014 – 2024 годы» 

Перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсовета, защита его жизненно важных интересов и противодействие 

преступности на 2014 – 2024 годы» и их значений 

 

№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измерен

ия 

Значения показателей по годам 

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 

1. Отсутствие на территории 

сельсовета чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера с пострадавшими  

Выполн./ 

невыпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

2. Увеличение количества 

профессионально подготовленных 

руководителей и специалистов 

сельсовета звена территориальной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Чел. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. Охват системы гарантированного 

информирования и оповещения 

населения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Повышение качества ведения 

первичного воинского учѐта 

% - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Повышение безопасности движения 

на улично-дорожной сети 

% - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 

6. Сокращение количества лиц, 

погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий и 

сокращение количества ДТП с 

пострадавшими 

Чел. - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 



 

7. Сокращение количества детей, 

получивших травмы в результате 

дорожно-транспортного 

происшествия 

Чел. - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

8. Отсутствие на территории 

сельсовета  террористических актов, 

снижение рисков совершения 

террористических актов 

Выполн./ 

невыпол

н. 

- - - - - выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

выпол

н. 

9. Количество проведенных собраний 

по антитеррористической и 

антиэкстремистской проблематике 

Ед. - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 

10. Количество проведенных   

тренировок по эвакуации 

сотрудников администрации 

сельсовета при угрозе 

террористического акта 

Ед. - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения Зелѐновского 

сельсовета, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014 – 2024 годы» 

 

Перечень  мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсовета, защита его 

жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 – 2024 годы» 

 

 

 N  

п/п 

Наименование  

  программы, 

основные 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

Ожидаемые непосредственные    

          результаты 

Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

наименование еди-  

ница  

изме- 

рения 

значение  

(по годам     

 реализации  

мероприятия) 

по   

годам, 

всего 

областн

ой 

 бюджет 

районный 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

внебюд-  

 жетные  

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Создание и 

модернизация 

системы 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Совершенствование 

системы экстренного 

оповещения 

ед. 2014 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 

2015 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 

2016 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 



 

экстренного 

оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или 

о возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

(громкоговорители) 

 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

населения 

 

2017 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 

2018 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 

2019 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 

2020 1 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 

2021 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Обеспечение 

деятельности 

комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

сельсовета и 

проведение учений 

и тренировок 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

органов управления 

при ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

ед. 2014 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Проведение 

противопаводковых 

мероприятий 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций, вызванных 

весенним паводком 

ед. 2014 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Издание наглядных 

пособий, памяток в 

области защиты 

населения и 

территорий от ЧС 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Повышение качества 

обучения жителей 

сельсовета правилам 

поведения при угрозе 

или возникновении 

ед. 2014 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Тамбовской 

области 

чрезвычайной 

ситуации 

2019 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 10      

2022 10      

2023 10      

2024 10      

5. Ведение первичного 

воинского учѐта 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

Повышение качества 

ведения первичного 

воинского учѐта 

% 2014  - - - - - 

2015 100 58,4 58,4 0,0 0,0 0,0 

2016 100 59,1 59,1 0,0 0,0 0,0 

2017 100 62,2 62,2 0,0 0,0 0,0 

2018 100 63,5 63,5 0,0 0,0 0,0 

2019 100 64,1 64,1 0,0 0,0 0,0 

2020 100 66,4 66,4 0,0 0,0 0,0 

2021 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Издание памяток, 

плакатов по 

профилактическим 

мерам 

антитеррористическ

ого характера, 

публикация 

материалов, 

направленных на 

формирование 

стойкого 

непринятия 

обществом 

идеологии насилия, 

привлечение 

граждан к участию в 

противодействии 

терроризму, 

экстремизму, 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

Повышение качества 

обучения жителей 

сельсовета правилам 

поведения при угрозе 

совершения 

террористического 

акта 

 2018 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

разжиганию 

межнациональной 

(межэтнической) и 

межконфессиональн

ой розни 

7. Публикация 

материалов в 

печатном средстве 

массовой 

информации 

«Зелѐновский 

вестник» и на 

официальном сайте 

в сети Интернет по 

обучению населения 

правилам 

дорожного 

движения, методам 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

ед. 2018 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Проведение 

массовых 

мероприятий с 

детьми: конкурсы 

«Безопасное 

колесо», «Веселый 

светофор». 

Филиал МБУК 

«Сосновский 

РДК» в с. Зелѐное, 

филиалы МБУК 

«МЦБ» 

Сосновского р-на 

в с. Зелѐное и п. 

Новая Поповка 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

ед.  2018 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Установка 

сигнальных 

столбиков 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

ед. 2018 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

10. Обустройство 

наружным 

освещением 

автодорог в 

населенных 

пунктах, в местах 

наиболее опасных 

для дорожного 

движения 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

ед. 2018 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе:   377,2 373,7 0,0 3,5 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения Зелѐновского 

сельсовета, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014 – 2024 годы» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Зелѐновского  сельсовета Сосновского района «Обеспечение безопасности населения 

Зелѐновского сельсовета, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 – 2024 годы» за счет всех 

источников финансирования 

Статус Наименование   

муниципальной 

   программы 

Зелѐновского сельсовета   

Сосновского 

района,     

   мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

 соисполнители 

Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

 по   

годам, 

всего 

федера- 

 льный  

бюджет 

областной 

 бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-  

 жетные  

средства 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа       

Зелѐновского  сельсовета 

«Обеспечение 

безопасности населения 

Зелѐновского сельсовета, 

Администрация 

Зелѐновского  

сельсовета Сосновского  

2014 0,5 0,0 - 0,5 0,0 

2015 58,9 0,0 58,4 0,5 0,0 

2016 59,6 0,0 59,1 0,5 0,0 



 

Сосновского района защита его жизненно 

важных интересов и 

противодействие 

преступности на 2014 – 

2024 годы» 

