
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от I I  ОТ 2йМ_ № / / /
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1979 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий

на 2015-2018 годы»

В целях обеспечения безопасности населения и территорий муниципатьно- 
го образования Тимашевский район, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законо 
25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельнс 
Федеральным законом от 6 марта 2006 год № 35-Ф3 «О противодействии т 
ризму», постановлением администрации муниципального образования Тимкшев- 
ский район от 16 июня 2014 года № 857 «Об утверждении перечня муници 
ных программ муниципального образования Тимашевский район», 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, реше 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 18 февраля 201 
№477 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Тимашевский район от 17 декабря 2014 года № 463 «О бюджете муниципального 
образования Тимашевский район на 2015 год и на плановый период 2(
2017 годов», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1979 «Об утвержде 
нии муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
он «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015- 2018 годы 
ложив в новой редакции приложение к постановлению (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 15 апреля 2015 года № 430 «С 
сении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1979 «Об утверждении муници-
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пальной программы муниципального образования Тимашевский район «Обеспе
чение безопасности населения и территорий на 2015-2018 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать поста
новление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на офи
циальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 1Ш

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 30 декабря 2014 года №1979 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от Л. №■ М )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015-2018 годы»

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

Участники
муниципальной
программы

отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной дея
тельности и вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
(далее - отдел по делам ГО и ЧС)

отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной дея
тельности и вопросам казачества; 
юридический отдел администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (далее - 
юридический отдел)

управление образования администрации муници
пального образования Тимашевский район (далее - 
управление образования);
отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее - отдел
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Подпрограммы
муниципальной
программы

культуры);
отдел по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
(далее - отдел по социальным вопросам); 
организационно-кадровый отдел управления дела
ми администрации муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  организационно
кадровый отдел);
отдел по взаимодействию со СМИ администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  отдел по взаимодействию со СМИ); 
отдел информационных технологий администра
ции муниципального образования Тимашевский 
район (далее отдел информационных технологий); 
отдел по делам молодежи администрации муници
пального образования Тимашевский район (далее - 
отдел по делам молодежи);
администрация Тимашевского городского поселе
ния;
МКУ «Ситуационный центр»;
МБУК «МРДК им.Толстых»;
МБУЗ «Тимашевская ЦРБ»;
МКУ «Центр муниципальных закупок»;
МУ «Центр транспортно-хозяйственного обеспе
чения»;
муниципальные бюджетные и автономные учре
ждения образования муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  образовательные 
учреждения);
ФГКУ 13 ОФПС России по Краснодарскому краю 
(01) (по согласованию);
ОМВД России по Тимашевскому району (02) (по 
согласованию);
ОАО «Тимашевскрайгаз» (по согласованию)

подпрограмма «Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и их последствий и обеспечение меро
приятий гражданской обороны в муниципальном 
образовании Тимашевский район на 2015-2018 го
ды»;
подпрограмма «Пожарная безопасность на 2015- 
2018 годы»;
подпрограмма «Укрепление правопорядка, профи
лактика правонарушений, усиление борьбы с пре-
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Цели муниципальной 
программы

ступностью в муниципальном образовании Тима
шевский район на 2015-2018 годы»; 
подпрограмма «Профилактика терроризма и экс
тремизма в муниципальном образовании Тима
шевский район на 2015-2018 годы»; 
подпрограмма «Противодействие коррупции в му
ниципальном образовании Тимашевский район на 
2015-2018 годы»;
подпрограмма «Система комплексного обеспече - 
ния безопасности жизнедеятельности муници
пального образования Тимашевский район на 
2015-2018 годы»;
подпрограмма «Обеспечение экологической без
опасности в муниципальном образовании Тима
шевский район на 2015-2018 годы»

целями муниципальной программы являются: 
предупреждение чрезвычайных ситуаций муници
пального характера, стихийных бедствий, эпиде
мий и ликвидации их последствий; 
обеспечение мероприятий гражданской обороны, а 
также предупреждение чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий в особый 
период;
снижение размера ущерба и потерь от чрезвычай
ных ситуаций муниципального характера; 
своевременное оповещение и информирование 
населения, в том числе с использованием специа
лизированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового 
пребывания людей, об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций межмуни- 
ципального и регионального характера; 
совершенствование системы обеспечения пожар
ной безопасности в муниципальном образовании 
Тимашевский район в период с 2015 года по 2018 
год;
усовершенствование системы профилактики пра
вонарушений, укрепление правопорядка и повы
шение уровня общественной безопасности; 
создание эффективной системы противодействия 
наркомании и незаконного оборота наркотиков; 
предупреждение (профилактика) террористиче
ских и экстремистских проявлений на территории
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Задачи
муниципальной
программы

Тимашевского района в рамках реализации госу
дарственной политики в области противодействия 
терроризму и экстремизму;
формирование антитеррористического и анти экс
тремистского воспитания в молодежной среде; 
создание эффективной системы противодействия 
коррупции в муниципальном образовании Тима
шевский район, снижение влияния коррупциоген- 
ных факторов на деятельность органов местного 
самоуправления в муниципальном образовании 
Тимашевский район;
совершенствование системы экстренной оператив
ной службы, необходимой для обеспечения воз
можности круглосуточного бесплатного для поль
зователя вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»;
обеспечение конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, сохранение 
устойчивого экологического равновесия; 
формирование экологической культуры населения

задачами муниципальной программы являются: 
финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций муниципального характера; 
подготовка и обучение всех категорий населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера и пожарной безопасности; 
создание, хранение, восполнение и освежение ре
зерва материальных ресурсов муниципального об
разования Тимашевский район для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера;
создание, хранение, восполнение и освежение ре
зерва материальных ресурсов муниципального об
разования Тимашевский район в целях обеспече
ния мероприятий гражданской обороны; 
обеспечение населения района необходимыми 
средствами оповещения об угрозе или возникно
вении чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера;
реализация мероприятий по совершенствованию 
противопожарной защиты объектов, в том числе 
по обеспечению пожарно-технической продукцией
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и обучению мерам пожарной безопасности работ
ников муниципальных бюджетных учреждений, 
учреждений здравоохранения, образования, объек
тов культуры;
разработка и реализация мероприятий по внедре
нию современных информационных и коммуника
ционных технологий, систем комплексной без
опасности, направленных на предотвращение воз
никновения пожаров, гибели людей, причинения 
материального ущерба на социально значимых 
объектах муниципального образования Тимашев
ский район;
усовершенствование организации охраны обще
ственного порядка на территории муниципального 
образования Тимашевский район через СМИ; 
повышение эффективности совместной работы ор
ганов местного самоуправления, правоохрани
тельных и контролирующих органов в борьбе с 
преступностью и профилактике правонарушений, 
путем профилактической работы; 
активизация профилактической работы, направ
ленной на создание условий сокращения роста не
законного потребления и оборота наркотических 
средств, сокращение распространения наркомании 
и связанных с ней правонарушений до уровня ми
нимальной опасности для общества; 
совершенствование антинаркотической пропаган
ды;
оснащение наркологических кабинетов ЦРБ экс
пресс тестами диагностики наркотиков; 
информирование населения о мерах предосторож
ности о террористических и экстремистских про
явлениях;
освещение в СМИ материалов о способах и мето
дах предостережения от террористических и экс
тремистских угроз;
организация профилактических мероприятий с 
участием несовершеннолетних антитеррористиче- 
ской направленности;
совершенствование системы профилактики мер 
антикоррупционной направленности, выявление 
сфер муниципального управления, в наибольшей 
степени подверженных риску коррупции; 
повышение качества нормативных правовых ак
тов органов местного самоуправления Тимашев-
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Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

