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Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсовета, защита его жиз-

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

 

Паспорт  программы 

Ответственный      

исполнитель муниципаль-

ной 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 ситу-

аций природного и техногенного характера и развитие единой де-

журно-диспетчерской службы Зелѐновского сельсовета Соснов-

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

 

«Повышение качества ведения первичного воинского учѐта на 

территории Зелѐновского сельсовета на 2015 – 2024 годы» (прило-

жение №5) 

 

«Повышение безопасности дорожного движения в Зелѐновском 

сельсовете Сосновского района на 2018-2024 годы» (приложение 

№6); 

 

«Противодействие терроризму и экстремизму в Зелѐновском сель-

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

Цель               

муниципальной програм-

мы 

- обеспечение безопасности населения сельсовета и противодей-

ствие преступности 

Задачи  муниципальной 

программы   

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций; 

- повышение безопасности населения от угроз природного и тех-

ногенного 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 по-

страдавшими; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- повышение защиты населения, объектов первоочередной анти-

террористической защиты и государственных институтов, распо-

ложенных на территории сельсовета, от террористической угрозы. 

Целевые индикаторы 

и показатели       

муниципальной    

программы, их      

- количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера с гибелью людей – 0 ед.; 

- количество пожаров с гибелью людей – 0 ед.; 

- уменьшение погибших на водных объектах; 
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значения на        

последний год      

реализации         

- повышение готовности к выполнению задач в области граждан-

ской обороны; 

- готовность к выполнению задач по ведению первичного воинско-

го 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 – 591,5 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 – 73,2 тыс. рублей;  

2019 год – 79,7 тыс. рублей;  

2020 год – 89,8 тыс. рублей;  

2021 год – 82,0 тыс. рублей; 

2022 год – 85,1 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них местный бюджет – 5,0 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 – 1,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,5 тыс. рублей; 

2022 год – 0,5 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 586,5 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 – 72,7 тыс. рублей;  

2019 год – 79,2 тыс. рублей;  

2020 год – 88,8 тыс. рублей.  

2021 год – 81,5 тыс. рублей; 

2022 год – 84,6 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 соответ-

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

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

тельства Российской  Федерации от 15.04.2014 г. № 345 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности», постановлением администрации Тамбовской области от 02.09.2013 № 956 «О при-

нятии 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 законно-

сти, правопорядка, общественной безопасности находится в совместном введении Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние защи-

щенности  жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно опас-

ных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной 

ситуацией в Зелѐновском сельсовете Сосновского района, а также чрезвычайных ситуаций, вы-

званных 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, соб-

ственности, государственным и общественным институтам, функционирование которых обеспе-

чивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и государства.  

Основными факторами, представляющими угрозы общественной безопасности на террито-

рии Зелѐновского сельсовета Сосновского района, являются:  

географическая близость южных регионов России, где наблюдается нарастание национа-

лизма, шовинизма, что способствует осложнению криминогенной ситуации;  

транспортная транзитность между югом России и центральной его частью на автодорож-

ных магистралях;  

износ средств производства, технологического оборудования, транспортных средств, сни-

жение 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 нравственно-

сти, возросшее безразличие общества к антиобщественным явлениям (пьянство, наркомания, 

хулиганство и другие).  

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обес-

печения 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 крими-

ногенной 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 потре-

бовало корректировки традиционных методов поддержания правопорядка, активного участия 

всех субъектов профилактики правонарушений в данной работе, в том числе населения сельсо-

вета.  



Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия терро-

ризму продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления государственной поли-

тики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных фор-

мирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их возможности 

проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных воору-

женных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объек-

там 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 ра-

бота по борьбе с террористической угрозой, накоплен достаточный опыт работы в новых соци-

ально-экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов остается.  

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противо-

действие терроризму, прежде всего связанных с технической укреплѐнностью жизненно важных 

объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрез-

вычайного характера.  

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Зелѐновском сельсовете Сосновского района носит характер перво-

степенной важности и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопас-

ности.  

Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для поддер-

жания на должном уровне пожарной безопасности  Зелѐновского сельсовета Сосновского райо-

на, 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 ме-

стах 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 имуще-

ством 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  кото-

рых регулируют отношения в сфере безопасности, определяют основные направления деятель-

ности органов местного самоуправления района, формируют или преобразуют механизм кон-

троля. 

  
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 Президен-

том Российской Федерации 05 октября 2009 г.); 

Концепция Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного дви-

жения 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 Федера-

ции 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 Феде-

рации на период до 2017 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 14 августа 2012 г. № 1464-р); 

Концепция Федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экс-

тренных 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  Фе-

дерации 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 по-

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

Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности населения сельсовета и про-

тиводействие 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 без-

опасность, 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 до-

рожного движения; 

- повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и 

государственных институтов, расположенных на территории района, от террористической угро-

зы;  

- 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 ожидае-

мые конечные результаты программы 

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:  

- отсутствие на территории сельсовета  террористических актов, снижение рисков со-

вершения террористических актов; 

- отсутствие на территории сельсовета чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного 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 происше-

ствий 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 техноген-

ного характера с пострадавшими; 

- увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специали-

стов местного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-

ждения 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 происше-

ствий 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 сель-

совета при угрозе террористического акта;  

- недопущение террористических акций на территории сельсовета. 

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2024 году показателей (инди-

каторов), 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 при-

родного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Зелѐнов-



ского сельсовета Сосновского района на 2014-2024 годы» предусматривает решение следующих 

задач: 

- уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на ликвидацию послед-

ствий 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 осуществле-

нию 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 ко-

торых 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 организа-

ций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;  

- повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодей-

ствия 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 экстре-

мизму, предусматривающее задействование органов государственной власти, возможностей 

правоохранительных органов и спецслужб, общественных организаций, специалистов в области 

религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществле-

нии деятельности на данном направлении. 

Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подроб-

ное 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 реше-

нием Зелѐновском сельского Совета народных депутатов Сосновского района о бюджете на оче-

редной финансовый год и на плановый период.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2024 

годах составит – 583,6 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 – 73,2 тыс. рублей;  

2019 год – 79,7 тыс. рублей;  

2020 год – 89,8 тыс. рублей;  

2021 год – 82,0 тыс. рублей; 

2022 год – 85,1 тыс. рублей; 



2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них местный бюджет – 5,0 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 – 1,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,5 тыс. рублей; 

2022 год – 0,5 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 586,5 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 – 72,7 тыс. рублей;  

2019 год – 79,2 тыс. рублей;  

2020 год – 88,8 тыс. рублей; 

2021 год – 81,5 тыс. рублей; 

2022 год – 84,6 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 муни-

ципальной 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, целена-

правленного 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 изме-

нений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей (инди-

каторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 

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

ждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Сосновского 

района» представляет в комитет экономической политики и развития предпринимательства ад-

министрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффектив-

ности муниципальной программы: 
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запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подго-

товки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы; 

готовит полугодовой и годовой отчет и представляет его в комитет экономической полити-

ки 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 мероприя-

тий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю 

предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу; 

представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мони-

торинга (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 исполни-

теля 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 реали-

зации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципаль-

ных 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 сель-

совета, защита его жизненно важных интересов и противо-

действие преступности на 2014 – 2024 годы» 

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

граммы «Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсовета, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступ-

ности на 2014 – 2024 годы» и их значений 

 

№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измере-

ния 

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 сельсове-

та чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера с по-

страдавшими  

Выполн./ 

невы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

2. Увеличение количества профессио-

нально подготовленных руководи-

телей 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 пер-

вичного 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, по-

гибших в результате дорожно-

транспортных происшествий и со-

кращение количества ДТП с постра-

давшими 

Чел. - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

7. Сокращение количества детей, по- Чел. - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 



лучивших травмы в результате до-

рожно-транспортного происшествия 

8. Отсутствие на территории сельсове-

та  террористических актов, сниже-

ние рисков совершения террористи-

ческих актов 

Выполн./ 

невы-

полн. 

- - - - - вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

вы-

полн. 

9. Количество проведенных собраний 

по антитеррористической и анти-

экстремистской проблематике 

Ед. - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 

10. Количество проведенных   трениро-

вок по эвакуации сотрудников ад-

министрации 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, ос-

новные мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

Ожидаемые непосредственные    

          результаты 

Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

наименование еди-  

ница  

изме- 

рения 

значение  

(по годам     

 реализа-

ции  

меропри-

ятия) 

по   

годам, 

всего 

феде-

ральный 

 бюджет 

област-

ной 

бюджет 

район-

ный 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

внебюд-  

 жетные  

средства 

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

1. Создание и модер-

низация системы 

экстренного опове-

щения населения об 

угрозе возникнове-

ния или о возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций 

(громкоговорители) 

 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета Сос-

новского  района  

Тамбовской обла-

сти 

Совершенство-

вание 

системы экс-

тренного 

оповещения 

населения 

 

ед. 2014 0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Обеспечение дея-

тельности комиссии 

по предупреждению 

и ликвидации ЧС и 

обеспечению по-

жарной безопасно-

сти сельсовета и 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета Сос-

новского  района  

Тамбовской обла-

сти 

 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

органов управ-

ления при лик-

видации чрез-

вычайных ситу-

ед. 

 

 

 

 

 

 

2014 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

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



проведение учений 

и тренировок 

 

 

аций  

 

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

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

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

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

3. Проведение проти-

вопаводковых ме-

роприятий 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета Сос-

новского  района  

Тамбовской обла-

сти 

Предупрежде-

ние чрезвычай-

ных ситуаций, 

вызванных ве-

сенним павод-

ком 

ед. 2014 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Издание наглядных 

пособий, памяток в 

области защиты 

населения и терри-

торий от ЧС 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета Сос-

новского  района  

Тамбовской обла-

сти 

Повышение ка-

чества 

обучения жите-

лей сельсовета 

правилам 

поведения при 

угрозе или воз-

никновении 

чрезвычайной 

ситуации 

ед. 2014 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

2021 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение первичного 

воинского учѐта 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета Сос-

новского  района  

Тамбовской обла-

сти 

 

 

 

Повышение ка-

чества ведения 

первичного во-

инского учѐта 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014  - - 0,0 - - - 

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

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

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

2018 100 72,7 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 100 79,2 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 100 88,8 88,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 100 81,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 100 84,6 84,6 0,0 0,0 0,0 0,0 



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

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

6. Издание памяток, 

плакатов по профи-

лактическим мерам 

антитеррористиче-

ского характера, 

публикация матери-

алов, направленных 

на формирование 

стойкого неприня-

тия обществом 

идеологии насилия, 

привлечение граж-

дан к участию в 

противодействии 

терроризму, экстре-

мизму, разжиганию 

межнациональной 

(межэтнической) и 

межконфессиональ-

ной розни 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета Сос-

новского  района  

Тамбовской обла-

сти 

Повышение ка-

чества обуче-

ния жителей 

сельсовета пра-

вилам поведе-

ния при угрозе 

совершения 

террористиче-

ского акта 

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

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

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

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

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

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

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

7. Публикация мате-

риалов в печатном 

средстве массовой 

информации «Зелѐ-

новский вестник» и 

на официальном 

сайте в сети Интер-

нет по обучению 

населения правилам 

дорожного движе-

ния, методам оказа-

ния первой меди-

цинской помощи 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета Сос-

новского  района  

Тамбовской обла-

сти 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

ед. 2018 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

8. Проведение массо-

вых мероприятий с 

Филиал МБУК 

«Сосновский 

Повышение 

безопасности 

ед.  

 

2018 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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



детьми: конкурсы 

«Безопасное коле-

со», «Веселый све-

тофор». 