района  Тамбовской 

области 

2017 62,7 0,0 62,2 0,5 0,0 

2018 64,0 0,0 63,5 0,5 0,0 

2019 64,6 0,0 64,1 0,5 0,0 

2020 66,9 0,0 66,4 0,5 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе  377,2 0,0 373,7 3,5 0,0 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения 

Зелѐновского сельсовета, защита его жизненно 

важных интересов и противодействие 

преступности на 2014 – 2024 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района на 2014-2024 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

Ответственный      

исполнитель 

муниципальной 

программы          

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Цель               

подпрограммы 

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 

Задачи  подпрограммы   - развитие и совершенствование материально-технической базы сил 

постоянной готовности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

различного характера;  

- внедрение современных технологий в образовательный процесс и 

совершенствование учебно-материальной базы для организации обучения 

населения в области гражданской защиты;  

- создание и модернизация комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Целевые индикаторы 

и показатели       

подпрограммы, их      

значения на        

последний год      

реализации         

- отсутствие на территории сельсовета чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с пострадавшими;  

- увеличение количества профессионально подготовленных 

руководителей и специалистов звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- охват системы гарантированного информирования и оповещения 

населения, не менее — 100% населения 

Сроки реализации   

подпрограммы          

2014 - 2024 годы                                       

Объемы и источники 

финансирования     

подпрограммы          

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в 2014 - 2024 годах составит – 3,5 тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета, в том числе по годам:  

2014 год -  0,5 тыс. рублей; 

2015 год – 0,5 тыс. рублей; 

2016 год – 0,5 тыс. рублей; 

2017 год – 0,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,5 тыс. рублей; 

2019 год – 0,5 тыс. рублей;  

2020 год – 0,5 тыс. рублей; 

2021 год – 0,5 тыс. рублей; 

2022 год – 0,5 тыс. рублей; 

2023 год – 0,5 тыс. рублей; 



 

2024 год – 0,5 тыс. рублей. 

 
2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды является 

неотъемлемым условием развития современного общества. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружающей природной 

среды от чрезмерно вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов. 

Перспективы социально-экономического развития района во многом зависят от уровня 

безопасности его населения и территорий.  

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в районе носит характер первостепенной важности, и ее решение 

относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.  

На протяжении последних лет на территории сельсовета наблюдается тенденция 

неуклонного снижения количества чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей, что 

является свидетельством высокой эффективности предупредительных мероприятий и 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако природные и техногенные риски 

чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной 

деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную 

угрозу населению и объектам экономики сельсовета. 

Основными источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные 

явления (сильные ветры, смерчи, сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные 

гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха, наводнения, связанные 

с половодьем и дождевыми паводками), а также крупные техногенные аварии и катастрофы.  

Исходя из вышеизложенного, остается актуальным вопрос защищенности населения и 

территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Для решения перечисленных проблем необходимо уменьшение сроков реагирования сил 

постоянной готовности на угрозу и возникновение различных чрезвычайных ситуаций, а также 

внедрение современных технологий в организацию обучения населения в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

 

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Приоритеты региональной государственной политики в сфере снижения рисков и 

смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 

до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических 

документах федерального и областного уровня:  

- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  



 

- Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2 «Об утверждении 

Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на 

период до 2030 года»;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. №1662-р);  

- Концепция Федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012 - 

2017 годы» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. 

№ 716-р);  

- Концепция Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2015 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 марта 2011 г. № 534-р);  

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

- Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения 

области, защиты его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-

2020 годы (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 02.09.2013 № 

956).  

Основными целями подпрограммы являются:  

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, сохранение жизни и здоровья граждан при различных авариях;  

- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера.  

Основными задачами подпрограммы являются:  

- развитие и совершенствование материально-технической базы сил постоянной 

готовности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера;  

- внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование 

учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты;  

- создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Реализация подпрограммы предусматривается с 2014 по 2024 годы.  

Подпрограмма будет реализована в три этапа.  

На первом этапе (2014 -2015 годы) планируется завершение работ по прогнозированию 

чрезвычайных ситуаций, совершенствование учебно-материальной базы подготовки 

специалистов и населения в области гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.  

На втором этапе (2016-2020 годы) завершение технического оснащения единой дежурно-

диспетчерской службы сельсовета.  

На третьем этапе (2021-2024 годы) планируется завершение переоснащения спасательных 

формирований. 

 



 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:  

- отсутствие на территории сельсовета чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с пострадавшими;  

- увеличение количества профессионально подготовленных специалистов 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

- охват системы гарантированного информирования и оповещения населения.  

Целевые индикаторы, отражающие степень выполнения каждого мероприятия, приведены 

в приложении №1 к муниципальной программе.  

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение 

наиболее важных задач в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:  

- создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельсовета и проведение учений и тренировок;  

- увеличение количества профессионально подготовленных специалистов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 70 %; 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период 2014 - 2024 годов, реализуется за счет средств 

местного бюджета.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 

изменениями местного бюджета и по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого 

года. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы отражено в Приложении №3 к 

муниципальной программе. 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного 

самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных 

обязательств и полномочий.  

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией 

подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.  

Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках 

подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным 

законодательством. При реализации мероприятий подпрограммы предполагается получение 

субсидий из вышестоящих бюджетов, в соответствии с порядком, утверждаемым 

постановлением администрации области.  



 

Исполнитель подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий с учетом 

выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносит уточнения целевых 

индикаторов и показателя затрат по программным мероприятиям, механизму реализации и 

составу исполнителей.  