ского района за счет проведения антикоррупцион
ной экспертизы;
устранение причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений му
ниципальными служащими;
совершенствование взаимодействия со средствами 
массовой информации, населением, институтами 
гражданского общества по вопросам 
противодействия коррупции; 
создание интегрированного ресурса для
государственных органов и организаций,
участвующих в обеспечении безопасности
жизнедеятельности населения района; 
контроль за ситуацией поддержания правопорядка, 
координация функционирования инфраструктуры 
служб жизнеобеспечения;
обеспечение функционирования инфраструктуры 
видеонаблюдения, сбора и отображения
видеоинформации от всех муниципальных
видеокамер;
проведение мероприятий по обеспечению эколо
гической безопасности населения; 
повышение уровня экологической культуры и про
свещения населения муниципального образования 
Тимашевский район

количество приобретенных средств индивидуаль
ной защиты;
обеспеченность средствами индивидуальной за
щиты пострадавшего населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
60 % от общего количества (из расчета на 100 по
страдавших)
количество населения, проинформированного и 
мерах защиты в случае угрозы и возникновения 
ЧС -  не менее 10000 чел.;
количество зданий, части которых различной 
функциональной пожарной опасности оснащены 
противопожарными преградами с нормируемым 
пределом огнестойкости в МБУЗ «Тимашевская 
ЦРБ»;
количество учреждений, оснащенных противопо
жарным инвентарем;
количество зданий и учреждений, которые осна
щены автоматической пожарной сигнализацией;
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количество зданий, которые оснащены системой 
оповещения людей о пожаре; 
количество учреждений, которые оснащены ком
плексной автоматизированной системой обеспече
ния безопасности объекта, подсистема «Пожарная 
безопасность» (КАСОБО ПБ); 
количество зданий и учреждений, в которых про
изведена огнезащитная обработка деревянных 
(чердачных) конструкций;
количество административных зданий, в которых 
произведена установка противопожарной сигнали
зации;
количество учреждений, которые оснащены 
наружными источниками противопожарного водо
снабжения;
количество учреждений, в которых произведены 
замена горючей отделки путей эвакуации проти
вопожарным сертифицированным материалом и 
оснащение ограждающих конструкций с нормиру
емыми пределами огнестойкости; 
снижение уровня преступности на улицах и в об
щественных местах;
количество молодежи, которая охвачена анти- 
наркотической пропагандой; 
снижение уровня распространения наркомании и 
наркопреступности в Тимашевском районе;
100% охват нуждающихся в наркологическом 
освидетельствовании;
охват населения Тимашевского района профилак
тическими мероприятиями антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности; 
охват несовершеннолетней молодежи, задейство
ванной в мероприятиях антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности; 
обеспечение материально-техническими средства
ми антитеррористической защищенности в 11 
МБДОУ;
степень доверия к органам местного самоуправле
ния Тимашевского района со стороны населения; 
снижение уровня выявленных коррупциогенных 
факторов при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (и их 
проектов) органов местного самоуправления Ти
машевского района;
количество муниципальных служащих админи-
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страции муниципального образования Тимашев
ский район, прошедших обучение по программам 
противодействия коррупции; 
охват обращений граждан по единому номеру 
«112»;
результат оценки тренировок по табелю срочных 
донесений;
отработка документации, согласно табеля срочных 
донесений;
обеспечение предоставления видеоматериалов в 
качестве доказательной базы для судебных разби
рательств, спорных вопросов; 
количество высаженных саженцев деревьев; 
количество распространенных памяток населению 
по охране окружающей среды; 
количество утилизированных отходов, в результа
те перечисления межбюджетных трансфертов

Этапы и сроки реализации срок реализации программы 2015 -2018 годы
муниципальной
программы

Объемы бюджетных всего на 2015 - 2018 годы -  33927 тыс. рублей, за
ассигнований счет средств районного бюджета 33365,2 тыс.
муниципальной рублей, в том числе:
программы 2015 год -  10655,4 тыс. рублей;

2016 год -  5881,5 тыс. рублей;
2017 год -  5881,5 тыс. рублей;
2018 -  10946,8 тыс. рублей,
за счет средств краевого бюджета 561,8 тыс. руб
лей, в том числе:
2015 год -  561,8 тыс. рублей; 
в том числе по подпрограммам:
1. «Мероприятия по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 
и их последствий и обеспечение мероприятий 
гражданской обороны в муниципальном образо
вании Тимашевский район на 2015-2018 годы» 
всего на 2015-2018 годы -  4315,9 тыс. рублей за 
счет средств районного бюджета, в том числе:
2015 год -  240,4 тыс. рублей;
2016 год -  350,4 тыс. рублей;
2017 год -  350,4 тыс. рублей;
2018 год - 3374,7 тыс. рублей.
2. «Пожарная безопасность на 2015-2018 годы»
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всего на 2015-2018 годы -  8000 тыс. рублей за счет 
средств районного бюджета, в том числе:
2015 год -  4500 тыс. рублей;
2016 год - 500 тыс. рублей;
2017 год - 500 тыс. рублей;
2018 год - 2500 тыс. рублей.
3. «Укрепление правопорядка, профилактика пра
вонарушений, усиление борьбы с преступностью в 
муниципальном образовании Тимашевский район 
на 2015-2018 годы»
всего на 2015-2018 годы -  575,6 тыс. рублей за 
счет средств районного бюджета, в том числе:
2015 год -  130,4 тыс. рублей;
2016 год - 148,4 тыс. рублей;
2017 год - 148,4 тыс. рублей;
2018 год - 148,4 тыс. рублей.
4. «Профилактика терроризма и экстремизма в му
ниципальном образовании Тимашевский район на 
2015-2018 годы»
всего на 2015-2018 годы -  2089 тыс. рублей, из 
них за счет средств районного бюджета- 1527,2 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  1146,8 тыс. рублей;
2016 год -  126,8 тыс. рублей;
2017 год -  126,8 тыс. рублей;
2018 год -  126,8 тыс. рублей:
за счет средств краевого бюджета 561,8 тыс. руб
лей, в том числе:
2015 год -  561,8 тыс. рублей.
5. «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Тимашевский район на 2015-2018 го
ды»,
всего на 2015-2018 годы -  120 тыс. рублей за счет 
средств районного бюджета, в том числе:
2015 год -  20,0 тыс. рублей;
2016 год -  30,0 тыс. рублей;
2017 год -  30,0 тыс. рублей;
2018 год -  40,0 тыс. рублей.
6.«Система комплексного обеспечения безопасно
сти жизнедеятельности муниципального образова
ния Тимашевский район на 2015-2018 годы», 
всего на 2015-2018 годы -  17960,5 тыс. рублей за 
счет средств районного бюджета, в том числе:
2015 год -  4424,8 тыс. рублей;
2016 год -  4511,9 тыс. рублей;
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2017 год -  4511,9 тыс. рублей;
2018 год -  4511,9 тыс. рублей.
7. «Обеспечение экологической безопасности в 
муниципальном образовании Тимашевский район 
на 2015-2018 годы»,
всего на 2015-2018 годы - 866 тыс. рублей за счет 
средств районного бюджета, в том числе:
2015 год -  193 тыс. рублей;
2016 год - 214 тыс. рублей;
2017 год - 214 тыс. рублей;
2018 год - 245 тыс. рублей.

Контроль за выполнением заместитель главы муниципального образования 
муниципальной програм- Тимашевский район, курирующий вопросы ГО и 
мы ЧС, правоохранительной деятельности и казаче

ства

1 .Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
в сфере обеспечения безопасности населения и территорий 

муниципального образовании Тимашевский район

Одним из направлений реализации программы является предупреждение 
развития и ликвидация последствий объектовых и муниципальных чрезвычай
ных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия учреждениям района 
в обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от 
угроз природного и техногенного характера.

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и 
техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых мало 
разработанных в мировой практике. Актуальна она и для Тимашевского района, 
поскольку здесь совмещено большое количество и природных, и техногенных 
опасностей. В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и тех
ногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 
устойчивого социально-экономического развития Тимашевского района одним 
из важных элементов обеспечения национальной безопасности России является 
повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

По своему географическому положению, климатическим факторам, гео
морфологическому и геотектоническому строению в Тимашевском районе за
регистрированы проявления следующих опасных геологических процессов: по
вышенная сейсмическая опасность, подтопление, шквалистые ветры. На терри
тории района также располагается ряд промышленных объектов, относящихся к 
категории потенциально опасных. Сложившийся уровень безопасности опреде
ляется величиной риска как от возможных катастроф (природных и техноген
ных), так и от вяло протекающих негативных процессов, со временем приводя
щих к взрывам (экологические проблемы, социальные конфликты).

