
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2013                                          с. Зелёное                                              №80 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения Зелёновского сельсовета, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014 – 2020 годы» 

(с изменениями от 01.12.2014 № 184, от 25.12.2015 № 146, от 26.12.2016 № 110, от 

11.12.2017 № 108) 

 

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

администрации сельсовета от 25.11.2013 № 62 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Зелёновского 

сельсовета, их формировании и реализации» администрация сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную   программу «Обеспечение безопасности 

населения Зелёновского сельсовета, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014 – 2020 годы». 

2. Главному бухгалтеру администрации сельсовета (С.П. Соловьёва) 

предусмотреть в бюджете района на 2014 год и плановый период до 2020 года 

финансирование мероприятий по реализации Программы. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Зелёновский вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

             Глава сельсовета                                                Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                УТВЕРЖДЕНА                 

                                                         постановлением администрации сельсовета 

                                                                                      от 25.12.2013 №80 

                                                                                        (с изменениями от 01.12.2014 №184, 

                                                                                         от 25.12.2015 № 146, от 26.12.2016 № 110,  

                                                                                       от 11.12.2017 № 108) 

   

Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения Зелёновского сельсовета, защита его 

жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 – 2020 годы» 

 

Паспорт программы 

Ответственный      

исполнитель 

муниципальной 

программы          

Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Соисполнители      

муниципальной 

программы          

Администрация Зелёновского 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 Зелёновского сельсовета 

Сосновского района на 2014-2020 годы» (Приложение №4) 

 

«Повышение качества ведения первичного воинского учёта на 

территории Зелёновского сельсовета на 2015 – 2020 годы» 

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; 

Целевые индикаторы 

и показатели       

муниципальной    

программы, их      

значения на        

последний год      

реализации         

- 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 учёта. 

Сроки реализации   

муниципальной   

программы          

2014 - 2020 годы                                       



Объемы и источники 

финансирования     

муниципальной   

программы          

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в 2014 - 2020 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;  

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; 

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.                                    

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа Зелёновского сельсовета Сосновского района «Обеспечение 

безопасности населения  сельсовета, защита его жизненно важных интересов и противодействие 

преступности на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в 

соответствии с Законом Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-З «О Стратегии социально-

экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года», распоряжением 

Правительства Российской  Федерации от 06.03.2013 г. № 313-р «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 Зелёновском 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 Зелёновского 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 укреплённостью 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 Зелёновском 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 Зелёновского сельсовета Сосновского 

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

Гибель людей на водных объектах отсутствует. На территории Зелёновского 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 Зелёновского 

сельсовете, что является отражением состояния её 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 

2020 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); 

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); 

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) 

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 - 2020 годы. 

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

ожидаемые конечные результаты программы 

Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:  

- 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 учёта. 

Индикаторы подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы Сосновского района на 2014-2020 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. 



Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2020 году показателей 

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

 

4. Обобщающая характеристика мероприятий подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы 

Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы.  

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

Зелёновского сельсовета Сосновского района на 2014-2020 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 

Зелёновского сельсовета на 2015-2020 годы» предусматривает решение задачи по 

осуществлению воинского учёта. 

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 Зелёновском 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 - 2020 

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;  

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; 

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.   

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 2020 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. 
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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 Зелёновского 

сельсовета, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014 – 2020 годы» 

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

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

преступности на 2014 – 2020 годы» и их значений 

 

№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Отсутствие на территории сельсовета 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с пострадавшими  

Выполн./ 

невыполн. 

выполн. выполн. выполн. выполн. выполн. выполн. выполн. выполн. 

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. Охват системы гарантированного 

информирования и оповещения населения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения Зелёновского 

сельсовета, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014 – 2020 годы» 

 

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

жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 – 2020 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 

экстренного 

оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или 

о возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

(громкоговорители) 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

Совершенствование 

системы экстренного 

оповещения 

населения 

 

ед. 2014  0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 

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

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

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

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

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

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

2. Обеспечение 

деятельности 

комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

органов управления 

при ликвидации 

чрезвычайных 

ед. 2014  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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



пожарной 

безопасности 

сельсовета и 

проведение учений 

и тренировок 

области ситуаций 

 

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

 

3. 