В ходе реализации подпрограммы исполнители подпрограммы - ответственные за 

выполнение мероприятий:  

- организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и 

эффективное использование выделяемых на реализацию средств;  

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий 

подпрограммы;  

- разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации подпрограммы;  

- проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов подпрограммы;  

- представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы и 

обобщенный доклад (годовой) на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельсовета;  

- готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий 

подпрограммы на очередной финансовый год;  

- уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.  

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и 

мобилизационной подготовки администрации района в установленном порядке осуществляет 

текущую работу по координации деятельности исполнения подпрограммы. Администрация 

сельсовета несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение 

в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности в соответствии с 

постановлением от 25.11.2013 № 62 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их формировании и реализации». 

 

 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                          к муниципальной программе «Обеспечение    

                                                                     безопасности населения Зелѐновского сельсовета,  

                                                                             защита его жизненно важных интересов  

                                                                                  и противодействие преступности  

                                                                                            на 2014 – 2024 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Повышение качества ведения первичного воинского учета на территории 

Зелѐновского сельсовета на 2015-2024 годы» 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы           

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области 

Цель подпрограммы Повышение качества ведения первичного воинского учета 

Задачи подпрограммы Осуществление воинского учета 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы, 

их значения на последний 

Готовность к выполнению задач по ведению первичного 

воинского учета – 100%. 



 

год реализации 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается с 2015 по 

2024 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств  областного 

бюджета 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 

годах составит 179,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год — 58,4 тыс. рублей; 

2016 год — 59,1  тыс. рублей; 

2017 год — 62,2  тыс. рублей; 

2018 год — 0,0  тыс. рублей; 

2019 год — 0,0  тыс. рублей; 

2020 год — 0,0  тыс. рублей; 

2021 год — 0,0  тыс. рублей; 

2022 год — 0,0  тыс. рублей; 

2023 год — 0,0  тыс. рублей; 

2024 год — 0,0  тыс. рублей; 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
В настоящее  время  состояние ведения первичного воинского учета в администрации 

сельсовета не в полной мере отвечает предъявляемым  требованиям и  находится в  такой  стадии 

своего  развития,  когда  требуется  сформировать новые подходы к планированию и реализации 

ее мероприятий. 

Реализация Концепции воинского учета должна осуществляться последовательно, исходя 

из социально-экономических условий района в рамках выполнения муниципальной 

подпрограммы. Основным направлением  подпрограммы является: 

Повышение качества ведения воинского учета. 

 

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 
Приоритеты региональной государственной политики в сфере воинского учета на период 

до 2024 года сформированы с учетом целей и задач федерального уровня. 

Основной целью подпрограммы является повышение качества ведения первичного 

воинского учета. 

Основной задачей подпрограммы является осуществление воинского учета. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты подпрограммы 
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются: 

- готовность к выполнению задач по ведению первичного воинского учета. 

 
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение 

наиболее важных текущих и перспективных задач в сфере ведения первичного воинского учета. 

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 
- мероприятия, направленные на повышение качества ведения первичного воинского учета. 

 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

подпрограммы 
Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета. Общий объем 

финансирования подпрограммы в 2015-2024 годах составит 373,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  



 

2015 год — 58,4 тыс. рублей;  

2016 год — 59,1  тыс. рублей;  

2017 год — 62,2  тыс. рублей;  

2018 год — 63,5  тыс. рублей;  

2019 год — 64,1  тыс. рублей;  

2020 год — 66,4  тыс. рублей; 

2021 год — 0,0  тыс. рублей; 

2022 год — 0,0  тыс. рублей; 

2023 год — 0,0  тыс. рублей; 

2024 год — 0,0  тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению по результатам 

исполнения подпрограммы по итогам каждого года (Приложение №1 к подпрограмме) 

 

6. Механизмы реализации подпрограммы 

Механизмы реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов 

местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках 

согласованных обязательств и полномочий. 

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией 

подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления. 

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и 

мобилизационной подготовки администрации района - ответственный за выполнение 

мероприятий с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств уточняет 

целевые индикаторы и показатели затрат по программным мероприятиям, механизму реализации 

и составу исполнителей. 

В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы, 

ответственный за выполнение мероприятий: 

организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное 

использование выделяемых на реализацию средств; 

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий 

подпрограммы; 

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые 

для реализации подпрограммы; 

готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий 

подпрограммы на очередной финансовый год; 

уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям. 

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и 

мобилизационной подготовки администрации района в установленном порядке осуществляет 

текущую работу по координации деятельности исполнения подпрограммы, несет 

ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, 

ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельсовета, утвержденный 

постановлением администрации сельсовета  от 06.11.2013 № 97. 

 

 



 

                    Приложение № 1 

к подпрограмме «Повышение качества ведения первичного 

воинского учета на территории Зелѐновского сельсовета на 

2014-2024 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы Зелѐновского  сельсовета Сосновского района «Повышение качества ведения 

первичного воинского учета на территории Зелѐновского сельсовета на 2015-2024 годы» за счет всех источников 

финансирования 
 

Статус Наименование   

подпрограммы 

Зелѐновского сельсовета   

Сосновского района 

Ответственный  

 исполнитель 

Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

 по   

годам, 

всего 

федера-

льный  

бюджет 

областной 

 бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные  

средства 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

муниципальной 

программы       

Зелѐновского  

сельсовета 

Сосновского района 

«Повышение качества 

ведения первичного 

воинского учета на 

территории 

Зелѐновского 

сельсовета на 2015-

2020 годы» 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 58,4 0,0 58,4 0,0 0,0 

2016 59,1 0,0 59,1 0,0 0,0 

2017 62,2 0,0 62,2 0,0 0,0 

2018 63,5 0,0 63,5 0,0 0,0 

2019 64,1 0,0 64,1 0,0 0,0 

2020 66,4 0,0 66,4 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе  373,7 0,0 373,7 0,0 0,0 
 



