
 Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО « Гиагинское сельское поселение » 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от  27.12.2018 г.   № 208 

ст. Гиагинская 

 

 

О внесении изменений в постановление Главы МО «Гиагинское сельское 

поселение» № 6 от 16.01.2015г. муниципальная программа «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2015-2020 годы» 

 

 На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 

№28-ФЗ «О гражданской обороне», от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», постановления главы МО «Гиа-

гинское сельское поселение» от 25.10.2013г. № 185 «О порядке разработки, реа-

лизации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в постановление главы МО «Гиагинское сельское по-

селение» №6 от 16.01.2015г. муниципальная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2015-2020 

годы» , заменив в названии и по всему тексту цифры «2015-2020» на «2015-

2021». 

 1.1.Приложение №1 к постановлению Главы МО «Гиагинское сельское 

поселение»№6 от 16.01.2015г. муниципальная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2015-2020 

годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

 2. Постановление главы МО «Гиагинское сельское поселение» №176 от 

31.10.2018 г. считать утратившим силу. 

 3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 



МО «Гиагинское сельское поселение» и обнародовать в установленном порядке. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-

стителя главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» И.А. Мызд-

рикова. 

 

 

 

Глава МО 

«Гиагинское сельское поселение»             С.И. Кондратенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение»             И.А. Мыздриков 

 

Руководитель 

финансово-бухгалтерского отдела      Е.С. Шкурат 

 

Подготовлено: 

Ведущий специалист отдела благоустройства, 

ЖКХ и дорожного хозяйства       С.С. Генно 

 

Согласовано: 

Главный специалист отдела социального 

развития и юридического анализа      Л.А. Анашкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1   
к постановлению главы   

муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение»  

№      от         2018г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

на 2015 – 2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

 

Ответственный исполнитель Администрация МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

Участник программы Администрация МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

Цели программы -обеспечение выполнения мероприятий 

гражданской обороны и надежной системы 

защиты населения и территории МО «Гиагинское 

сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий природного и техногенного 

характера, сохранение здоровья людей, снижение 

материальных потерь и размеров ущерба 

окружающей среде; 

-предупреждение и минимизация последствий 

проявление терроризма и экстремизма; 

-уменьшение количества пожаров. 

Задачи программы -обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

-снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-обеспечение гражданской обороны; 

-участие в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления экстремизма и 

терроризма 

Целевые показатели 

эффективности 

-доля населения поселения охваченная системами 

оповещения и информирования; 

-возможность размещения и всестороннего 

обеспечения пострадавшего населения в пункте 

временного размещения; 

-повышение уровня обеспеченности оргтехникой 

средствами связи органов управления 

муниципального звена Российской единой 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации(РСЧС); 

-повышение уровня обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты; 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2015-2021 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований программы 

Программа финансируется в пределах средств 

местного бюджета, объем и направления 

финансирования мероприятий программы 

определяются муниципальными правовыми 



актами. 

2015г. - 96 060 рублей 

2016г. - 71 215 рублей 

2017г. - 67 562 рублей 

2018г. - 88 340 рублей 

2019г. - 127 500 рублей 

2020г. - 112 500 рублей 

2021г. - 157 500 рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

-повышение защищенности населения и 

территорий муниципального образования от 

затопления и разрушения, возникающих при 

прохождении паводков и других чрезвычайных 

ситуаций; 

-повышение устойчивого функционирования 

систем жизнеобеспечения в условиях 

чрезвычайной ситуации (далее по тексту ЧС)  

природного и техногенного характера; 

-обеспечение временного размещения граждан в 

условиях муниципальной чрезвычайной 

ситуации; 

-повышение защищенности административных 

зданий на территории МО «Гиагинское сельское 

поселение» от пожаров; 

-выполнение мероприятий по противопожарной 

пропаганде и пропаганде безопасности при угрозе 

возникновения или во время возникновения на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

-совершенствование систем связи и оповещения 

населения на территории МО «Гиагинское 

сельское поселение»; 

-снижение количества пожаров, гибели и 

травмировании людей при пожарах; 

-при необходимости обеспечить средствами 

защиты населения на случай ЧС в особый период; 

-создание мест размещения для пострадавших в 

ЧС; 

-минимизация и ликвидация проявления 

экстремизма и терроризма. 

 

1.Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогнозе ее развития 

 

 Ежегодно на территории муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» возникает по несколько чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера, в результате которых населению, объектам 

социальной сферы и жизнеобеспечении, в границах населенных пунктов 



поселения наносится материальный и экологический ущерб. 

 Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные 

природные явления, пожары и техногенные аварии на коммунально-

энергетических сетях. 

 Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный 

источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному 

потенциалу, включает в себя: 

 -опасные геологические процессы (землетрясение); 

 -опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные 

осадки, сильные метели и пыльные бури, град, сильная жара, сильный мороз, 

засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с дождевыми 

паводками, интенсивная эрозия берегов рек); 

 -опасные процессы биогенного характера (пожары, эпидемии, вызванные 

природно-очаговыми заболеваниями животных). 

 Кроме того, на территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

функционирует 2 потенциально опасных объекта ОАО «Молочный завод 

«Гиагинский» и ООО «Адыгейский комбикормовый завод», несколько зон 

подтопления в границах населенных пунктов поселения паводковыми, 

дождевыми и талыми водами. Данные объекты представляют потенциальную 

опасность для здоровья и жизни населения. 

 Основными проблемами пожарной безопасности (далее по тексту ПБ) в 

Гиагинском сельском поселении являются: 

- несвоевременное прибытие пожарной охраны из-за удаленности очага 

воспламенения; 

- низкий уровень защищенности населения и объектов социальной сферы от 

пожаров; 

- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану; 

-низкий уровень улучшения материально-технической базы; 

- удаление от некоторых населенных пунктов водозаборов для пожарных машин. 

 Эффективность ликвидации ЧС во многом определяется наличием 

материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в 

минимальные сроки локализовать ЧС, уменьшить масштабы ее последствий и 

решить главную задачу - спасти пострадавших и организовать первоочередное 

жизнеобеспечение. 

 Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов определяются 

исходя из прогнозируемых угроз ЧС. 

 Однако исходя из прогнозируемых на территории Гиагинского сельского 

поселения угроз ЧС этих резервов недостаточно. 

 При возникновении крупномасштабной ЧС из опасных районов 

потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения (далее - 

ПВР) и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. 

 В результате планирования эвакуационных мероприятий администрацией 

Гиагинского сельского поселения установлено, что необходимо принять меры по 

повышению подготовленности к организации первоочередного  

жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС. 

 При возникновении крупномасштабной ЧС необходимо: 

- дооборудовать ПВР специальными местами на 300 мест и необходимым 



инвентарем; 

- организовать обеспечение банно-прачечными услугами на 300 человек. 

 Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным 

программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, 

которые можно использовать по двойному назначению: 

 - в повседневном режиме - для социально полезных целей; 

 - в режиме ЧС — для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших. 

 Исходя из перечисленного, проблемы ПБ, защиты населения от ЧС 

необходимо решать программными методами, как на муниципальном, так и на 

региональном уровнях. 

 

2. Приоритеты политики в соответствующей сфере реализации программы, 

цели, задачи и сроки реализации программы. 

 

 Основными цели программы является: 

 - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий ЧС; 

 - снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 

 - сокращение материальных потерь от пожаров; 

 - создание необходимых условий  для обеспечения ПБ, защиты жизни и 

здоровья граждан; 

 - оснащение административных зданий на территории МО «Гиагинское 

сельское поселение» системами пожарной автоматики; 

 - снижение числа погибших в результате своевременной помощи 

пострадавшим; 

 - улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных 

объектах; 

 - улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам ГО,ЧС и 

ПБ; 

 - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации ЧС и 

в особый период; 

 - сохранение стабильной социальной и общественно - политической 

обстановки на территории МО «Гиагинское сельское поселение»; 

 - предупреждение и минимизация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма; 

 Основными задачами программы является: 

 -разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение 

правил ПБ населением; 

 -повышение объема знаний и навыков в области ПБ руководителей, 

должностных лиц и специалистов администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение»; 

 - информирование населения о правилах и нарушениях ПБ; 

 - информирование населения о правилах поведения и действиях в ЧС; 

 - создание материальных резервов для ликвидации ЧС; 

 - восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств для 

защиты населения; 

 - хранение имущества ГО на случай возникновения ЧС и в особый период; 



 - дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приѐму и 

размещению населения, пострадавшего от ЧС. 

 Для достижения поставленных целей и задач программы необходимо 

реализовать мероприятия программы в период 2015-2021год. 

 

3. Общая характеристика основных мероприятий программы 

 

 В программу включены: 

 - мероприятия по ПБ; 

 - мероприятия по защите населения и территорий от ЧС; 

 - мероприятия по ГО; 

 - мероприятия по минимизации экстремизма и терроризма; 

 Бюджетные источники: 

 Источником финансирования мероприятий программы являются средства 

местного бюджета. Объем расходов на выполнение мероприятий программы 

ежегодно уточняется в процессе исполнения бюджета и бюджета на очередной 

финансовый год. 

  

4. Основные меры правового регулирования 

 

 Основными мерами правового регулирования является Федеральный закон 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный Закон № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федеральный Закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный 

Закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный Закон № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

 

5. Сведения о реализуемых публичных нормативных обязательствах 

 

 Публичные и нормативные обязательства как особый вид расходных 

обязательств, при реализации программы не предусмотрены. 