Все эти факторы существенно повышают риски возникновения на тер
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ритории района чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характе
ра, что может повлечь за собой не только экономический ущерб от аварий, ка
тастроф, но и значительные человеческие жертвы.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях на территории Тима
шевского района с учетом структуры угроз и динамики их изменений свиде
тельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными 
явлениями, и техногенные аварии являются основными источниками чрезвы
чайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности 
граждан, экономики района и, как следствие, для устойчивого развития и наци
ональной безопасности Тимашевского района.

Предполагается, что программа станет одним из инструментов, который 
позволит значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных ситуа
циях, повысить оперативность реагирования на них, сократить экономический 
ущерб, будет способствовать реализации приоритетных задач социально- 
экономического развития Тимашевского района.

На территории Тимашевского района наблюдается высокий уровень 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике 
района, относятся сильные ветры и ливни, смерчи, град, ураган, оледенение, а 
также интенсивное выпадение мокрого снега и гололед.

Большую угрозу для экономики и безопасности населения района пред
ставляют экзогенные (подтопление территорий) и эндогенные (землетрясения) 
природные геологические процессы.

Значительную опасность для окружающей среды и населения представ
ляют потенциально опасные объекты. На территории района эксплуатируется 
10 потенциально опасных промышленных объектов, из них 4 являются химиче
ски опасными. Стихийные бедствия, связанные с опасными природными явле
ниями, и техногенные аварии представляют существенную угрозу для безопас
ности граждан, экономики района и, как следствие, для устойчивого развития и 
национальной безопасности Тимашевского района.

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться 
предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных 
ситуаций, иметь современную систему управления силами и средствами в чрез
вычайных ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе возникно
вения или возникновения чрезвычайных ситуаций до органов местного само
управления и населения. Ежегодно пополнять созданный на основании поста
новления главы Тимашевского района от 26 сентября 2001 года № 795, запас 
материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при ведении или вследствие ведения военных 
действий. В целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 
возникновения различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, который включает в себя продовольственные товары, медицинское 
имущество, медикаменты, горюче-смазочные материалы, топливо, средства ин
дивидуальной защиты, вещевое имущество и другие материальные ресурсы. 
Настоящий резерв может быть использован при проведении аварийно
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спасательных и других неотложных работ, в целях устранения непосредствен
ной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания 
временных пунктов проживания и питания пострадавшего населения, оказания 
материальной помощи и проведения других первоочередных мероприятий, свя
занных с обеспечением пострадавшего населения.

Программа содержит мероприятия по приобретению и распространению 
методической литературы и наглядной агитации (листовки, плакаты, памятки), 
направленные на подготовкой и обучением руководящего состава и всех кате
горий населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу
аций и гражданской обороны.

Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвида
ции последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о 
том, что решение задач по снижению риска их возникновения и величины 
ущерба экономике и экологии, уменьшению числа жертв среди населения во 
многом зависит от уровня подготовки и обучения всех категорий населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и пожарной безопасности, в том числе руководящего 
состава и специалистов гражданской обороны и единой государственной си
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одним из основных направлений деятельности по повышению уровня 
защищенности жизни и здоровья людей, имущества граждан, организаций и 
государства от опасностей, возникающих при ведении военных действий, 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров и опасностей на водных объек
тах является объединение усилий органов местного самоуправления и руково
дителей организаций по развитию системы обучения различных категорий 
населения Тимашевского района в сфере гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

Одна из основных задач данной программы -  совершенствование систе
мы пожарной безопасности муниципальных учреждений администрации муни
ципального образования Тимашевский район.

Оборудование муниципальных учреждений системами пожарной сигна
лизации регламентировано нормами пожарной безопасности, утвержденными 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 18 июня 2003 года № 315. Системой передачи извещения о пожаре обору
дуются здания с массовым пребыванием людей в целях извещения и своевре
менной безопасной эвакуации людей при пожаре в соответствии с нормами по
жарной безопасности, утвержденными приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий от 20 июня 2003 года № 323. Согласно 
Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противо
пожарном режиме» автоматические пожарные сигнализации должны находить
ся в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной 
документации.
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В настоящее время продолжает существовать проблема несоответствия 
зданий муниципальных учреждений, в том числе, образования, здравоохране
ния, культуры, физической культуры и спорта установленным требованиям по
жарной безопасности зданий и помещений. Уровень оснащения вышеуказан
ных учреждений средствами пожарной безопасности характеризуется высокой 
степенью изношенности. В связи с усложнившейся пожароопасной обстанов
кой представителями управления Государственного пожарного надзора усиле
ны требования по пожарной безопасности, при проверках учреждений выявля
ются недостатки.

Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций -  
это защита жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников обра
зовательных организаций во время образовательного процесса, а также потерь 
материальных ценностей при возникновении пожара.

Несмотря на принимаемые меры, в муниципальных учреждениях име
ются нарушения требований пожарной безопасности. Так, в 2010-2013 годах в 
ходе пожарно-технических обследований у всех объектов образования подраз
делениями государственного пожарного надзора были выявлены нарушения 
требований пожарной безопасности, которые не были устранены связи с недо
статочностью бюджетного финансирования.

Проблемными вопросами остаются:
- недостаточная укомплектованность муниципальных учреждений и ор

ганизаций системами автоматической пожарной сигнализации, техническими 
средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре;

- отсутствие обработки деревянных конструкций чердачных помещений;
- недостаточное оснащение противопожарным оборудованием.
Одним из приоритетных направлений администрации муниципального 

образования Тимашевский район в области культуры является обеспечение 
безопасности, сохранности фондов, зданий и сооружений, материальных цен
ностей, что создает гарантию успешного выполнения всех других функций.

В отрасли «культура» муниципального образования Тимашевский район 
сосредоточены муниципальные бюджетные учреждения: межпоселенческий 
районный дом культуры им.В.МТолстых, Тимашевская межпоселенческая 
центральная библиотека, районный организационно-методический центр, обра
зовательные учреждения дополнительного образования детей детская музы
кальная школа г. Тимашевска, детская школа искусств ст. Роговской и детская 
художественная школа г. Тимашевска.

Для повышения пожарной безопасности в 2013-2014 годах в зданиях 
муниципальных учреждений культуры установлена автоматическая пожарная 
сигнализация, учреждения укомплектованы средствами пожаротушения. За
ключены договоры на техническое обслуживание пожарной сигнализации со 
специализированными организациями, выполнена часть работ по замене элек
тропроводки.

Совместно с частями МЧС в межпоселенческом районном доме культу
ры проводились штабные учения и тренировка по ликвидации учебного пожара 
непосредственно на объекте культуры. В результате боевые расчеты МЧС, при
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необходимости прибывающие для тушения пожара в дом культуры, знают рас
положение и структуру его здания, их особенности, возможности инженерных 
систем, места установки различного оборудования, имеют отработанные навы
ки по взаимодействию со службой безопасности и сотрудниками учреждения.

В свою очередь муниципальные учреждения обучают персонал навыкам 
использования первичных средств пожаротушения. Отдельно проводятся спе
циальные тренировки по эвакуации сотрудников и посетителей из зданий объ
ектов культуры, на практике отрабатываются правила поведения в случае воз
никновения возгораний.

Несмотря на принимаемые меры, в муниципальных учреждениях куль
туры имеются нарушения требований пожарной безопасности. В ходе пожарно
технических обследований у всех пяти объектов подразделениями государ
ственного пожарного надзора выявляются нарушения требований пожарной 
безопасности, которые не были устранены в связи с недостаточностью бюд
жетного финансирования.