 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                          к муниципальной программе «Обеспечение    

                                                                     безопасности населения Зелѐновского сельсовета,  

                                                                             защита его жизненно важных интересов  

                                                                                  и противодействие преступности  

                                                                                            на 2014 – 2024 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Повышение безопасности дорожного движения в Зелѐновском сельсовете 

Сосновского района на 2018-2024 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы           

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области 

Цель подпрограммы Сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий к 2024 году на 100 процентов по 

сравнению с 2014 годом 

Задачи подпрограммы - повышение безопасности движения на улично-дорожной 

сети; 

- сокращение количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий и сокращение 

количества ДТП с пострадавшими; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы, 

их значения на последний 

год реализации 

- повышение безопасности движения на улично-дорожной 

сети – 100%; 

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на дорогах регионального и 

муниципального значения – 0 чел.; 

- число детей, получивших травмы в результате дорожно-

транспортного происшествия – 0 чел. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается в два этапа: 

с 2018 по 2020 годы; 

с 2021 по 2024 годы.  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств  местного 

бюджета 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2024 

годах составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год — 0,0  тыс. рублей; 

2019 год — 0,0  тыс. рублей; 

2020 год — 0,0  тыс. рублей; 

2021 год — 0,0  тыс. рублей; 

2022 год — 0,0  тыс. рублей; 

2023 год — 0,0  тыс. рублей; 

2024 год — 0,0  тыс. рублей. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на 

автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как 

обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм 



 

приводит к исключению из сферы производства людей в основном трудоспособного 

возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.  

Ежегодно в районе в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) 

погибают и получают ранения свыше 50 человек.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 

национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, 

социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия 

региональному развитию.  

В целом ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации и Тамбовской области.  

Целью государственной демографической политики, установленной Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2021 года, является снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация и 

создание условий для роста его численности, а также повышение качества жизни и 

увеличение ее ожидаемой продолжительности.  

В Стратегии социально-экономического развития области на период до 2021 года 

одними из заявленных приоритетов являются: развитие человеческих ресурсов, обеспечение 

роста благосостояния и качества жизни населения, для решения которых должны решаться 

задачи, включая создание условий для повышения территориальной мобильности населения, 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях.  

Эти задачи подразумевающие выполнение мероприятий по повышению уровня 

безопасности транспортной системы, сокращение темпов роста количества дорожно-

транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и 

погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период 

до 2030 года. ФЦП направлена на решение на тактическом уровне одной из подзадач 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, а именно - 

повышения безопасности дорожного движения.  

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения 

(за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, 

организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской 

помощи пострадавшим и прочего) и, как следствие, сокращения демографического и 

социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития 

Российской Федерации и Тамбовской области в долгосрочной и среднесрочной перспективе.  

В связи с чем, требует дальнейшего развития обеспечение реализации комплексных 

мер по повышению безопасности дорожного движения по:  

- обеспечению баланса в понимании обществом опасности дорожного движения и 

возможностями и мерами государства по обеспечению безопасного движения на дорогах;  

- расширению использования возможности влияния законодательства и иных мер 

воздействия на агрессивное и противоправное поведение участников движения;  

- урегулированию вопросов реализации организационно-правовых и организационно-

технических функций в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов;  

- приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие 

нормативным требованиям в части безопасности дорожного движения по целому ряду 

показателей;  

- системной проработке механизмов вовлечения всех органов в софинансирование и 

реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и их 

экономической заинтересованности в достижении конечного результата;  

- дальнейшей детальной разработке инструментов синхронизации системы 

программных мероприятий между субъектами управления, федеральным, региональным и 

местным уровнями;  



 

- развитию системы показателей и индикаторов деятельности по повышению 

безопасности дорожного движения для органов управления на федеральном, региональном и 

местном уровнях.  

Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в 

условиях пролонгации применения в качестве основы управления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения программно-целевого метода посредством принятия и 

последующей реализации подпрограммы, поскольку это позволит:  

- установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности 

дорожного движения на период до 2024 года;  

- сформировать актуальную систему приоритетных мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения, обоснованно и системно воздействующих на причины 

аварийности;  

- повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности 

дорожного движения на региональном и местном уровнях, межведомственного и 

межуровневого взаимодействия и координации органов власти;  

- концентрировать ресурсы на реализации мероприятий, соответствующих 

приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;  

- применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат.  

Таким образом, продолжение применения программно-целевого метода для решения 

проблем дорожно-транспортной аварийности в сельсовете позволит не только сохранить 

накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращение 

смертности от ДТП в 2024 году, повышению эффективности системы обеспечения 

безопасности дорожного движения, обеспечивающей конституционную защиту прав и 

свобод человека и гражданина России, но и сформировать предпосылки выхода на еще более 

значительные стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма в 

последующем.  

 

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 
Приоритеты региональной государственной политики в сфере безопасности 

дорожного движения на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, 

поставленных в следующих стратегических документах федерального и областного уровня:  

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);  

Концепция Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р);  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности 

населения области, защиты его жизненно важных интересов и противодействие 

преступности» на 2016-2021 годы (утверждена постановлением администрации Тамбовской 

области от 02.09.2013 № 956).  

Целью подпрограммы является сокращение прогнозируемого уровня смертности от 

ДТП к 2024 году на 100 процентов по сравнению с 2014 годом.  

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к 

определению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по 

обеспечению безопасности дорожного движения:  

- повышение безопасности движения на улично-дорожной сети; 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий и сокращение количества ДТП с пострадавшими; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

Подпрограмма реализуется в два этапа:  

первый этап - 2018 - 2020 годы;  



 

второй этап - 2021 - 2024 годы.  