РДК» в с. Зелѐное, 

филиалы МБУК 

«МЦБ» Соснов-

ского р-на в с. Зе-

лѐное и п. Новая 

Поповка 

дорожного 

движения 

 

 

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

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

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

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

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

9. Установка сигналь-

ных столбиков 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета Сос-

новского  района  

Тамбовской обла-

сти 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

ед. 2018 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

10. Обустройство 

наружным освеще-

нием автодорог в 

населенных пунк-

тах, в местах наибо-

лее опасных для до-

рожного движения 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета Сос-

новского  района  

Тамбовской обла-

сти 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

ед. 2018 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2020 4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

2021 4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

2022 4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

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

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

ВСЕГО по программе:   591,5 586,5 0,0 0,0 5,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсо-

вета, защита его жизненно важных интересов и противодей-

ствие 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 Зелѐ-

новского сельсовета   

Сосновского 

района,     

   мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

 соисполнители 

 Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

по   

годам, 

всего 

феде-

ральный 

 бюджет  

областной  

бюджет 

районный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-  

 жетные  

средства 

1 2 3 5 6 7 8  9 10 

Муниципальная 

программа       

Зелѐновского  сель-

совета Сосновского 

района 

«Обеспечение без-

опасности населения 

Зелѐновского сельсо-

вета, защита его жиз-

ненно важных инте-

ресов и противодей-

ствие преступности 

на 2014 – 2024 годы» 

Администрация 

Зелѐновского  

сельсовета Сос-

новского  района  

Тамбовской обла-

сти 

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

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

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

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

2018 73,2 72,7 0,0 0,0 0,5 0,0 

2019 79,7 79,2 0,0 0,0 0,5 0,0 

2020 89,8 88,8 0,0 0,0 1,0 0,0 

2021 82,0 81,5 0,0 0,0 0,5 0,0 

2022 85,1 84,6 0,0 0,0 0,5 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  591,5 586,5 0,0 0,0 5,0 0,0 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения Зелѐнов-

ского 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 Зелѐнов-

ского сельсовета Сосновского района на 2014-2024 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

Ответственный      

исполнитель муници-

пальной программы          

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбов-

ской области 

Цель               

подпрограммы 

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера 

Задачи  подпрограммы   - развитие и совершенствование материально-технической базы сил по-

стоянной готовности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

различного характера;  

- внедрение современных технологий в образовательный процесс и со-

вершенствование учебно-материальной базы для организации обучения 

населения в области гражданской защиты;  

- создание и модернизация комплексной системы экстренного оповеще-

ния населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

Целевые индикаторы 

и показатели       

подпрограммы, их      

значения на        

последний год      

реализации         

- отсутствие на территории сельсовета чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера с пострадавшими;  

- увеличение количества профессионально подготовленных руководите-

лей и специалистов звена территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций; 

- охват системы гарантированного информирования и оповещения насе-

ления, 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 – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

 



2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды является неотъем-

лемым условием развития современного общества. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

означает состояние защищенности человека, общества и окружающей природной среды от чрез-

мерно вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов. Перспективы 

социально-экономического развития района во многом зависят от уровня безопасности его насе-

ления и территорий.  

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного 

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

сится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.  

На протяжении последних лет на территории сельсовета наблюдается тенденция неуклон-

ного снижения количества чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей, что является свиде-

тельством высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвида-

ции 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 гололед-

но-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха, наводнения, связанные с по-

ловодьем 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 насе-

ления 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 смягче-

ния последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период до 

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

кументах федерального и областного уровня:  

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

вычайных 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 чрез-

вычайных ситуаций»;  

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

нов государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на пе-

риод 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 послед-

ствий 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 природно-

го и техногенного характера.  

Основными задачами подпрограммы являются:  

- развитие и совершенствование материально-технической базы сил постоянной готовно-

сти 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 специали-

стов 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 ожидае-

мые конечные результаты подпрограммы 

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:  

- отсутствие на территории сельсовета чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера с пострадавшими;  

- увеличение количества профессионально подготовленных специалистов территориаль-

ной 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 ситуа-

ций 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 защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 70 %; 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы 

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

ного 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 муници-

пальной программе. 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного са-

моуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полно-

мочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обяза-

тельств и полномочий.  