Проблемными вопросами остаются:
- замена горючей отделки путей эвакуации противопожарным сертифи

цированным материалом в МРДК им. В.М.Толстых и ТМЦБ;
- десятилетиями не менявшаяся электропроводка, не рассчитанная на 

подключение современной техники в МБУК «МРДК им.В.М.Толстых»;
- неукомплектованность техническими средствами, предназначенными 

для оповещения людей о пожаре, аварийной вентиляцией и противодымной 
защитой учреждений дополнительного образования детей: художественная, му
зыкальная, детская школа искусств.

В ходе реализации программы необходимо произвести работы по замене 
горючей отделки на путях эвакуации людей противопожарным сертифициро
ванным материалом и приобрести ограждающих конструкций с нормируемыми 
пределами огнестойкости в МБУК «МРДК им.В.М.Толстых».

Принятие и реализация мероприятий программы позволит улучшить ор
ганизацию пожарной безопасности в муниципальных учреждениях муници
пального образования Тимашевский район, повысит уровень противопожар
ной защиты муниципальных учреждений, улучшит материально-техническую 
базу в условиях тушения пожаров и спасения людей.

Согласно анализу криминогенной обстановки за 6 месяцев 2014 года на 
территории Тимашевского района зарегистрировано 648 преступлений, что на 
9,27 % или на 55 преступлений больше аналогичного периода прошлого года. 
За истекший период 2014 года на 205 административных нарушений увеличи
лось количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Криминальная обстановка в районе по отдельным направлениям остает
ся сложной, так в I полугодие 2014 года увеличилось количество тяжких и осо
бо тяжких преступлений на 25,33%, в том числе совершенных умышленных 
убийств на 150%, преступлений, связанных с причинением умышленного вреда 
здоровью увеличилось на 33,33%, разбоев на 25,0%, грабежей чужого имуще
ства на 71,43%), краж чужого имущества возросло на 21,2%, краж автомобилей 
на 100%, краж из складов и магазинов возросло на 56,52%, изнасилований на
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В 2014 году на территории района выявлено 61 преступление, связанное 
с незаконным оборотом наркотиков (-6), в том числе связанных со сбытом -5 (- 
4), С 41 до 43 увеличилось количество предварительно расследованных пре
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо
тропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ. Из незаконно
го оборота изъято 13417 гр. наркотических средств.

Ряд объективных и субъективных причин не позволили в полном объеме 
реализовать все меры по совершенствованию форм и методов обеспечения без
опасности общества, защиты прав собственников от преступных посягательств. 
Допущенные упущения в расстановке патрульно-постовых нарядов и управле
нии силами и средствами, задействованными в единой дислокации с учетом 
прогноза совершения уличных преступлений, а также не достаточное активное 
участие общественных формирований в профилактической работе, не позволи
ли сдержать рост преступных посягательств, совершенных на улицах и в обще
ственных местах. Среди объективных причин увеличения количества преступ
лений, совершенных в общественных местах, можно отметить недостаточную 
освещенность улиц, дворовых территорий и подъездов домов, отсутствие си
стем видеонаблюдения в местах массового скопления граждан подъездах до
мов, объектах торговли частных предпринимателей. Вышеуказанные причины 
привели к увеличению преступлений, совершенных в общественных местах на 
29,9%, в том числе на улицах, в парках, скверах совершено на 42,2%.

Данный анализ свидетельствует о необходимости повышения доверия к 
сотрудникам правоохранительных органов, повышения гражданской ответ
ственности, с целью воспитания гражданского сознания о необходимости свое
временного обращаться в правоохранительные органы в случае обнаружения 
фактов совершения преступления или правонарушений, позволит снизить уро
вень преступности на улицах и в общественных местах на 10-15% ежегодно.

Муниципальное образование Тимашевский район входит в пятерку рай
онов, у которых критерии мониторинга наркоситуации выше среднекраевой.

В первом полугодии 2014 года снято с учета:
- 24 больных наркоманией, что на 23 меньше чем в первом полугодии 

2013 года: выздоровление - 4, смерть -  5 (1 -  несчастный случай, 4 -  соматиче
ское заболевание), иные причины -  15;

- больных, умерших от передозировки и отравления наркотиками, в 2014 
году не зарегистрировано;

- больных алкоголизмом -  76, что на 42 меньше чем за первое полугодие 
2013 года: выздоровление -  19, смерть -  25, иные причины - 32.

В первом полугодии 2014 г. взято на учет:
- больных наркоманией -  5 (показатель 4,6 на 100 нас., краевой 1,2), в 

2013-3;
- потребителей наркотиков с вредными последствиями -  17 (15,7 на 100 

тыс. нас, краевой показатель 7,1), в 2013 -  13;
- больных алкоголизмом -  30 (показатель заболеваемости -  27,7), в 2013

100%.

-21;
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- потребителей алкоголя с вредными последствиями -  40 (36,9 на 100
тыс.), в 2013-56;

- алкогольным психозом — 6 (показатель заболеваемости — 5,5).
Перечень мероприятий, запланированных программой, позволит органи

зовать эффективную структуру профилактики, направленную на снижение 
уровня распространения наркомании и наркопреступности в Тимашевском рай
оне от 5 до 10% ежегодно.

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности ми
рового сообщества. Особую угрозу он представляет для крупных городов, по
литических, экономических и культурных центров. Получив возможность ис
пользовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм становится 
все более крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям и видам 
проявления.

Противодействие террористическим угрозам остается одной из приори
тетных задач исполнительных и представительных органов власти, силовых 
структур, органов местного самоуправления.

Такой подход обусловлен важным геополитическим положением регио
на, его инвестиционной привлекательностью, динамичным развитием отраслей 
экономики и другими факторами.

Террористические угрозы в крае обуславливаются в основном внешни
ми факторами:

- территориальным соседством Кубани с регионом проведения контр
террористической операции и так называемыми «тлеющими» точками бывших 
вооруженных конфликтов, из которых в край поступают огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества;

- сохраняющимися процессами формирования очагов террористической 
активности в непосредственной близости к границам края, в том числе его ку
рортной зоне;

- пребыванием на курортах края значительного числа отдыхающих, в 
том числе детей, объективно слабой защищенностью людей в местах отдыха;

- высоким уровнем этнической миграции, особенно латентной, из рес
публик Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств, нали
чием среди мигрантов лиц, обладающих опытом участия в вооруженных кон
фликтах, и иных криминальных элементов.

Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают со
отечественники, проживающие за рубежом, иностранные клерикальные и гу
манитарные организации.

По-прежнему актуальной для края остается проблема обеспечения эф
фективной антитеррористической защищенности критически важных объектов 
федерального уровня, краевого и муниципального уровня, в том числе с опас
ными производствами, транспортной инфраструктуры, а также объектов потен
циальной опасности и с массовым пребыванием граждан.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической за
щищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 
оснащения учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты,
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культуры и спорта характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в 
диверсионно-террористическом отношении.

Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост моло
дежного экстремизма в стране. По данным Департамента по противодействию 
экстремизму МВД России на территории нашей страны сегодня действуют бо
лее 150 радикальных неофашистских группировок. В деятельность молодеж
ных движений, объединений и организаций экстремистской направленности 
уже вовлечены десятки тысяч человек. Основной задачей органов государ
ственной власти является недопущение преступлений экстремистской направ
ленности.

В Тимашевском районе проживает 22500 молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет.

Активную работу по профилактике экстремизма в молодежной среде ве
дут органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления, во 
взаимодействии с соответствующими ведомствами проводятся «круглые сто
лы», семинары-презентации, фестивали, профилактические беседы, совещания, 
акции и другие мероприятия.

Однако совершенствование деятельности в сфере противодействия тер
роризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует про
граммного решения.