На первом этапе предполагается обеспечить внедрение программно-целевого метода 

решения задач обеспечения безопасности дорожного движения во всех поселениях 

сельсовета, подготовить необходимые нормативные правовые документы, обеспечивающие 

эффективное управление и взаимодействие в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения.  

На втором этапе предполагается активное развитие системы показателей и 

индикаторов деятельности по повышению безопасности дорожного движения.  

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,основные 

ожидаемые конечные результаты подпрограммы 
Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется 

посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с 

использованием целевых индикаторов и показателей.  

Важнейшими показателями подпрограммы являются:   

- повышение безопасности движения на улично-дорожной сети;  

- сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 

дорогах регионального и муниципального значения;  

- сокращение числа детей, получивших травмы в результате дорожно-транспортного 

происшествия;  

Целевые индикаторы, отражающие степень выполнения каждого мероприятия, 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.  

Показатели, отражающие степень достижения цели и задач подпрограммы по годам ее 

реализации, приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.  

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 
Комплекс мероприятий подпрограммы сформирован, исходя из ее цели и задач, и 

включает следующие мероприятия:  

- установка сигнальных столбиков; 

- обустройство наружным освещением автодорог в населенных пунктах, в местах 

наиболее опасных для дорожного движения; 

- публикация материалов в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник» и на официальном сайте в сети Интернет по обучению населения правилам 

дорожного движения, методам оказания первой медицинской помощи; 

- проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсы «Безопасное колесо», 

«Веселый светофор». 

 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

подпрограммы 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счѐт средств 

местного бюджета.  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.  

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий 

подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств местного 

бюджета, представлена соответственно в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

6. Механизмы реализации подпрограммы 
Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также 

четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы в 

рамках согласованных обязательств и полномочий.  



 

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией 

подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.  

Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в 

рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным 

законодательством. При реализации мероприятий подпрограммы предполагается получение 

субсидий из вышестоящих бюджетов, в соответствии с порядком, утверждаемым 

постановлением администрации области.  

Исполнитель подпрограммы - ответственный за выполнение мероприятий с учетом 

выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносит уточнения целевых 

индикаторов и показателя затрат по программным мероприятиям, механизму реализации и 

составу исполнителей.  

В ходе реализации подпрограммы исполнители подпрограммы - ответственные за 

выполнение мероприятий:  

- организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и 

эффективное использование выделяемых на реализацию средств;  

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий 

подпрограммы;  

- разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации подпрограммы;  

- проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов подпрограммы;  

- представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы и 

обобщенный доклад (годовой) на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельсовета;  

- готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий 

подпрограммы на очередной финансовый год;  

- уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.   

Администрация сельсовета несет ответственность за подготовку и реализацию 

подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой 

отчетности в соответствии с постановлением от 25.11.2013 № 62 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формировании и реализации». 

 

 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                          к муниципальной программе «Обеспечение    

                                                                     безопасности населения Зелѐновского сельсовета,  

                                                                             защита его жизненно важных интересов  

                                                                                  и противодействие преступности  

                                                                                            на 2014 – 2024 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Противодействие терроризму и экстремизму в Зелѐновском сельсовете  

на 2018-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 
Ответственный 

исполнитель 

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области 



 

подпрограммы           

Цель подпрограммы Повышение защиты населения, объектов первоочередной 

антитеррористической защиты и государственных 

институтов, расположенных на территории сельсовета, от 

террористической угрозы 

Задачи подпрограммы - проведение пропагандистской работы, направленной на 

вскрытие сущности и разъяснение общественной 

опасности терроризма и экстремизма, предупреждение 

террористической деятельности, повышение  

бдительности; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия 

в профилактике терроризма;  

- совершенствование систем технической защиты 

потенциально опасных объектов, мест массового 

пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, 

находящихся в собственности Зелѐновского сельсовета; 

- обеспечение готовности сил и средств, предназначенных 

для оказания помощи при проведении 

контртеррористической операции и минимизации 

последствий террористических актов. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы, 

их значения на последний 

год реализации 

- количество проведенных собраний по 

антитеррористической и антиэкстремистской 

проблематике – 14 ед.;  

- количество проведенных   тренировок по эвакуации 

сотрудников администрации сельсовета при угрозе 

террористического акта – 14 ед.;  

- недопущение террористических акций на территории 

сельсовета – 100%. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается в два этапа: 

с 2018 по 2020 годы; 

с 2021 по 2024 годы.  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств  местного 

бюджета 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2024 

годах составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год — 0,0  тыс. рублей; 

2019 год — 0,0  тыс. рублей; 

2020 год — 0,0  тыс. рублей; 

2021 год — 0,0  тыс. рублей; 

2022 год — 0,0  тыс. рублей; 

2023 год — 0,0  тыс. рублей; 

2024 год — 0,0  тыс. рублей. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Необходимость принятия подпрограммы и последующая реализация вызвана тем, что 

складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации 

продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления государственной политики 

по стабилизации обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных 

формирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их 

возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами 

крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по 

различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием 

населения. Представители террористических организаций, сформированных и 



 

финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток 

планирования и совершения террористических актов. 

Наличие на территории Сосновского района федеральной автомобильной трассы 

«Москва-Каспий», через которую проходит значительный поток транспорта и пассажиров, 

реально обуславливает потенциальную опасность перемещения террористических 

группировок и их отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

как на территорию области так и в соседние регионы. Кроме того, на территории района 

расположен потенциально опасный объект ОАО «Сосновское хлебоприемное предприятие», 

места с массовым пребыванием людей, которые могут быть избраны террористами в 

качестве объектов проведения террористических актов.  

Криминальную напряженность усиливают незаконная миграция. Анализ 

миграционной обстановки в области показывает, что интенсивность миграционных потоков 

из стран с нестабильной общественно-политической и социально-экономической 

обстановкой имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Угроза совершения 

террористических актов остается.  