Проведение 

противопаводковых 

мероприятий 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций, вызванных 

весенним паводком 

 

ед. 

2014  

 

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

2015  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

4. Издание наглядных 

пособий, памяток в 

области защиты 

населения и 

территорий от ЧС 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

Повышение качества 

обучения жителей 

сельсовета правилам 

поведения при угрозе 

или возникновении 

чрезвычайной 

ситуации 

ед. 2014  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

5. Ведение первичного 

воинского учёта 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Сосновского  

района  

Тамбовской 

области 

Повышение качества 

ведения первичного 

воинского учёта 

 2014  - - - - - 

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

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

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

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

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

2020  66,4 66,4 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 Зелёновского 

сельсовета, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014 – 2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Зелёновского  сельсовета Сосновского района «Обеспечение безопасности населения 

Зелёновского сельсовета, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 – 2020 годы» за счет всех 

источников финансирования 

 

Статус Наименование   

муниципальной 

   программы 

Зелёновского 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       

Зелёновского  сельсовета 

Сосновского района 

«Обеспечение 

безопасности населения 

Зелёновского сельсовета, 

защита его жизненно 

важных интересов и 

противодействие 

преступности на 2014 – 

2020 годы» 

Администрация 

Зелёновского  

сельсовета Сосновского  

района  Тамбовской 

области 

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 

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 

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

 

 

 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения 

Зелёновского сельсовета, защита его 

жизненно важных интересов и 

противодействие преступности на 2014 – 

2020 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы Зелёновского сельсовета Сосновского района на 2014-

2020 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

Ответственный      

исполнитель 

муниципальной 

программы          

Администрация Зелёновского 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 - 2020 годы                                       

Объемы и источники 

финансирования     

подпрограммы          

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в 2014 - 2020 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. 



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»;  

- 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 2020 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 (2016-2017 годы) завершение технического оснащения единой 

дежурно-диспетчерской службы сельсовета.  

На третьем этапе (2018-2020 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 - 2020 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 

Зелёновского сельсовета, их формировании и реализации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
                                                                          к муниципальной программе «Обеспечение    

                                                                     безопасности населения Зелёновского сельсовета,  

                                                                             защита его жизненно важных интересов  

                                                                                  и противодействие преступности  

                                                                                            на 2014 – 2020 годы» 

 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА  

                                                                          постановлением администрации Зелёновского             

                                                                                    сельсовета от 01.12.2014 г. № 184  

                                                                                  (с изменениями от 25.12.2015 № 146,  

                                                                               от 26.12.2016 № 110, от 11.12.2017 № 108) 

 
 

ПОДПРОГРАММА  

«Повышение качества ведения первичного воинского учета на 

территории Зелёновского сельсовета на 2015-2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы           

Администрация Зелёновского 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 2020 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств 

областного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 

2014-2020 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 

 

 

 

 

 



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 2020 года сформированы с учетом целей и 

задач федерального уровня: 

Основной целью подпрограммы является повышение качества ведения 

первичного воинского учета. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

осуществление воинского учета. 

 

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

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

 

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы является: 

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 2015-2020 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 

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого 

года (Приложение №1) 

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 

Зелёновского сельсовета на 2014-2020 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы Зелёновского  сельсовета Сосновского района «Повышение качества ведения 

первичного воинского учета на территории Зелёновского сельсовета на 2015-2020 годы» за счет всех источников 

финансирования 
 

Статус Наименование   

подпрограммы 

Зелёновского 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       

Зелёновского  

сельсовета 

Сосновского района 

«Повышение качества 

ведения первичного 

воинского учета на 

территории 

Зелёновского 

сельсовета на 2015-

2020 годы» 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

2014 - - - - - 

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 

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

 