В этой связи разработка и принятие программы обусловлено необходи
мостью объединения усилий территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края и 
органов местного самоуправления в крае в сфере противодействия терроризму 
и экстремизму, повышения уровня координации их деятельности и осуществ
ления постоянного взаимодействия в вопросах подготовки и реализации эффек
тивных мер по противодействию терроризму и экстремизму, обеспечения го
товности сил и средств к ситуационному реагированию на возникающие терро
ристические угрозы, минимизации и ликвидации последствий их проявлений, 
осуществления комплексного подхода к профилактике терроризма и экстре
мизма, выявления и снижения негативного влияния условий и факторов, спо
собствующих возникновению проявлений терроризма и экстремизма.

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на выполнение комплекса организационно-практических мер 
противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования 
конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информацион
ного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремиз
ма.

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегиче
ской задачей деятельности Российской Федерации и ее гражданского общества.

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя 
публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, осно
ванными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интере
сов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управ
ления, становится существенным тормозом экономического и социального раз
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вития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проек
тов.

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространен
ным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось отно
ситься как к негативному, но привычному явлению.

Предупреждение коррупции в органах местного самоуправления являет
ся важнейшим механизмом по снижению ее уровня.

Основным документом в сфере противодействия коррупции является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О 
противодействии коррупции в Краснодарском крае» определены основные 
направления региональной политики Краснодарского края в сфере противодей
ствия коррупции. На основании статьи 9 Закона Краснодарского края от 23 
июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском 
крае» антикоррупционные программы являются комплексной мерой реализа
ции антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное примене
ние правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организаци
онных и иных мер, направленных на противодействие коррупции.

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) харак
тер, поэтому объективно оценить ее уровень без социологических исследова
ний и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Оценить результативность и эффективность мер и программ противо
действия коррупции, а также выработать конкретные мероприятия, призванные 
снизить количество коррупционных проявлений, помогает мониторинг воспри
ятия уровня коррупции.

Мониторинг проводится в целях:
- оценки степени распространения коррупции;
- наблюдения за изменением ситуации с распространением коррупции;
- своевременного выявления и прогнозирования развития негативных 

процессов, влияющих на уровень коррупции;
- анализа результативности и эффективности мер по противодействию 

коррупции;
- информирования населения о состоянии дел и принимаемых админи

страцией муниципального образования Тимашевский район мерах по противо
действию коррупции.

В Тимашевском районе принято постановление администрации муни
ципального образования Тимашевский район от 31 августа 2012 года № 2480 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образо
вания Тимашевский район «Об укреплении правопорядка, профилактике пра
вонарушений, экстремистских, террористических проявлений, усилению борь
бы с преступностью, противодействию коррупции, незаконному потреблению и 
обороту наркотических средств в муниципальном образовании Тимашевский 
район на 2013-2015 годы», согласно которому в 2013 году проведен социологи
ческий опрос жителей Тимашевского района для проведения мониторинга вос
приятия уровня коррупции в муниципальном образовании Тимашевский район.
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Социологическое исследование проводилось согласно Методике мони
торинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Тима
шевский район, утвержденной постановлением администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 14 апреля 2010 года № 733. Оценка 
уровня коррумпированности отраслей давалась по десятибалльной шкале, где 
10 -  самый высокий уровень коррумпированности,!-самый низкий уровень 
коррумпированности, а 0 - полное отсутствие коррупции. Средняя оценка -2,1 
балла.

Наиболее коррупционными названы сферы здравоохранения, образова
ния и науки, имущественных, земельных отношений и приватизации имуще
ства.

Менее всего подвержена коррупционным проявлениям сфера культуры, 
физической культуры и спорта, муниципального заказа.

Доверие к органам местного самоуправления муниципального образова
ния Тимашевский район со стороны граждан (данный показатель строился на 
основании ответов физических лиц, постоянно проживающих на территории 
муниципального образования Тимашевский район в возрасте от 18 лет и стар
ше, на вопрос о степени их доверия органам местного самоуправления в 2012 - 
2013 годах составил 47,5%.

Риску коррупции подвергаются и муниципальные служащие органов 
местного самоуправления Тимашевского района. Цель антикоррупционной де
ятельности в данном направлении - досконально регламентировать исполнение 
служебных обязанностей муниципальными служащими, чтобы исключить саму 
возможность совершения ими коррупционного правонарушения. Для этого 
необходимо проведение мониторинга коррупционных рисков. Проведение мо
ниторинга осуществляется в рамках исполнения должностных обязанностей 
муниципальных служащих. Результатами проведения мониторинга является 
ежегодный доклад о результатах проведения мониторинга.

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит 
возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, 
устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных 
услуг и осуществления муниципальных функций, упростит получение различ
ных разрешающих и правоустанавливающих документов.

Одним из факторов, способствующих массовым коррупционным прояв
лениям, является не качественность законодательства, в том числе коррупцио- 
генность нормативных правовых актов.

Анализ работы правоохранительных органов и правоприменительной 
практики показывает, что действующие нормативные правовые акты содержат 
значительное количество норм, способствующих злоупотреблению властными 
полномочиями и, как следствие, порождающих коррупцию.

Совершенствование качества правового регулирования путем устране
ния коррупциогенных норм, обеспечение режима законности являются важной 
задачей всех органов местного самоуправления.

На основании постановления администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 3 февраля 2012 № 218 «Об утверждении порядка
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поведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных пра
вовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации муници
пального образования Тимашевский район» и решения Совета муниципально
го образования Тимашевский район от 18 апреля 2012 № 223 «Об утверждении 
порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Совета муниципального образо
вания Тимашевский район » проводится антикоррупционная экспертиза всех 
нормативных правовых актов (их проектов) принимаемых органами местного 
самоуправления муниципального образования Тимашевский район.

В ходе анализа данных антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов установлено следующее.

В 2013 году проведена антикоррупционная экспертиза 79 нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, по результатам кото
рой выдано 72 положительных заключения (91,2%) и 7 отрицательных заклю
чений (8,8%). В целях мониторинга коррупционных рисков общее количество 
заключений антикоррупционной экспертизы принято за 100%. Во все норма
тивные правовые акты (проекты), получившие отрицательные заключения по 
результатам антикоррупционной экспертизы, внесены изменения, устраняющие 
коррупциогенные факторы.

Эффективная реализация предусмотренных программой мер противо
действия коррупции позволит повысить качество нормативных правовых актов 
за счет проведения антикоррупционной экспертизы.

В настоящее время угрозы техногенного, природного, криминогенного и 
террористического характера выходят на первый план и представляют 
реальную опасность для населения и развития государства. Особенностями 
муниципального образования Тимашевский район являются:

- высокая плотность и широкий национальный состав проживающего 
населения;

- транспортно-географическое расположение Тимашевского района;
- высокий уровень угроз природного характера вследствие уникального 

географического положения Краснодарского края и района соответственно.
Сложившаяся в данной сфере ситуация характеризуется следующими 

факторами, оказывающими существенное влияние на управленческие процессы 
и на социальное и финансовое состояние:

- возрастание угроз техногенного характера вследствие морального и 
физического старения объектов промышленной инфраструктуры, 
гидротехнического и жилищно-коммунального комплексов;

- рост количества и масштабности последствий природных катаклизмов 
(лесных пожаров, наводнений и т.п.);

- возрастание рисков при перевозке опасных грузов и усиление угроз 
химического, биологического и радиационного воздействия, напряженная 
санитарно-эпидемиологическая и санитарно-гигиеническая обстановка;

- возникновение возможностей нарушения информационных ресурсов, 
систем и структур, разрушение их или искажение работы и содержания через 
специальные средства воздействия;
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- создание и провоцирование социальной, межнациональной, 
религиозной напряженности, возможность манипулирования массовым 
сознанием с использованием информационно-психологического воздействия;

- нарастание угроз террористических проявлений.
В этой связи обеспечение безопасности жизнедеятельности и объектов 

инфраструктуры, формирование, поддержание и развитие среды 
жизнедеятельности, соблюдение жизненно важных интересов личности, 
общества и государства, недопущение, предупреждение и оперативная 
ликвидация чрезвычайных ситуаций являются приоритетными направлениями 
деятельности органов местного самоуправления.