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на 

противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью 

жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей 

действиям в условиях чрезвычайного характера.  

Реализация предложенных подпрограммой мер позволит значительно расширить 

потенциал института профилактики терроризма в целом, повысить эффективность 

деятельности органов, задействованных в сфере борьбы с терроризмом, привлечь 

дополнительные финансовые ресурсы, усовершенствовать современную упреждающую 

систему мер противодействия терроризму в сельсовете. 

 

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 
Приоритеты региональной государственной политики в сфере противодействия 

терроризму на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 

следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:  

Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 

18.04.2018);  

Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);  

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.);  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537).  

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:  

- совершенствование деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, направленной 

на своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям 

терроризма;  

- практическая реализация на территории сельсовета мер по укреплению 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов от террористических 

посягательств;  

- обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при 

проведении контртеррористической операции и минимизации последствий 

террористических актов;  

- повышение качества информационного сопровождения проводимых в сельсовете 

антитеррористических мероприятий;  



 

- организация работы с населением по вопросам повышения бдительности в условиях 

повседневной жизнедеятельности и совершенствование обучения жителей сельсовета 

правилам поведения при угрозе совершения террористического акта;  

- повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц, ответственных 

за антитеррористическую деятельность.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить безопасность населения сельсовета, 

защиту его жизненно важных интересов.  

Целью подпрограммы является:  

- повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической 

защиты, расположенных на территории сельсовета, и государственных институтов от 

террористической угрозы.  

Основными задачами подпрограммы являются:  

- проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и 

разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение 

террористической деятельности, повышение бдительности;  

- повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике терроризма;  

- совершенствование систем технической защиты потенциально опасных объектов, 

мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в 

собственности Зелѐновского сельсовета;  

- обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при 

проведении контртеррористической операции и минимизации последствий 

террористических актов. 

Подпрограмма реализуется в два этапа:  

первый этап - 2018 - 2020 годы;  

второй этап - 2021 - 2024 годы.  

На первом этапе предполагается повысить эффективность деятельности органов, 

задействованных в сфере профилактики терроризма.  

На втором этапе предполагается расширить имеющуюся сеть технических средств 

охраны правопорядка и усовершенствовать современную упреждающую систему мер 

противодействия терроризму в сельсовете. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты подпрограммы 
Комплексная оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться 

ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, 

намеченные к выполнению - организационные, технические и практические.  

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:  

- количество проведенных собраний по антитеррористической и антиэкстремистской 

проблематике;  

- количество проведенных   тренировок по эвакуации сотрудников администрации 

сельсовета при угрозе террористического акта;  

- недопущение террористических акций на территории сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:  

- улучшить социальную защищенность общества и техническую укрепленность 

организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;  

- повысить уровень организованности и бдительности населения сельсовета 

противодействия террористической угрозе;  

- обеспечить готовность сил и средств к отражению нападений террористов на 

объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо 

важные и охраняемые объекты и минимизацию их последствий.  



 

Кроме того, закрепится тенденция общей стабилизации криминальной ситуации, 

снизится доля тяжких преступлений, уменьшится темп роста организованной преступности в 

целом. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на 

решение наиболее важных задач, обеспечивающих безопасность  населения и защиту его 

жизненно важных интересов.  

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

- издание методических рекомендаций, буклетов, памяток, плакатов, иной печатной и 

видеопродукции по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, публикация материалов, 

направленных на формирование стойкого непринятия обществом идеологии насилия, 

привлечение граждан к участию в противодействии терроризму, экстремизму, разжиганию 

межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной розни;  

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счѐт средств 

местного бюджета.  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.  

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий 

подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств местного 

бюджета, представлена соответственно в приложении № 3. 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 
Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за 

реализацию закрепленных за ними мероприятий.  

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, 

целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее 

реализацию, необходимо чѐткое взаимодействие между всеми исполнителями 

подпрограммы.  

Ответственный исполнитель:  

- организует реализацию подпрограммы, вносит предложение о внесении изменений в 

подпрограмму и несѐт ответственность за достижение показателей (индикаторов) 

подпрограммы, а также конечных результатов еѐ реализации;  

- в соответствии с требованиями постановления администрации сельсовета от 

25.11.2013 № 62 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Зелѐновского сельсовета, их формирования и реализации» представляет в комитет 

экономической политики и развития предпринимательства администрации района сведения, 

необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности подпрограммы;  

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга 

и подготовки полугодового и годового отчета о ходе реализации подпрограммы (далее - 

годовой отчет);  

- готовит полугодовой и годовой отчет и представляет его по электронной почте и на 

бумажном носителе в комитет экономической политики и развития предпринимательства 

администрации и финансовое управление района.   

Полугодовой и годовой отчет подлежат размещению на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет.  

Информация по итогам полугодия предоставляется в срок до 25 июля.  

Информация по итогам года предоставляется в срок до 1 марта года, следующего за 

отчѐтным.  

Соисполнители:  



 

- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы и основных мероприятий, в 

отношении которых они является соисполнителями, вносят ответственному исполнителю 

предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму;  

- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения 

мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 10 

февраля года, следующего за отчетным;  

-  представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки годового отчета.  

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного 

исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учѐтом 

результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.  

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информацию о подпрограмме, ходе еѐ реализации, 

достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения 

мероприятий программы.  