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограм-

мы 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 законода-

тельством. При реализации мероприятий подпрограммы предполагается получение субсидий из 

вышестоящих бюджетов, в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением админи-

страции области.  

Исполнитель подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий с учетом выде-

ляемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносит уточнения целевых индикато-

ров и показателя затрат по программным мероприятиям, механизму реализации и составу испол-

нителей.  

В ходе реализации подпрограммы исполнители подпрограммы - ответственные за выпол-

нение мероприятий:  

- организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффек-

тивное использование выделяемых на реализацию средств;  

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий под-

программы;  

- разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходи-

мые для реализации подпрограммы;  

- проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансо-

вых ресурсов подпрограммы;  



- представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы и обобщен-

ный 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 мо-

билизационной подготовки администрации района в установленном порядке осуществляет те-

кущую работу по координации деятельности исполнения подпрограммы. Администрация сель-

совета несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее 

изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности в соответствии с постановле-

нием от 25.11.2013 № 62 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-

пальных 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 

год реализации 

Готовность к выполнению задач по ведению первичного 

воинского учета – 100%. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается с 2015 по 

2024 годы  

Объемы и источники фи-

нансирования подпрограм-

мы 

Подпрограмма финансируется за счет средств  

федерального бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 

годах составит 586,5 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 — 72,7  тыс. рублей; 

2019 год — 79,2  тыс. рублей; 

2020 год — 88,8  тыс. рублей; 

2021 год — 81,5  тыс. рублей; 

2022 год — 84,6  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 подпрограм-

мы. 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 586,5 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 — 72,7  тыс. рублей;  

2019 год — 79,2  тыс. рублей;  

2020 год — 88,8 тыс. рублей; 

2021 год — 81,5  тыс. рублей; 

2022 год — 84,6  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 Зелѐ-

новского сельсовета   

Сосновского района 

Ответственный  

 исполнитель 

Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

по   

годам, 

всего 

федераль-

ный  

бюджет 

областной 

 бюджет 

район-

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные  

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

муниципальной 

программы       

Зелѐновского  

сельсовета Сос-

новского района 

«Повышение каче-

ства ведения пер-

вичного воинского 

учета на террито-

рии Зелѐновского 

сельсовета на 2015-

2020 годы» 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

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

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

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

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

2018 72,7 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 79,2 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 88,8 88,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 81,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 84,6 84,6 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  586,5 586,5 0,0 0,0 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 до-

рожно-транспортных происшествий и сокращение коли-

чества ДТП с пострадавшими; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного трав-

матизма. 

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 происше-

ствиях на дорогах регионального и муниципального зна-

чения – 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 фи-

нансирования подпрограм-

мы 

Подпрограмма финансируется за счет средств  местного 

бюджета 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2024 

годах составит 0,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год — 0,0  тыс. рублей; 

2019 год — 0,0  тыс. рублей; 

2020 год — 0,2  тыс. рублей; 

2021 год — 0,2  тыс. рублей; 

2022 год — 0,2  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 автомо-

бильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в це-

лом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключе-

нию из сферы производства людей в основном трудоспособного возраста. Гибнут и становят-

ся 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 нацио-

нальных 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 без-

опасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации и Тамбовской области.  

Целью государственной демографической политики, установленной Концепцией дол-

госрочного 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 ожи-

даемой продолжительности.  

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

ними из заявленных приоритетов являются: развитие человеческих ресурсов, обеспечение ро-

ста благосостояния и качества жизни населения, для решения которых должны решаться зада-

чи, включая создание условий для повышения территориальной мобильности населения, со-

вершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях.  

Эти задачи подразумевающие выполнение мероприятий по повышению уровня без-

опасности транспортной системы, сокращение темпов роста количества дорожно-

транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и по-

гибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

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

ной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, а именно - повышения безопас-

ности дорожного движения.  