Добиться кардинального изменения положения дел в обеспечении 
безопасности жизнедеятельности населения применением экстенсивных 
методов (например, путем количественного наращивания сил и средств) крайне 
сложно.

За прошлые годы было осуществлено:
- пройдена подготовка персонала ЕДДС в количестве 5 человек, в том 

числе руководитель в Государственном казенном учреждении Краснодарского 
края «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям» по программе «Подготовки руководителей и специалистов ЕДДС 
МО и ДДС объектов» в объеме 36 часов;

- в 2013 году приобретен видеосервер для записи, хранения и обработки 
видео данных с камер видеонаблюдения, приобретенных по программе 
«Безопасный город»;

- подготовлено и подписано 27 соглашений «Об осуществлении 
информационного обмена при решении задач в области ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 6 соглашений 
«Об оперативном взаимодействии и информационном обмене в рамках 
системы-112», соглашение «О взаимодействии единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» 
муниципального образования Тимашевский район с государственным 
бюджетным учреждением Краснодарского края «Управление особо 
охраняемыми природными территориями Краснодарского края», соглашение 
«О предоставлении информации» №39 с государственным бюджетным 
учреждением Краснодарского края «Интеллектуальные системы Кубани»;

- разработана и внедрена в оперативное пользование ежедневная форма 
отчетности «ПЕРЕЧЕНЬ информации предоставляемой дежурно
диспетчерскими службами в ЕДДС муниципального образования Тимашевский 
район».

Для улучшения качества работы необходимо увеличение штатной чис
ленности для ввода должностей операторов системы 112, а также необходимого 
серверного и периферийного оборудования для выполнения всех необходимых 
функций.

Применение программно-целевого метода финансирования реализации 
мероприятий программы с использованием информационных систем и 
аппаратно-программных комплексов позволит эффективно повысить качество
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управления и контроля в правоохранительной сфере, в кризисных ситуациях, 
управлением транспортом, сократит количество правонарушений на 
территории муниципального образования Тимашевский район.

Концепция национальной безопасности и экологическая доктрина Рос
сийской Федерации предусматривают коренное улучшение экологической си
туации в России. Устойчивое развитие территории, высокое качество жизни и 
здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть обеспе
чены только при условии сохранения природных систем и поддержания соот
ветствующего качества окружающей среды. Природная среда должна быть 
включена в систему социально-экономических отношений как ценнейший ком
понент национального достояния.

Качество окружающей среды оказывает прямое влияние на здоровье 
населения, а также демографическую ситуацию.

В целях улучшения экологической ситуации в муниципальном образо
вании Тимашевский район осуществляется озеленение населенных мест терри
тории поселений.

С развитием промышленности становится все более сложной проблема 
охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и дея
тельности человека. В последние десятилетия усилилось отрицательное влия
ние человека на окружающую среду и, в частности, на зелёные насаждения. 
Проблема зелёных массивов (парков, лесов, садов, лугов) - одна из важнейших 
экологических проблем. Растительность, как средовосстанавливающая система, 
обеспечивает комфортность условий проживания людей в населенных пунктах, 
регулирует (в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его за
грязненности, климатические характеристики территорий, снижает влияние 
шумового фактора и является источником эстетического отдыха людей; она 
имеет огромное значение для человека.

Решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 
19 декабря 2007 года № 489 «О передаче Тимашевскому городскому поселению 
Тимашевского района полномочий по организации утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов» полномочия по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов переданы Тимашевскому городскому посе
лению Тимашевского района, а в соответствии с решением Совета Тимашев
ского городского поселения Тимашевского района от 12 марта 2008 года № 263 
«О принятии полномочий по организации утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов» вышеуказанные полномочия приняты Тимашевским 
городским поселением Тимашевского района. Данные полномочия должны 
осуществляться за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль
ного района в бюджет Тимашевского городского поселения. Ежегодно админи
страция муниципального образования Тимашевский район производит пере
числение межбюджетных трансфертов бюджету Тимашевского городского по
селения в размере 100 тысяч рублей на утилизацию не менее чем 1150 м3 твер
дых бытовых и промышленных отходов.

На территории муниципального образования Тимашевский район 1 дей
ствующий полигон ТБО, расположенный в Тимашевском городском поселении.
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На земельный участок, на котором расположен полигон ТБО, заключен дого
вор аренды земельного участка № 3100009964 от 3 февраля 2011 г. с админи
страцией муниципального образования Тимашевский район площадью 3 га, 
которому присвоен кадастровый номер.

За действующим полигоном ТБО закреплена эксплуатирующая органи
зация ООО «Чистый город», осуществляющая свою деятельность на основании 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвре
живанию, транспортировке, размещению опасных отходов от 13 июля 2011 го
да.

На территории муниципального образования Тимашевский район раз
мещено 1225 контейнеров и 145 контейнерных площадок. Контейнеры убира
ются ежедневно 2 раза в день, согласно графика, что позволяет содержать в чи
стоте прилегающую территорию. Предприятия и объекты соцкультбыта обес
печивают себя контейнерами самостоятельно в соответствии с накапливаемыми 
объемами отходов. Уборка этих контейнеров производится как по графику, так 
и по дополнительным заявкам предприятий. За обеспечение чистоты контей
нерных площадок и проведение их регулярной дезинфекции отвечают предпри
ятия ООО «Чистый город» и ООО «Техкомбытсервис» и проводят её не реже 1 
раза в 10 дней.

Для улучшения ситуации на полигоне твердых бытовых отходов за счет 
средств бюджета Тимашевского городского поселения построена новая асфаль
тобетонная подъездная дорога с устройством бетонной ванны для дезинфекции 
ходовой части мусоровозов с использованием дезсредств и разворотной пло
щадкой из железобетонных плит (стоимость - 2 миллиона 198 тысяч рублей), 
устроен контрольно-пропускной пункт с удобной бытовкой, шлагбаумом, 
наружным освещением. Это позволило осуществлять круглосуточный контроль 
за поступающими на полигон отходами, производить оплату за них на месте, 
своевременно фиксировать и ликвидировать очаги возгорания. На полигон не 
допускается ввоз отходов 1-2 классов опасности и отдельных видов твердых 
промышленных отходов 3 - 4 классов опасности, а также трупов павших жи
вотных, конфискатов боен мясокомбинатов. Перечень отходов, допускаемых к 
размещению на полигоне ТБО, согласовывается с Росприроднадзором.

Проблема утилизации твердых бытовых и промышленных отходов акту
альна всегда, прежде всего, потому, что скопление отходов отрицательно воз
действует на окружающую среду. Важно перерабатывать мусор своевременно. 
Кроме того, необходимо следить, чтобы процессы переработки и утилизации 
твердых отходов не влияли на экологическую безопасность окружающей сре
ды, обеспечивали нормальное функционирование городского хозяйства с точки 
зрения санитарных и экологических норм.

Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвеще
нию и формированию экологической культуры населения.

Основной целью эколого-просветительских мероприятий является фор
мирование у населения экологической культуры.

Экологическое просвещение является важным элементом защиты окру
жающей среды, позволяющим сформировать у граждан ответственное отноше
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ние к среде обитания, а также способствует улучшению санитарно- 
гигиенического и эстетического состояния территории муниципального обра
зования город Тимашевский район.

С целью непрерывного просвещения детей и молодежи в вопросах раци
онального использования и бережного отношения к природным ресурсам в об
разовательных учреждениях муниципального образования Тимашевский район 
проводятся экологические занятия, викторины.