 

6. Ресурсное обеспечение программных мероприятий 

 

 Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет бюджетных 

средств муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в 

объемах, предусмотренных решением Совета народных депутатов МО 

«Гиагинское сельское поселение» на очередной финансовый и плановые года. 

Перечень программных мероприятий представлена в таблице №1,№2 и №3 

 
 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками 

 

 На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации 

программы, возможны следующие риски еѐ реализации: 



- макроэкономические риски, связанные с вероятностью кризисных явлений в 

Мировой и Российской экономике; 

- высокая инфляция и колебания мировых и внутренних цен на сырьевые 

ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования 

программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней; 

- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и не 

достаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования; 

- правовые риски, связанные с изменением законодательства, длительностью 

формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации программы; 

- административные риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией программы, не выполнением еѐ целей и задач, не достижением 

плановых значений показателей, снижением эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 

 Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путем координации деятельности лиц, участвующих в 

реализации муниципальной программы. 

 

8. Сведения о возможностях и намерениях структурного подразделения 

администрации МО «Гиагинское сельское поселение» по привлечению 

средств федерального и регионального бюджета на реализацию целей и 

задач муниципальной программы. 

  

 При реализации программы администрацией МО «Гиагинское сельское 

поселение» не привлекаются средства из федерального и республиканского 

бюджета.



Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2015 - 2021гг.» 
 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполни-

тель 

Администрация МО «Гиагинское сельское поселение» 

Участник подпрограммы Администрация МО «Гиагинское сельское поселение» 

Цели подпрограммы - оптимизация системы защиты и здоровья населения Гиагин-

ского сельского поселения от пожаров и их последствий путем 

качественного материального обеспечения полномочия по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

- укрепление материально-технической базы подразделений 

добровольной пожарной охраны поселения; 

- повышение эффективности проводимой противопожарной 

пропаганды с населением Гиагинского сельского поселения. 

Задачи подпрограммы -обеспечение необходимых условий для реализации полномо-

чий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

- повышение боеготовности добровольной пожарной охраны. 

Целевые показатели эф-

фективности 

-снижение количества пожаров, гибели и травмирования лю-

дей при пожарах. 

Сроки реализации и эта-

пы подпрограммы 

2015-2021 годы 

Объем бюджетных ассиг-

нований подпрограммы 

Подпрограмма финансируется в пределах средств местного 

бюджета, объем и направления финансирования мероприятий 

подпрограммы определяются муниципальными правовыми 

актами. 

2015 год — 35 375 рублей 

2016 год — 57 565 рублей 

2017 год — 27 412 рублей 

2018 год — 35 750 рублей 

2019 год — 82 500.рублей 

2020 год — 82 500 рублей 

2021 год — 82 500 рублей 

Размер расходуемых средств на реализацию подпрограммы 

может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 

бюджета поселения, инфляционных процессов и 

экономической ситуации на территории поселения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

-снижение количества пожаров, гибели и травмирования лю-

дей при пожарах, достигаемых за счет качественного обеспе-

чения органами местного самоуправления первичных мер по-



жарной безопасности; 

-создание правовой базы и условий для организации добро-

вольной пожарной охраны 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы. 

 
 Пожары, связанные с ними чрезвычайные ситуации, а так же их послед-

ствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние эконо-

мики и дестабилизирующие социально-экономическую обстановку в Гиагинском 

сельском поселении в целом. 

 В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О по-

жарной безопасности»,  федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности предполагает: 

-разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального об-

разования; 

-включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схе-

мы и программы развития территорий муниципального образования; 

-разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до при-

бытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

-создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а так же 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 

формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и орга-

низаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожа-

рами; 

-создание в условия пожаротушения условий для забора в любое время года во-

ды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских насе-

ленных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежаще-

го состояния источников противопожарного водоснабжения; 

-обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

-обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; 

-оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем; 

-организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний; 

-оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний населения; 

-установление особого противопожарного режима в случае пожарной опасности, 

а так же дополнительных требований пожарной безопасности на время его дей-

ствия; 

-содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасно-



сти жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственно-

сти. 

 Без достаточного финансирования по обеспечению первичных мер пожар-

ной безопасности реализация подпрограммы представляется крайне затрудни-

тельной и неэффективной. 

 Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспече-

нию пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели и  

травмирования людей, материальный ущерб от пожаров. 

 Разработка и принятие подпрограммы «Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности муниципальное образование «Гиагинское сельское поселе-

ние» на 2015-2021 годы» позволит поэтапно решать обозначенные вопросы. 