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения 

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

ции дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи по-

страдавшим и прочего) и, как следствие, сокращения демографического и социально-

экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласу-

ются 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 воз-

можностями и мерами государства по обеспечению безопасного движения на дорогах;  

- расширению использования возможности влияния законодательства и иных мер воз-

действия 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 нор-

мативным требованиям в части безопасности дорожного движения по целому ряду показате-

лей;  

- системной проработке механизмов вовлечения всех органов в софинансирование и 

реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и их экономи-

ческой заинтересованности в достижении конечного результата;  

- дальнейшей детальной разработке инструментов синхронизации системы программ-

ных мероприятий между субъектами управления, федеральным, региональным и местным 

уровнями;  

- развитию системы показателей и индикаторов деятельности по повышению безопас-

ности дорожного движения для органов управления на федеральном, региональном и местном 

уровнях.  

Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в усло-

виях пролонгации применения в качестве основы управления в области обеспечения безопас-



ности дорожного движения программно-целевого метода посредством принятия и последую-

щей реализации подпрограммы, поскольку это позволит:  

- установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорож-

ного движения на период до 2024 года;  

- сформировать актуальную систему приоритетных мероприятий по повышению без-

опасности дорожного движения, обоснованно и системно воздействующих на причины ава-

рийности;  

- повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного 

движения на региональном и местном уровнях, межведомственного и межуровневого взаимо-

действия и координации органов власти;  

- концентрировать ресурсы на реализации мероприятий, соответствующих приоритет-

ным 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 смертно-

сти от ДТП в 2024 году, повышению эффективности системы обеспечения безопасности до-

рожного движения, обеспечивающей конституционную защиту прав и свобод человека и 

гражданина России, но и сформировать предпосылки выхода на еще более значительные стра-

тегические 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 сле-

дующих 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 Феде-

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

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утвержде-

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

Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населе-

ния 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 опре-

делению 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 происше-

ствий 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 ожида-

емые конечные результаты подпрограммы 
Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется по-

средством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использо-

ванием 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, приве-

дены 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 дорож-

ного движения, методам оказания первой медицинской помощи; 

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

лый 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 муници-

пального 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 бюдже-

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

 

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

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов мест-

ного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграниче-

ния полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных 

обязательств и полномочий.  

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпро-

граммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.  

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

ках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным зако-

нодательством. При реализации мероприятий подпрограммы предполагается получение суб-

сидий из вышестоящих бюджетов, в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением 

администрации области.  

Исполнитель подпрограммы - ответственный за выполнение мероприятий с учетом вы-

деляемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносит уточнения целевых ин-



дикаторов и показателя затрат по программным мероприятиям, механизму реализации и со-

ставу исполнителей.  

В ходе реализации подпрограммы исполнители подпрограммы - ответственные за вы-

полнение мероприятий:  

- организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффек-

тивное использование выделяемых на реализацию средств;  

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий 

подпрограммы;  

- разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необхо-

димые для реализации подпрограммы;  

- проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финан-

совых ресурсов подпрограммы;  

- представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы и обоб-

щенный доклад (годовой) на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных 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 подпро-

граммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчет-

ности в соответствии с постановлением от 25.11.2013 № 62 «Об утверждении Порядка приня-

тия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их формирова-

нии 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 

подпрограммы           

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области 

Цель подпрограммы Повышение защиты населения, объектов первоочередной 

антитеррористической защиты и государственных инсти-

тутов, расположенных на территории сельсовета, от тер-

рористической угрозы 

Задачи подпрограммы - проведение пропагандистской работы, направленной на 

вскрытие сущности и разъяснение общественной опасно-

сти терроризма и экстремизма, предупреждение террори-

стической деятельности, повышение  

бдительности; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия 

в профилактике терроризма;  

- совершенствование систем технической защиты потен-

циально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в соб-

ственности Зелѐновского сельсовета; 