Основной целью данных мероприятий является воспитание у детей и 
подростков бережного отношения к природе, формирование экологической 
культуры населения, пропаганда экологических знаний среди детей муници
пального образования Тимашевский район. Кроме того, необходимо реализо
вать комплекс мероприятий по развитию экологического просвещения, повы
шению экологической культуры населения, направленных на формирование 
экологического мировоззрения, пропаганду ответственного отношения к среде 
обитания, улучшению санитарного состояния территории муниципального об
разования Тимашевский район. Программа содержит комплекс мероприятий по 
решению задач в сфере охраны окружающей среды на территории муници
пального образования Тимашевский район, осуществление которых направлено 
на обеспечение благоприятной окружающей среды, устойчивое функциониро
вание естественных экологических систем, улучшение состояния здоровья 
населения муниципального образования Тимашевский район, а также форми
рование экологической культуры населения, повышение уровня экологического 
просвещения, что является залогом ответственного отношения граждан к окру
жающей среде в перспективе.

Утверждение настоящей программы даст возможность более эффектив
но осуществлять в целом организацию мероприятий по охране окружающей 
среды в муниципальном образовании Тимашевский район.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприя
тий программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реали
зацию мероприятий программы и своевременно координировать действия их 
исполнителя.

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

Целями муниципальной программы являются:
- предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны, а также предупрежде

ние чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий в особый период;

- снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муни
ципального характера;

- своевременное оповещение и информирование населения, в том числе 
с использованием специализированных технических средств оповещения и ин
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формирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе воз
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера;

- совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в 
муниципальном образовании Тимашевский район в период с 2015 года по 2018 
год;

- усовершенствование системы профилактики правонарушений, укреп
ление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, создание 
эффективной системы противодействия наркомании и незаконного оборота 
наркотиков;

- предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских 
проявлений на территории Тимашевского района в рамках реализации государ
ственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму;

- формирование антитеррористического и анти экстремистского воспи
тания в молодежной среде;

- создание эффективной системы противодействия коррупции в муни
ципальном образовании Тимашевский район, снижение влияния коррупциоген- 
ных факторов на деятельность органов местного самоуправления в муници
пальном образовании Тимашевский район;

- совершенствование системы экстренной оперативной службы, необхо
димой для обеспечения возможности круглосуточного бесплатного для пользо
вателя вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окру
жающую среду, сохранение устойчивого экологического равновесия;

- формирование экологической культуры населения.
Основными задачами Программы являются:
- финансирование мероприятий в области защиты населения и террито

рий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера;
- подготовка и обучение всех категорий населения в области граждан

ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и пожарной безопасности;

- создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных 
ресурсов муниципального образования Тимашевский район для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение населения района необходимыми средствами оповещения 
об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера;

- создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ре
сурсов муниципального образования Тимашевский район в целях обеспечения 
мероприятий гражданской обороны;

- реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной за
щиты объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией 
и обучению мерам пожарной безопасности работников муниципальных бюд
жетных учреждений, учреждений здравоохранения, образования, объектов 
культуры;
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- разработка и реализация мероприятий по внедрению современных ин
формационных и коммуникационных технологий, систем комплексной без
опасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели 
людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах 
муниципального образования Тимашевский район;

- усовершенствование организации охраны общественного порядка на 
территории муниципального образования Тимашевский район через СМИ;

- повышение эффективности совместной работы органов местного само
управления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с пре
ступностью и профилактике правонарушений, путем профилактической рабо
ты;

- активизация профилактической работы, направленной на создание 
условий сокращения роста незаконного потребления и оборота наркотических 
средств, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правона
рушений до уровня минимальной опасности для общества;

- совершенствование антинаркотической пропаганды;
- оснащение наркологических кабинетов НРБ экспресс тестами диагно

стики наркотиков;
- информирование населения о мерах предосторожности о террористи

ческих и экстремистских проявлениях;
- освещение в СМИ материалов о способах и методах предостережения 

от террористических и экстремистских угроз;
- организация профилактических мероприятий с участием несовершен

нолетних по антитеррористической направленности.
- совершенствование системы профилактики мер антикоррупционной 

направленности, выявление сфер муниципального управления, в наибольшей 
степени подверженных риску коррупции;

- повышение качества нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Тимашевского района за счет проведения антикоррупционной 
экспертизы;

- устранение их причин и условий, способствующих совершению кор
рупционных правонарушений муниципальными служащими;

- совершенствование взаимодействия со средствами массовой информа
ции, населением, институтами гражданского общества по вопросам противо
действия коррупции;

- создание интегрированного ресурса для государственных органов и 
организаций, участвующих в обеспечении безопасности жизнедеятельности 
населения района;

- контроль за ситуацией поддержания правопорядка, создание 
безопасных условий проживания жителей района и функционирования 
инфраструктуры служб жизнеобеспечения;

- обеспечение функционирования инфраструктуры видеонаблюдения, 
сбора и отображения видеоинформации от всех муниципальных видеокамер;

- проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности 
населения;
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- повышение уровня экологической культуры и просвещения населения 
муниципального образования Тимашевский район.

Целевые показатели программы:
- количество приобретенных средств индивидуальной защиты;
- обеспеченность средствами индивидуальной защиты пострадавшего 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
60 % от общего количества (из расчета на 100 пострадавших);

- количество населения, проинформированного о мерах защиты в случае 
угрозы и возникновения ЧС -  не менее 10000 чел.

- количество зданий, части которых различной функциональной пожар
ной опасности оснащены противопожарными преградами с нормируемым пре
делом огнестойкости в МБУЗ «Тимашевская ЦРБ»:

- 2015 г. - 2  здания;
- количество учреждений, оснащенных противопожарным инвентарем:
- 2015 г.- 1 учреждение;
- количество зданий, которые оснащены автоматической пожарной сиг

нализацией в МБУЗ «Тимашевская ЦРБ»:
-2015 г . - 3 здания;
- 2016 г. - 1 здание;
- 2017 г. -  1 здание;
- количество зданий, которые оснащены системой оповещения людей о 

пожаре;
- 2015 г .-1 здание;
- количество зданий, в которых произведена огнезащитная обработка 

деревянных (чердачных) конструкций в МБУЗ «Тимашевская ЦРБ»:
- 2015 г.- 5 зданий;
- 2018 г.- 1 здание;
- количество административных зданий администрации МО Тимашев

ский район, в которых произведена огнезащитная обработка деревянных (чер
дачных) конструкций, установка противопожарной сигнализации:

- 2015 г.- 1 здание;
- 2018 г. - 1 здание;
- количество учреждений, в которых произведена огнезащитная обра

ботка деревянных (чердачных) конструкций:
- 2015 г. - 3 учреждения;
- 2016 г. -  3 учреждения;
- 2017 г.- 3 учреждения;
- 2018 г. -  11 учреждений;
- количество учреждений, которые оснащены наружными источниками 

противопожарного водоснабжения:
- 2018 г.- 2 учреждения;
- количество учреждений, которые оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией:
- 2018 г.- 1 учреждение;
- количество учреждений, которые оснащены комплексной автоматизи
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рованной системой обеспечения безопасности объекта, подсистема «Пожарная 
безопасность» (КАСОБО ПБ):

- 2015 г. -14 учреждений;
- количество учреждений, в которых произведены замена горючей от

делки путей эвакуации противопожарным сертифицированным материалом и 
оснащение ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестой
кости-1 учреждение:

- 2015 г.- не менее 25%;
- 2016 г.- не менее 25%;
- 2017 г. -  не менее 25%;
- 2018 г. -  не менее 25%;
- снижение уровня преступности на улицах и в общественных местах на 

1-10 % ежегодно;
- количество молодежи которая охвачена антинаркотической пропаган

дой не менее 1500 ежегодно;
- снижение уровня распространения наркомании и наркопреступности в 

Тимашевском районе от 5 до 10% ежегодно;
-100% охват нуждающихся в наркологическом освидетельствовании;
- охват населения Тимашевского района профилактическими мероприя

тиями антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- охват несовершеннолетней молодежи, задействованной в мероприяти

ях антитеррористической и антиэкстремистской направленности не менее 300 
человек ежегодно;

- обеспечение материально-техническими средствами антитеррористи
ческой защищенности в 11 МБДОУ;

- степень доверия к органам местного самоуправления Тимашевского 
района со стороны населения в процентах от числа опрошенных респондентов 
(по данным социологического исследования):