 
2. Приоритеты политики в соответствующей сфере реализации социально-

экономического развития 

 
 Предусмотренные в подпрограмме мероприятия определяют характер пер-

вичных мер пожарной безопасности, которые ставят своей целью решение 

наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты населения, за 

счет целевого выделения бюджетных средств. По мере их освоения, будут созда-

ны необходимые условия для совершенствования пожарной безопасности, защи-

ты жизни и здоровья граждан Гиагинского сельского поселения от пожаров. 

 Целями подпрограммы является: 

-оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения Гиагинского сель-

ского поселения от пожаров и их последствий путем качественного материально-

го обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопас-

ности; 

-пожарная безопасность, состояние защищенности личности, имущества и тер-

ритории поселения от пожаров; 

-повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с насе-

лением муниципального образования; 

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за-

дач: 

-обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности; 

-создание условий для организации добровольной пожарной охраны для участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

-обустройство в каждом населенном пункте существующих, и строительство но-

вых мест водозабора для противопожарных нужд; 

-обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожарах. 

 Необходимым условием для успешной реализации противопожарных ме-

роприятий в населенных пунктах, на предприятиях и в организациях, жилом сек-

торе, является пропаганда противопожарных знаний среди населения в соответ-

ствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности», «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности». Без целенаправленного финан-

сирования размещение противопожарной информации на улицах населенных 

пунктов, в местах массового пребывания людей, в том числе с использованием 



средств наружной рекламы, невозможно. 

 Реализация подпрограммы осуществляется с 2015 года по 2021 год. 

 

3. Общая характеристика основных мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

 

 Система подпрограммных мероприятий приведена в таблице №1. 

 В подпрограмме включены мероприятия по пожарной безопасности. 

 

4. Основные меры правового регулирования 

 

 Основными мерами правового регулирования является Федеральный закон 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
 

5. Сведения о реализуемых публичных нормативных обязательствах 

 
 Публичные и нормативные обязательства, как особый вид расходных обя-

зательств, при реализации подпрограммы не предусмотрены. 

 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет бюджет-

ных средств муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в 

объемах, предусмотренных решением Совета народных депутатов МО «Гиагин-

ское сельское поселение» на очередной финансовый год. 

 

Таблица №1 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный за исполнение Ответственный 

за исполнение 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 

Оборудование подъездов с 

площадками (пирсами) с 

твердым покрытием для 

установки пожарных 

автомобилей и забора воды 

в любое время года, 

обеспечение 

соответствующими 

знаками. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

2000 

 

 

 

14250 

 

 

 

20000 

 

 

 

20000 

 

 

 

20000 

 

 

Главный 

специалист отдела 

благоустройства, 

ЖКХ и дорожного 

хозяйства 

администрации  

МО «Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 

 

 

 

2 Приобретение установка 

указателей направления 

движения к 

водоисточникам 

противопожарного 

водоснабжения 

 

 

3200 

 

 

0 

 

 

2500 

 

 

2500 

 

 

2500 

 

 

2500 

 

 

2500 



3 Приобретение и установка 

освещения в местах забора 

воды 

0 0 15000 0 15000 15000 15000  

 

 

 

 

 

Главный 

специалист отдела 

благоустройства, 

ЖКХ и дорожного 

хозяйства 

администрации  

МО «Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 

 

 

 

 

 

4 Содержание добровольной 

муниципальной пожарной 

бригады(приобретение 

оборудования, инвентаря, 

спецодежды, 

инструментов) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

15000 

 

 

0 

 

 

15000 

 

 

15000 

 

 

15000 

5 Приобретение первичных 

средств пожаротушения 

7630 0 4000 4000 4000 4000 4000 

6 Пожарная безопасность 

муниципального 

имущества 

23895 25485 25000 15000 25000 25000 25000 

7 Страхование добровольной 

муниципальной бригады 

0 0 1000 0 1000 1000 1000 

8 Обучение мерам пожарной 

безопасности 

650 0 0 0 0 0 0 

9 Монтаж автоматической 

пожарной сигнализации 

0 24555 0 0 0 0 0 

1

0 

Информирование 

населения через СМИ о 

пожарной обстановке 

0 7525 0 0 0 0 0 

1

1 

АКБ для АРС-14 0 0  0 0 0 0 

Всего по годам 35375 57565 82500 35750 82500 82500 82500 

Итого: 458 690 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

 

 На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации подпро-

граммы, возможны следующие риски еѐ реализации: 

-макроэкономические риски, связанные с вероятностью кризисных явлений в 

Мировой и Российской экономике, высокой инфляцией и колебания мировых и 

внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объ-

емов финансирования мероприятий подпрограммы из средств бюджетов всех 

уровней; 

-финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и не до-

статочным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования; 

-правовые риски, связанные с изменением законодательства, длительностью 

формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реа-

лизации подпрограммы; 

-административные риски, связанные с неэффективным управлением реализаци-

ей программы, не выполнением еѐ целей и задач, не достижением плановых зна-

чений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-

ства выполнения мероприятий подпрограммы. 

 Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы будет 



осуществляться путем координации деятельности лиц, участвующих в реализа-

ции муниципальной подпрограммы. 

 

8. Сведения о возможностях и намерениях структурного подразделения 

администрации МО «Гиагинское сельское поселение» по привлечению 

средств федерального и регионального бюджета на реализацию целей и 

задач муниципальной подпрограммы 
 При реализации подпрограммы администрацией МО «Гиагинское сельское 

поселение» не привлекаются средства из федерального и республиканского 

бюджета.



Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных    

ситуаций муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

на 2015-2021 год» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель Администрация МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

Участник подпрограммы Администрация МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

Цели подпрограммы -обеспечение выполнения мероприятий 

гражданской обороны и надежной системы 

защиты населения и территории МО «Гиагинское 

сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий природного и техногенного 

характера, сохранение здоровья людей, снижение 

материальных потерь и размеров ущерба 

окружающей среде 

Задачи подпрограммы -снижение рисков и смягчение последствий  

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-обеспечение гражданской обороны 

Целевые показатели 

эффективности 

-возможность размещения и всестороннего 

обеспечения пострадавшего населения в пункте 

временного размещения; 

-повышение уровня обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2021 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Подпрограмма финансируется в пределах средств 

местного бюджета, объем и направления 

финансирования мероприятий подпрограммы 

определяются муниципальными правовыми 

актами. 

2015г. - 56 160 рублей 

2016г. - 2 175  рублей 

2017г. - 40 150 рублей 

2018г. - 49 000 рублей 

2019г. - 40 000 рублей 

2020г. - 25 000 рублей 

2021г. - 70 000 рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

-повышение защищенности населения и 

территорий муниципального образования от 

затопления и разрушения, возникающих при 



прохождении паводков и других чрезвычайных 

ситуаций; 

-повышение устойчивого функционирования 

систем жизнеобеспечения в условиях 

чрезвычайной ситуации (далее по тексту ЧС)  

природного и техногенного характера; 

-обеспечение временного размещения граждан в 

условиях муниципальной чрезвычайной 

ситуации; 

-совершенствование систем связи и оповещения 

населения на территории МО «Гиагинское 

сельское поселение»; 

-при необходимости обеспечить средствами 

защиты населения на случай ЧС в особый период; 

-создание мест размещения для пострадавших в 

ЧС. 

 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

 Ежегодно на территории муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» возникает по несколько чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера, в результате которых населению объектам 

социальной сферы и жизнеобеспечении, в границах населенных пунктов 

поселения наносится материальный, экологический ущерб. 

 Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные 

природные явления, пожары и техногенные аварии на коммунально-

энергетических сетях. 

 Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный 

источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному 

потенциалу, включает в себя: 

 -опасные геологические процессы (землетрясение); 

 -опасные гидрометеорологические явления(сильные ветры, сильные 

осадки, сильные метели и пыльные бури, град, сильная жара, сильный мороз, 

засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с дождевыми 

паводками, интенсивная эрозия берегов рек); 

 -опасные процессы биогенного характера(пожары, эпидемии, вызванные 

природно-очаговыми заболеваниями животных). 

 Кроме того, на территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

функционирует 2 потенциально опасных объектов ОАО Молзавод «Гиагинский» 

и «Адыгейский комбикормовый завод», несколько зон подтопления в границах 

населенных пунктов поселения паводковыми, дождевыми и талыми водами. 

Данные объекты представляют потенциальную опасность для здоровья и жизни 

населения. 

 Эффективность ликвидации ЧС во многом определяется наличием 

материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в 

минимальные сроки локализовать ЧС, уменьшить масштабы ее последствий и 



решить главную задачу-спасти пострадавших и организовать первоочередное 

жизнеобеспечение. 

 Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов определяются 

исходя из прогнозируемых угроз ЧС. 

 Однако исходя из прогнозируемых на территории Гиагинского сельского 

поселения угроз ЧС этих резервов недостаточно. 

 При возникновении крупномасштабной ЧС из опасных районов 

потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения (далее - 

ПВР) и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. 

 В результате планировании эвакуационных мероприятий администрацией 

Гиагинского сельского поселения установлена необходимость принимать меры 

по повышению подготовленности к организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС. 

 При возникновении крупномасштабной ЧС необходимо: 

- дооборудовать ПВР специальными местами на 300 мест и необходимым 

инвентарем; 

- организовать обеспечение банно-прачечными услугами на 300 человек. 

 Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным 

программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, 

которые можно использовать по двойному назначению: 

 -в повседневном режиме-для социально полезных целей; 

 -в режиме ЧС — для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших. 

 Исходя из перечисленного, проблемы защиты населения от ЧС необходимо 

решить программными методами, как на муниципальном так и на региональном 

уровнях. 

 

2. Приоритеты политики в соответствующей сфере реализации социально-

экономического развития. 

 

 Основными целями подпрограммы является: 

 - снижение рисков возникновения и смягчение последствий ЧС; 

 - снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 

 - создание необходимых условий для защиты жизни и здоровья граждан; 

 - снижение числа погибших в результате своевременной помощи 

пострадавшим; 

 - улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных 

объектах; 

 - улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам ГО,ЧС и 

ПБ; 

 - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации ЧС и 

в особый период; 

 - сохранение стабильности социальной и общественно – политической 

обстановки на территории МО «Гиагинское сельское поселение». 

 Основными задачаи подпрограммы является: 

 - информирование населения о правилах поведения и действиях в ЧС; 

 - создание материальных резервов для ликвидации ЧС; 

 - восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств для 



защиты населения; 

 - хранение имущества ГО на случай возникновения ЧС и в особый период; 

 - дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приѐму и 

размещению населения, пострадавшего от ЧС. 

 Для достижения поставленных основных целей и задач подпрограммы 

необходимо реализовать мероприятия подпрограммы в период 2015-2021 гг. 

 

3. Общая характеристика основных мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

 

 Система программных мероприятий приведена в таблице № 2 к 

подпрограмме. 

В подпрограмму включены: 

 -мероприятия по защите населения и территорий от ЧС; 

 -мероприятия по ГО 

Бюджетные источники: 

 -источником финансирования мероприятий подпрограммы являются 

средства местного бюджета. Объем расходов на выполнение мероприятий 

подпрограммы ежегодно уточняется в процессе исполнения бюджета. 

 Данный документ представляет собой муниципальную программу, 

выполненную в соответствии с требованиями новой редакции Бюджетного 

кодекса РФ(Федеральный закон №104-ФЗ от 7.05.2013г.) 

 

4. Основные меры правового регулирования 

 

 Основными мерами правового регулирования является Федеральный закон 

№131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации, 

Федеральный Закон №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный Закон №-

68 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера». 

 

5. Сведения о реализуемых публичных нормативных обязательствах 

 

 Публичные и нормативные обязательства как особый вид расходных 

обязательств, при реализации подпрограммы не предусмотрены. 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

 Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 

бюджетных средств муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» в объемах, предусмотренных решением Совета народных депутатов 

МО «Гиагинское сельское поселение» на очередной финансовый и плановые 

года. 

 Перечень подпрограммных мероприятий представлен в таблице №2. 

 

 

 



Таблица №2 

 

Перечень подпрограммных мероприятий на 2015-2021 годы 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Объем финансирования по годам (руб.)  

 

Ответственный 

за исполнение 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Информирование 

населения через СМИ. 
 

0 

 

2175 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Задача (Снижение рисков и смягчения ЧС природного и техногенного характера) 

 

Создание материальной 

базы для пункта 

временного размещения 

пострадавшего 

населения на 100 

чел.(приобретение 

полевой кухни, 

ѐмкостей для воды, 

комплекта 

посуды,палаток, печей, 

кроватей, постельных 

принадлежностей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35000 

 

 

 

 

Главный специалист 

отдела 

благоустройства, 

ЖКХ и дорожного 

хозяйства 

администрации  МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

 

 

 

 

 

 

Задача (обеспечение гражданской обороны) 

 

Материальное 

обеспечение 

оперативного штаба 

 

 

56160 

 

 

0 

 

 

40150 

 

 

49000 

 

 

15000 

 

 

10000 

 

 

35000 

Главный специалист 

отдела 

благоустройства, 

ЖКХ и дорожного 

хозяйства 

администрации  МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

Итого по годам 56160 2175 40150 49000 40000 25000 70000 

Всего                                                                        282 485 рублей 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

 

 На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации 

подпрограммы, возможны следующие риски еѐ реализации: 

-макроэкономические риски, связанные с вероятностью кризисных явлений в 

Мировой и Российской экономике, высокой инфляцией и колебанием мировых и 

внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению 

объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджетов 

всех уровней; 

-финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и не 



достаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования; 

-правовые риски, связанные с изменением законодательства, длительностью 

формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации подпрограммы; 

-административные риски, связанные с неэффективным управлением реализаци-

ей программы, не выполнением еѐ целей и задач, не достижением плановых зна-

чений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-

ства выполнения мероприятий подпрограммы. 

 Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы будет 

осуществляться путем координации деятельности лиц, участвующих в реализа-

ции муниципальной подпрограммы. 