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и 

несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых 

средств в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.10.2018                                           с. Зелѐное                                            № 49 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью на территории Зелѐновского  

сельсовета на 2018-2024 годы» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», частью 2 статьи 179  

«Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в 

редакции от 03.08.2018), постановлением администрации Зелѐновского 

сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации», а также в целях повышения уровня координации 

деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций на территории Зелѐновского сельсовета и осуществления 

постоянного взаимодействия при подготовке и реализации эффективных мер по 

профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и противодействию 

терроризму и экстремизму, в целях укрепления законности и правопорядка, 

развития правовой культуры населения, в соответствии с пунктом 1 части 7.1 

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 



 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация Зелѐновского  сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений, борьба с преступностью на территории Зелѐновского 

сельсовета на 2018-2024 годы» согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Глава сельсовета                                                                   Е.Д. Куликова 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации сельсовета 

            от 08.10.2018  № 49 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории 

Зелѐновского  сельсовета на 2018-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

Наименование  

Программы 

«Профилактике правонарушений и борьба с преступностью на 

территории Зелѐновского  сельсовета на 2018-2024 годы» 

Разработчик 

Программы 

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Зелѐновского  сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Цель программы Повышение общественной и личной безопасности на территории 

сельсовета   

Задачи 

Программы 

- обеспечение общественного порядка;  

- снижение уровня правонарушений и преступлений;  

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в области профилактики правонарушений и борьбы 

с преступностью, ответственности за состояние законности и 

правопорядка 

Срок реализации  

Программы 

2018 -2024 годы  



 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Программа осуществляется из местного бюджета.  

Объем финансирования по годам реализации: 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы 

и показатели       

муниципальной    

программы, их      

значения на        

последний год      

реализации         

- сокращение количества зарегистрированных сообщений о 

преступлениях на 100%;  

- сокращение количества преступлений, относящихся к категории 

тяжких и особо тяжких на 100%;  

- поэтапное сокращение уровня правонарушений в общественных 

местах ежегодно на 50%;  

- снижение уровня рецидивной преступности на 100%. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

Преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, определяет 

состояние общественной и личной безопасности, препятствует эффективному проведению 

социально-экономических преобразований. Поэтому особое значение приобретает выработка 

комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и 

условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений. 

Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения в 

противодействии преступности, терроризму, экстремизму и иным противоправным деяниям. 

Решаемые тем самым проблемы соответствуют приоритетным задачам национальной 

безопасности, сформулированным в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537, а также 

задачам социально-экономического развития Тамбовской области, направленным на 

обеспечение комфортной среды проживания населения, повышение личной безопасности 

граждан, определенным Стратегией социально-экономического развития Тамбовской 

области до 2020 года, принятой законом Тамбовской области  от 24.09.2009 № 512-З «О 

Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 

года». 

Практика противодействия преступности требует консолидации усилий всех 

субъектов профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов 

профилактики правонарушений можно добиться только в случае обеспечения комплексного 

подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими 

средствами. 

 

2. Основная цель и задачи Программы с указанием сроков ее реализации и 

показателей эффективности, характеризующих достижение поставленной цели и 

решение задач Программы. 
Основной целью Программы является повышение общественной и личной 

безопасности на территории сельсовета.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:  

- обеспечение общественного порядка;  



 

- снижение уровня правонарушений и преступлений;  

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

области профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, ответственности за 

состояние законности и правопорядка.  

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2018 - 2024 годов.   

Поскольку проблемная ситуация требует постоянного анализа и корректировки мер 

реагирования, предусматриваемые Программой цель и задачи могут быть решены в течение 

всего периода реализации Программы, исходя из материальных, трудовых и финансовых 

возможностей субъектов профилактики правонарушений и бюджета сельсовета. По этой 

причине Программа не имеет разбивки на этапы.  

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты программы 

Целевыми индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации 

Программы, будут являться:  

- сокращение количества зарегистрированных сообщений о преступлениях на 100%;  

- сокращение количества преступлений, относящихся к категории тяжких и особо 

тяжких на 100%;  

- поэтапное сокращение уровня правонарушений в общественных местах ежегодно на 

50%;  

- снижение уровня рецидивной преступности на 100%. 

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2024 году показателей 

(индикаторов), приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе. 

4. Перечень программных мероприятий. 

Программные мероприятия направлены на повышение качества и эффективности 

профилактики преступлений и иных правонарушений, усиление социальной профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствование социальной адаптации лиц, 

освобождающихся из мест отбывания наказаний и лиц без определенного места жительства 

и рода занятий, внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка 

и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытия преступлений по 

«горячим следам», развитие института добровольных общественных объединений 

правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных 

формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка, 

профилактике правонарушений в сфере миграции, снижение доли нелегальных мигрантов, 

повышение эффективности деятельности участкового уполномоченного полиции. 

Перечень мероприятий и их финансирование приведены в Приложении №2 к 

муниципальной программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.  

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы утверждаются 

решением Зелѐновском сельского Совета народных депутатов Сосновского района о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий 

муниципальной программы представлена соответственно в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации  муниципальной программы. 
Реализация муниципальной программы осуществляется специалистом администрации 



 

сельсовета по работе с несовершеннолетними и комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность 

исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, 

целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее 

реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями 

муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель: 

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении 

изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей 

(индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 

в соответствии с постановлением администрации района от 16.08.2013 № 677 «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

Сосновского района» представляет в комитет экономической политики и развития 

предпринимательства администрации района сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы: 

запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы; 

готовит полугодовой и годовой отчет и представляет его в комитет экономической 

политики и развития предпринимательства администрации сельсовета в срок до 25 июля и до 

01 марта года, следующего за отчетным. 

Соисполнитель: 

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и основных 

мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному 

исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную 

программу; 

представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения 

мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 10 

февраля года, следующего за отчетным; 

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки 

полугодового и годового отчетов. 

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного 

исполнителя либо во исполнение поручений администрации сельсовета, в том числе с 

учетом результатов оценки эффективности реализации программы. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информацию о муниципальной программе, ходе ее 

реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, 

степени выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для 

муниципальных нужд осуществляется на основании федерального законодательства. 

Соисполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и 

несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых 

средств в соответствии с действующим законодательством. 

При реализации муниципальной программы предполагается получение субсидий из 

вышестоящих бюджетов. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью  

на территории Зелѐновского сельсовета на 2018 – 2024 годы» 

                    
Перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Зелѐновского сельсовета 

на 2018 – 2024 годы»  
№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения показателей по годам 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 

1. Сокращение количества зарегистрированных 

сообщений о преступлениях 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Сокращение количества преступлений, относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3. Поэтапное сокращение уровня правонарушений в 

общественных местах 

% 50 50 50 50 50 50 50 

4. Снижение уровня рецидивной преступности % 100 100 100 100 100 100 100 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью  

на территории Зелѐновского сельсовета на 2018 – 2024 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью  

на территории Зелѐновского  сельсовета на 2018-2024 годы» 
 

 N  

п/п 

Содержание  

мероприятия 

Ответствен. 

исполнитель,  

соисполнители 

Ожидаемые непосредственные    

          результаты 

Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

наименование еди-  

ница  

изме- 

рения 

значение  

(по годам     

 реализации  

мероприятия) 

по   

годам, 

всего 

областн

ой 

 бюджет 

районный 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

внебюд-  

 жетные  

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 

I. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

1. Ежеквартальное 

рассмотрение на 

заседаниях комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

вопросов оказания 

помощи в 

трудоустройстве, 

обучении и 

организации досуга, 

степени участия 

каждого субъекта 

системы 

профилактики в 

решении данных 

проблем 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

при администрации 

сельсовета  

Снижение 

уровня 

подростковой 

преступности 

ед. 2018 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Проверка исполнения 

требований 

законодательства о 

запрете реализации 

пива, этилового 

спирта и 

спиртосодержащей 

продукции 

несовершеннолетним 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

Участковый 

уполномоченный 

ОМВД 

Снижение 

уровня 

подростковой 

преступности 

ед. 2018 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Организация 

общественных работ 

и временной 

занятости 

несовершеннолетних 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

ЦЗ населения 

Сосновского района 

Профилактичес

кое и 

воспитательное 

воздействие на 

несовершенно-

летних, 

ед. 2018 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

удовлетворение 

их 

материальных 

и духовных 

потребностей 

2024 1 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

II. Профилактика нарушений законодательства 

4. Создание систем 

учета иностранных 

граждан и иных лиц, 

прибывающих на 

постоянное место 

жительства, а также 

для осуществления 

трудовой 

деятельности на 

территории 

сельсовета 

 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

УФМС, ОМВД по 

Сосновскому району 

Пресечение 

незаконной 

миграции 

ед. 2018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III. Организация и проведение мероприятий направленных на борьбу с преступлениями в сфере экономики, налоговыми преступлениями, 

коррупцией и организованной преступностью 

5. Выявление фактов 

реализации товаров, 

не отвечающих 

требованиям 

безопасности, 

предприятиями 

торговли, фирмами, 

частными 

предпринимателями 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

Повышение 

уровня защиты 

потребителей 

от 

приобретения 

товаров, не 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

% 2018 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Выявление фактов 

незаконного 

предпринимательства, 

нарушений 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

Повышение 

собираемости 

налогов 

ед. 2018 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

налогового 

законодательства 

2022 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

7. Организация 

взаимодействия 

субъектов 

профилактики по 

оказанию лицам, 

освободившимся из 

мест отбывания 

наказания, а также 

осужденным к мерам 

уголовного наказания, 

не связанных с 

лишением свободы и 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

ОМВД по 

Сосновскому району 

Социальная 

адаптация, 

предупреждени

е повторных 

преступлений 

 2018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Обеспечение 

своевременного 

информирования 

органов внутренних 

дел о лицах, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Социальная 

адаптация, 

предупреждени

е повторных 

преступлений 

 2018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах 

9. Разработка и 

реализация комплекса 

мер по 

предупреждению и 

пресечению разбоев, 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

ОМВД по 

Сосновскому району 

Снижение 

уровня 

преступности 

ед. 2018 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

грабежей, краж, 

хулиганских 

проявлений, в том 

числе совершаемых в 

общественных местах 

и на улицах 

 

2023 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Разработка и 

распространения 

среди населения 

памяток (листовок) о 

порядке действий при 

совершении 

правонарушений 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

ОМВД по 

Сосновскому району 

Снижение 

количества 

правонарушени

й 

ед. 2018 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VII. Профилактика пьянства и алкоголизма 

11. Профилактика 

правонарушений и 

привлечение к этой 

работе 

общественности 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

ОМВД по 

Сосновскому району 

Снижение 

количества 

правонарушени

й в быту на 

почве пьянства 

 2018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Проведение собраний 

с гражданами по 

обсуждению 

нарушителей анти 

алкогольного 

законодательства и 

лиц, допускающих 

правонарушения в 

быту на почве 

пьянства 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

ОМВД по 

Сосновскому району 

Снижение 

количества 

преступлений 

на почве 

пьянства 

ед. 2018 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью  

на территории Зелѐновского сельсовета на 2018 – 2024 годы» 

 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Зелѐновского  сельсовета Сосновского района «Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью на территории Зелѐновского сельсовета на 2018 – 2024 годы» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование   

муниципальной 

   программы 

Зелѐновского 

сельсовета   

Сосновского 

района,     

   мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

 соисполнители 

Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

по   

годам, 

всего 

федеральный  

бюджет 

областной 

 бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные  

средства 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа       

Зелѐновского  

сельсовета 

Сосновского района 

«Профилактика 

правонарушений и 

борьба с преступностью 

на территории 

Зелѐновского сельсовета 

на 2018 – 2024 годы» 

Администрация 

Зелѐновского  

сельсовета  

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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