- в 2015 году - не менее 50%;
- в 2016 году - не менее 53%;
- в 2017 году -  не менее 57%;
- в 2018 году -  не менее 60 %;
- снижение уровня выявленных коррупциогенных факторов при прове

дении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Тимашевского района (и их проектов) от всего числа 
проверенных, при охвате экспертизой 100 % нормативных правовых актов:

- в 2015году - до 6%;
- в 2016 году - до 5%;
- в 2017 году -  до 4%;
- в 2018 году - до 3%;
- количество муниципальных служащих администрации муниципально

го образования Тимашевский район прошедших обучение по программам про
тиводействия коррупции - не менее 2-х человек ежегодно;

-100% охват обращений граждан по единому номеру «112»;
- результат оценки тренировок по табелю срочных донесений -  средний



29

бал не ниже 3,25;
-100 % отработка документации согласно табеля срочных донесений;
- 100% обеспечение предоставления видеоматериалов в качестве 

доказательной базы для судебных разбирательств, спорных вопросов;
- количество высаженных саженцев деревьев -  не менее 300 шт. в год;
- количество распространенных памяток населению по охране окружа

ющей среды - в 2018 году не менее 4000 штук;
- количество утилизированных отходов, в результате перечисления меж- 

бюджетных трансфертов, - не менее 1150 м3 в год.
Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2015 года 

по 2018 год.

3.Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной
программы

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы и приведены в 
подпрограммах.

1. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций, стихийных бедствий и их последствий и обеспечение мероприятий 
гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район на 
2015-2018 годы» (приложение № 1).

Подпрограмма направлена на предупреждение развития и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содей
ствия поселениям в обеспечении защиты населения, территорий и объектов 
жизнеобеспечение от угроз природного и техногенного характера.

2. «Пожарная безопасность на 2015-2018 годы» (приложение № 2).
Подпрограмма направлена на реализацию приоритетных мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, в том 
числе учреждений социальной сферы муниципального образования Тимашев
ский район.

3. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 
борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тимашевский район на 
2015-2018 годы» (приложение № 3).

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления право
порядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в 
муниципальном образовании Тимашевский район.

4. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образо
вании Тимашевский район на 2015-2018 годы» (приложение № 4).

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса организационно
практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффектив
ного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддер
жания информационного обмена в интересах предотвращения террористиче
ских угроз и экстремизма.

5. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Тима
шевский район на 2015-2018 годы» (приложение № 5).
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Подпрограмма направлена на максимальное снижение уровня корруп
ции на территории муниципального образования Тимашевский район и повы
шение эффективности системы противодействия коррупции.

6.«Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности 
муниципального образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» (прило
жение № 6).

Подпрограмма направлена на развитие и обеспечение функционирова
ния интегрированного технологического и информационного ресурса для му
ниципальных органов и организаций, участвующих в обеспечении безопасно
сти жизнедеятельности населения Тимашевского района.

7. «Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образо
вании Тимашевский район на 2015-2018 годы» (приложение № 7).

Подпрограмма направлена на обеспечение прав человека на проживание 
в чистой окружающей среде, предотвращение возникновения, развития эколо
гически опасных ситуаций и ликвидации их последствий, в том числе отдален
ных последствий.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

№
п\п

Наименование под
программы

Источник
финанси
рования

Всего В том числе по годам
2015 2016 2017 2018

Всего 33927 11217,2 5881,5 5881,5 10946,8
районный
бюджет

33365,2 10655,4 5881,5 5881,5 10946,8

краевой
бюджет

561,8 561,8 0 0 0

1 «Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, 
стихийных бедствий 
и их последствий и 
обеспечение меро
приятий граждан
ской обороны в му
ниципальном обра
зовании Тимашев
ский район на 2015- 
2018 годы»

районный
бюджет

4315,9 240,4 350,4 350,4 3374,7

2 «Пожарная безопас
ность на 2015-2018 
годы»

районный
бюджет

8000 4500 500 500 2500

3 «Укрепление право
порядка, профилак
тика правонаруше
ний, усиление борь
бы с преступностью 
в муниципальном

районный
бюджет

575,6 130,4 148,4 148,4 148,4
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образовании Тима
шевский район на 
2015-2018 годы»

4 «Профилактика тер
роризма и экстре
мизма в муници
пальном образова
нии Тимашевский 
район на 2015-2018 
годы»

районный
бюджет

1527,2 1146,8 126,8 126,8 126,8

краевой
бюджет

561,8 561,8 0 0 0

5 «Противодействие 
коррупции в муни
ципальном образо
вании Тимашевский 
район на 2015-2018 
годы»

районный
бюджет

120 20 30 30 40

6 «Система комплекс
ного обеспечения 
безопасности жиз
недеятельности му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район на 2015- 
2018 годы»

районный
бюджет

17960,5 4424,8 4511,9 4511,9 4511,9

7 «Обеспечение эко
логической безопас
ности в муници
пальном образова
нии Тимашевский 
район на 2015-2018 
годы»

районный
бюджет

866 193 214 214 245

Исходными данными при расчете объемов финансирования программы 
являются средние значения стоимости работ (оказания услуг) организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, а также 
учтены нормативные показатели по захоронению ТБО с учетом рыночной сто
имости этих работ в 2014 году.

Ежегодно производится расчет с учетом индексов - дефляторов, уровня 
обеспеченности социально значимых учреждений антитеррористическим и 
противопожарным оборудованием. В процессе выполнения подпрограмм объ
емы финансирования их мероприятий могут уточняться.

Финансирование программы предполагается осуществлять из бюджета 
муниципального образования Тимашевский район в течение четырех лет с уче
том складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в преде
лах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования Тимашев
ский район. Возможно софинансирование из краевого бюджета.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
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Координатор муниципальной программы осуществляет оценку эффек
тивности в соответствии с методикой, приведенной в приложении 8 к муници
пальной программе.

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы базируется на прин
ципах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на прин
ципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников 
муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется с участием ад
министрации муниципального образования Тимашевский район - муниципаль
ных заказчиков, главных распорядителей бюджетных средств, исполнителей 
мероприятий подпрограмм.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:
- организует реализацию муниципальной программы, координацию дея

тельности координаторов подпрограмм;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпро
грамм, муниципальных заказчиков, иных исполнителей;

- представляет в отдел экономики и прогнозирования сведения, необхо
димые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности муниципальной программы;
- готовит ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации муници

пальной программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направлен

ную на освещение целей и задач муниципальной программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про

граммой;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет».
Координатор подпрограммы муниципальной программы:
- организует реализацию подпрограммы;
- организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализа

ции мероприятий подпрограммы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных 
заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;
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- организует информационную и разъяснительную работу, направлен
ную на освещение целей и задач, организует работу по достижению целевых 
показателей подпрограммы;

- готовит ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпро
граммы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчи
ков, ответственных за реализацию мероприятий;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограм
мы;

- проводит оценку эффективности подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы результаты 

ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы, а также ежеквар
тально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом отчеты о 
реализации подпрограммы;

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Муниципальный заказчик мероприятий:
- заключает муниципальные контракты в установленном законодатель

ством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Участник муниципальной программы:
- ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным перио

дом представляет отчетность координатору подпрограммы, организует работу 
по достижению целевых показателей подпрограммы о результатах выполнения 
мероприятий подпрограммы;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование выде
ленных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы 
возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и ис
точникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий под
программы;

- может заключать соглашения с получателями субсидий в установлен
ном законодательством порядке;

- осуществляет текущий контроль за использованием субсидий, преду
смотренных подпрограммой;

- ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным перио
дом представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах вы
полнения мероприятий подпрограммы;

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование,

осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также 
путем предоставления субсидий из муниципального бюджета муниципальным 
бюджетным учреждениям Тимашевского района на возмещение нормативных
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затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнение работ), и на иные цели.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществля
ет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, кури
рующий вопросы ГО, ЧС, правоохранительной деятельности и казачества.».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В.Мелихов