 

8. Сведения о возможностях и намерениях структурного подразделения 

администрации МО «Гиагинское сельское поселение» по привлечению 

средств федерального и регионального бюджета на реализацию целей и 

задач муниципальной программы 

 

 При реализации подпрограммы администрацией МО «Гиагинское сельское 

поселение» не привлекаются средства из федерального и республиканского 

бюджета.



Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах МО «Гиагинско сельскоепоселение» 

на 2015 — 2021 год» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполни-

тель 

Администрация МО «Гиагинское сельское поселение» 

Участник подпрограммы Администрация МО «Гиагинское сельское поселение» 

Цели подпрограммы -осуществление профилактических мер, в том числе 

воспитательных и пропагандистских, направленных на 

предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности; 

-участие в профилактических мероприятиях по 

противодействию экстремизму и терроризму, способствующих 

укреплению доверия населения к проводимой в стране 

внутренней и внешней политики, доверия к органам местного 

самоуправления и правопорядка, формирование толерантной 

среды на основе исторических и культурных ценностей 

российского общества; 

-минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения. 

Задачи подпрограммы -выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению противоправных действий экстремистского и 

террористического характера; 

-организация обучения населения поселения по вопросам его 

действий в период возникновения угрозы совершения 

терактов, других чрезвычайных ситуаций; 

-участие в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления экстремизма и терроризма; 

-стремление к исключению проявлений экстремизма, расизма, 

ксенофобии, негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

-формирование у населения внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

-формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, исключение агрессивного поведения; 

-информирование населения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

-организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 



направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 

-недопущение наличия нацистской атрибутики и символики и 

иных элементов экстремистской направленности на объектах 

сельской инфраструктуры. 

Сроки реализации и 

этапы подпрограммы 

2015-2021 годы 

Объем бюджетных ассиг-

нований программы 

Подпрограмма финансируется в пределах средств местного 

бюджета, объем и направления финансирования мероприятий 

подпрограммы определяются муниципальными правовыми 

актами. 

2015 год — 4525 руб. 

2016 год — 11 475 руб. 

2017 год — 0 руб. 

2018 год — 3 590 руб. 

2019 год — 5 000 руб. 

2020 год — 5 000 руб. 

2021 год — 5 000 руб. 

Размер расходуемых средств на реализацию подпрограммы, 

может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 

бюджета сельского поселения, инфляционных процессов и 

экономической ситуации на территории сельского поселения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

-совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, 

проявлений ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействию этнической дискриминации 

на территории поселения; 

-распространение культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 

общеобразовательной школы, детей и молодежи; 

-укрепление и культивирование в молодежной среде 

атмосферы межэтнического согласия и толерантности; 

-недопущение создания и деятельности националистических 

экстремистских молодежных группировок. 

 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 

 Подпрограмма мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории МО «Гиагинское сельское поселение» Гиагинского 

района Республики Адыгея является важнейшим направлением реализации 

принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации 

общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 



религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование установок 

толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 

профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую 

актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в 

обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными 

конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся 

прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. 

 Наиболее подверженной экстремистским идеям группой выступает 

молодежь, это может быть вызвано как не сформировавшимся сознанием, 

невозможностью отличить правду от ложных идей, так и социально- 

экономическими и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность 

вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых 

людей. 

 Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют 

реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов 

местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы 

общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, 

влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и 

косвенного ущерба от преступных деяний. 

 Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, 

совершению правонарушений, является одним из важнейших условий 

улучшения социально-экономической ситуации в селе. Для реализации такого 

подхода необходима муниципальная подпрограмма по профилактике терроризма, 

экстремизма. Подпрограмма является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. 

 

2. Приоритеты политики в соответствующей сфере реализации социально-

экономического развития 

 

Основными приоритетами является: 

- участие в профилактических мероприятиях по противодействию экстремизму и 

терроризму, способствующих укреплению доверия населения к проводимой в 

стране внутренней и внешней политики, доверия к органам местного 

самоуправления и правопорядка, формирование толерантной среды на основе 

исторических и культурных ценностей российского общества; 

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

- противодействие терроризму и экстремизму; 

- защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения от 

террористических и экстремистских актов; 

- предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе 

ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности 

граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений. 

 Основными задачами подпрограммы являются: 

- организация обучения населения поселения по вопросам его действий в период 

возникновения угрозы совершения терактов, других чрезвычайных ситуаций; 



- участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

экстремизма и терроризма; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к 

людям других национальностей и религиозных концессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека; 

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения; 

- информирование населения муниципального образования по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера; 

- недопущение наличия нацистской символики и иных элементов 

экстремистской направленности на объектах инфраструктуры. 