- обеспечение готовности сил и средств, предназначенных 

для оказания помощи при проведении контртеррористиче-

ской операции и минимизации последствий террористиче-

ских актов. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы, 

их значения на последний 

год реализации 

- количество проведенных собраний по антитеррористи-

ческой и антиэкстремистской проблематике – 14 ед.;  

- количество проведенных   тренировок по эвакуации со-

трудников администрации сельсовета при угрозе террори-

стического 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 фи-

нансирования подпрограм-

мы 

Подпрограмма финансируется за счет средств  местного 

бюджета 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2024 

годах составит 0,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год — 0,0  тыс. рублей; 

2019 год — 0,0  тыс. рублей; 

2020 год — 0,3  тыс. рублей; 

2021 год — 0,3  тыс. рублей; 

2022 год — 0,3  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 форми-

рований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их возможности 

проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных воору-

женных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объ-

ектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения. Предста-

вители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории 

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

стических актов. 

Наличие на территории Сосновского района федеральной автомобильной трассы 

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

ально обуславливает потенциальную опасность перемещения террористических группировок 

и их отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ как на террито-

рию области так и в соседние регионы. Кроме того, на территории района расположен потен-

циально опасный объект ОАО «Сосновское хлебоприемное предприятие», места с массовым 

пребыванием людей, которые могут быть избраны террористами в качестве объектов прове-

дения террористических актов.  

Криминальную напряженность усиливают незаконная миграция. Анализ миграционной 

обстановки в области показывает, что интенсивность миграционных потоков из стран с неста-

бильной общественно-политической и социально-экономической обстановкой имеет устойчи-

вую тенденцию к увеличению. Угроза совершения террористических актов остается.  

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на проти-

водействие 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 по-

тенциал института профилактики терроризма в целом, повысить эффективность деятельности 

органов, задействованных в сфере борьбы с терроризмом, привлечь дополнительные финансо-

вые 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 терро-

ризму на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следую-

щих 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 дея-

тельности»;  

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 Прези-

дентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.);  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утвержде-

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

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:  

- совершенствование деятельности федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, направленной на 



своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям тер-

роризма;  

- практическая реализация на территории сельсовета мер по укреплению антитеррори-

стической 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 ан-

титеррористических мероприятий;  

- организация работы с населением по вопросам повышения бдительности в условиях 

повседневной жизнедеятельности и совершенствование обучения жителей сельсовета прави-

лам 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 за-

щиты, расположенных на территории сельсовета, и государственных институтов от террори-

стической угрозы.  

Основными задачами подпрограммы являются:  

- проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяс-

нение 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 собственно-

сти 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, задей-

ствованных в сфере профилактики терроризма.  

На втором этапе предполагается расширить имеющуюся сеть технических средств 

охраны правопорядка и усовершенствовать современную упреждающую систему мер проти-

водействия терроризму в сельсовете. 

 

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

емые конечные результаты подпрограммы 
Комплексная оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться еже-

годно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, наме-

ченные 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 орга-

низаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;  



- повысить уровень организованности и бдительности населения сельсовета противо-

действия 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, сни-

зится доля тяжких преступлений, уменьшится темп роста организованной преступности в це-

лом. 

 

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

ние 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 дей-

ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, публикация материалов, направленных на 

формирование стойкого непринятия обществом идеологии насилия, привлечение граждан к 

участию в противодействии терроризму, экстремизму, разжиганию межнациональной (межэт-

нической) и межконфессиональной розни;  

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-

программы 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счѐт средств 

местного бюджета.  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании муници-

пального 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 бюдже-

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

 

6. Механизм реализации подпрограммы 
Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реа-

лизацию закрепленных за ними мероприятий.  

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий подпрограммы, це-

ленаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реали-

зацию, 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) подпро-

граммы, 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 ад-

министрации и финансовое управление района.   

Полугодовой и годовой отчет подлежат размещению на официальном сайте админи-

страции 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 от-

чѐтным.  

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 подго-

товки годового отчета.  

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного 

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

зультатов оценки эффективности реализации подпрограммы.  

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-

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

стижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения меропри-

ятий программы.  

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевремен-

ное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

 

 