 Срок реализации подпрограммы: 

Рассчитан на шесть лет: с 2015 по 2021 год включительно. Оценка 

эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения 

фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными 

на год значениями целевых индикаторов. 

 

3. Общая характеристика основных мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

 

 Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО 

«Гиагинское сельское поселение» на 2015 — 2021 год» представлена в таблице 

№ 3. 

 Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составляет –    

34 590 рублей, том числе по годам: 2015 год – 4525 рублей, 2016 год – 11 475 

рублей, 2017 год – 0 рублей, 2018 год - 3590 рублей, 2019 год — 5000 рублей, 

2020 год — 5000 рублей, 2021 год — 5000 рублей. 

 Данный документ представляет собой муниципальную подпрограмму, вы-

полненную в соответствии с требованиями новой редакции бюджетного кодекса 

РФ ( Федеральный закон № 104-ФЗ от 7.05.2013г.) 

 Основные направления финансирования: 

 - размещение наглядной агитации (баннеры, листовочно-информационный 

материал) о вреде и опасности терроризма и экстремизма, в местах массового 

пребывания граждан. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муници-

пальной подпрограммы 

 

 Основными мерами правового регулирования является Федеральный закон 



№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности». 

 

5. Сведения о реализуемых публичных нормативных обязательствах 

 

 Публичных и нормативные обязательства как особый вид расходных обяза-

тельств, при реализации подпрограммы не предусмотрены. 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

 Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет бюджет-

ных средств муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в 

объемах, предусмотренных решением Совета народных депутатов МО «Гиагин-

ское сельское поселение» на очередной финансовый и плановые года. 

 

Таблица №3 

 

Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

МО «Гиагинское сельское поселение» на 2015 — 2021 год» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Объем финансирования по годам (руб.) Ответственный 

за исполнение 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Распространение в местах 

массового пребывания людей 

плакатов, листовок и брошюр 

на тему противодействия 

экстремизму и терроризму, а 

так же информирование 

населения через СМИ. 

 

4525 

 

11475 
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1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист 

отдела 

благоустройства, 

ЖКХ и дорожного 

хозяйства 

администрации МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление, приобретение 

буклетов, баннеров, памяток и 

рекомендаций для учрежде-

ний, предприятий, организа-

ций, расположенных на тер-

ритории сельского поселения 

по антитеррористической те-

матике. Размещение их в ме-

стах массового пребывания 

людей 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

1000 

Проведение в МБОУ, распо-

ложенных на территории МО 

«Гиагинское сельское поселе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ние» воспитательных, пропа-

гандистских  мер, направлен-

ных на предупреждение экс-

тремистской деятельности 
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Главный специалист 

отдела 

благоустройства, 

ЖКХ и дорожного 

хозяйства 

администрации МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с 

правоохранительными 

органами (участковыми 

РОВД) осуществлять объезд 

территории Гиагинского 

сельского поселения на 

предмет выявления мест 

концентрации молодежи с 

целью ликвидации 

последствий экстремистской 

деятельности, которая может 

проявляться в виде нанесения 

на архитектурные сооружения 

символов и знаков 

экстремистской 

направленности (свастики, др. 

нацистские атрибутики) 
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Разработка мероприятий 

профилактических мер, 

направленных на 

предупреждение 

экстремистской деятельности, 

в том числе на выявление и 

последующее устранение 

причин и условий, 

способствующих 

осуществлению 

экстремистской деятельности. 
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1000 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

1000 

Итого по годам 4525 11475 0 3590 5000 5000 5000 

Всего                                                                            34 590 рублей 

 

 7. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описа-

ние мер управления рисками 

 

 На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации 

подпрограммы, возможны следующие риски еѐ реализации: 

-макроэкономические риски, связанные с вероятностью кризисных явлений в 

Мировой и Российской экономике, высокой инфляцией и колебанием мировых и 

внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению 

объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджетов 

всех уровней; 

-финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и не 

достаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования; 



-правовые риски, связанные с изменением законодательства, длительностью 

формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации подпрограммы; 

-административные риски, связанные с неэффективным управлением реализаци-

ей программы, не выполнением еѐ целей и задач, не достижением плановых зна-

чений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-

ства выполнения мероприятий подпрограммы. 

 Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы будет 

осуществляться путем координации деятельности лиц, участвующих в реализа-

ции муниципальной подпрограммы. 

 

8. Сведения о возможностях и намерениях структурного подразделения 

администрации МО «Гиагинское сельское поселение» по привлечению 

средств федерального и регионального бюджета на реализацию целей и 

задач муниципальной подпрограммы 

 

 При реализации подрограммы администрацией МО «Гиагинское сельское 

поселение» не привлекаются средства из федерального и республиканского 

бюджета. 

 


