
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / / .  /У  • ^  0<Х оС-
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2018 г. № 996 

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

и территорий Тимашевского района»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, 
в соответствии с решением Совета муниципального образования Тимашевский 
район от 26 октября 2022 г. № 232 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Тимашевский район от 15 декабря 2021 г. № 134 
«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», а также в целях обеспечения безопасности 
населения и территорий муниципального образования Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2018 г. № 996 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 28 июня 2022 г. № 934 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2018 г. № 996 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района».

3. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях 
МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека 
муниципального образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск,
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пер. Советский, д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры 
имени В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального 
образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103,

4. Отделу информационных технологий администрации муници
пального образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его подписания.

каб. 33.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /Т / /  ■ Л р л <Л. №

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 31 августа 2018 г. № 996 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от /У -//- л о л  Z- № -/?SoL  )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»

Координатор
муниципальной
программы

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

Координаторы
подпрограмм

отдел по делам ГО и ЧС;
отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами); 
юридический отдел администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  юридический отдел); 
МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования 
Тимашевский район.

Участники
муниципально
программы

отдел по делам ГО и ЧС;
администрация муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  администрация МО Тимашевский район); 
управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  управление 
образования);
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муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
образования муниципального образования Тимашевский 
район;
отдел культуры администрации муниципального образования 
Тимашевский район;
МБУК «МРДК им. В.М. Толстых»,
МБУК «ТМЦБ»,
МБУДО ДМШ г. Тимашевска,
МБУДО ДШИ ст. Роговской;
МУ «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения» 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  МУ 
«ЦТХО»);
отдел по взаимодействию с правоохранительными органами; 
отдел по делам несовершеннолетних администрации 
муниципального образования Тимашевский район (далее - 
отдел по делам несовершеннолетних); 
юридический отдел;
отдел муниципальной службы и кадров администрации 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  
отдел муниципальной службы и кадров);
МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  МКУ «Ситуационный центр»);
13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 
(по согласованию);
ОМВД России по Тимашевскому району (по согласованию); 
ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» министерства здравоохранения 
Краснодарского края (по согласованию);
Филиал №17 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (по 
согласованию);
отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  
отдел ЖКХ);
администрация Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального 
образования Тимашевский район.

Подпрограммы
муниципальной
программы

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 
последствий и обеспечение мероприятий гражданской 
обороны в муниципальном образовании Тимашевский район» 
(подпрограммам 1);
«Пожарная безопасность» (подпрограмма № 2);
«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью в муниципальном 
образовании Тимашевский район» (подпрограмма № 3); 
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 
образовании Тимашевский район» (подпрограмма № 4); 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Тимашевский район» (подпрограмма № 5);
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«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории муниципального 
образования Тимашевский район» (подпрограмма № 6); 
«Обеспечение экологической безопасности в муниципальном 
образовании Тимашевский район» (подпрограмма № 7).

Ведомственные целевые 
программы

не предусмотрены

Цель муниципальной 
программы

1) предупреждение чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидации их последствий;
2) обеспечение мероприятий гражданской обороны, а 
также предупреждение чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидации их последствий в особый период;
3) снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера;
4) своевременное оповещение и информирование 
населения, в том числе с использованием специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей, об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера и в особый 
период;
5) совершенствование системы обеспечения пожарной 
безопасности в муниципальном образовании Тимашевский 
район в период с 2019 года по 2024 год;
6) совершенствование системы профилактики 
правонарушений, укрепление правопорядка и повышение 
уровня общественной безопасности;
7) предупреждение (профилактика) террористических и 
экстремистских проявлений на территории Тимашевского 
района в рамках реализации государственной политики в 
области противодействия терроризму и экстремизму;
8) формирование антитеррористического и 
антиэкстремистского воспитания в молодежной среде;
9) обеспечение антитеррористической защиты и 
безопасности учащихся в образовательных организациях;
10) создание эффективной системы противодействия 
коррупции в муниципальном образовании Тимашевский район, 
снижение влияния коррупциогенных факторов на деятельность 
органов местного самоуправления в муниципальном 
образовании Тимашевский район;
11) создание комплексной системы безопасности на 
территории Тимашевского района для повышения 
общественной и личной безопасности граждан за счет 
применения новых информационных технологий, а также 
совершенствование системы экстренной оперативной службы, 
необходимой для обеспечения возможности круглосуточного 
бесплатного для пользователя вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»;
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12) обеспечение конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду;
13) сохранение устойчивого экологического равновесия;
14) формирование экологической культуры населения (в 
том числе несовершеннолетних).

Задачи муниципальной 
программы

1) обеспечение проведения мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера;
2) подготовка и обучение всех категорий населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожарной 
безопасности;
3) создание, хранение, восполнение и освежение резерва 
материальных ресурсов муниципального образования 
Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
4) обеспечение населения района необходимыми средствами 
первой помощи, средствами оповещения об угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в особый период;
5) организация и проведение аварийно-восстановительных 
работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их 
последствий;
6) обеспечение дополнительных мер по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций;
7) обеспечение проведения мероприятий в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Тимашевский район.
8) реализация мероприятий по совершенствованию 
противопожарной защиты объектов, в том числе по 
обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению 
мерам пожарной безопасности работников муниципальных 
бюджетных учреждений, учреждений образования и объектов 
культуры;
9) разработка и реализация мероприятий по внедрению 
современных информационных и коммуникационных 
технологий, систем комплексной безопасности, направленных 
на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, 
причинения материального ущерба на социально значимых 
объектах муниципального образования Тимашевский район;
10) совершенствование организации охраны общественного 
порядка на территории муниципального образования 
Тимашевский район через СМИ;
11) повышение эффективности совместной работы органов 
местного самоуправления, правоохранительных и 
контролирующих органов в борьбе с преступностью и 
профилактике правонарушений, путем профилактической 
работы;
12) информирование населения о мерах предосторожности
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о террористических и экстремистских проявлениях;
13) освещение в СМИ материалов о способах и методах 
предостережения от террористических и экстремистских 
угроз;
14) организация профилактических мероприятий по 
антитеррористической направленности с участием 
несовершеннолетних;
15) материально-техническое укрепление 
антитеррористической защищенности образовательных 
организаций;
16) информирование иностранных граждан, прибывающих 
на территорию Тимашевского района об ответственности за 
распространение идей экстремистского толка;
17) совершенствование системы профилактики мер 
антикоррупционной направленности, выявление сфер 
муниципального управления, в наибольшей степени 
подверженных риску коррупции;
18) повышение качества нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Тимашевского района за 
счет проведения антикоррупционной экспертизы;
19) устранение причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений 
муниципальными служащими;
20) повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих;
21) совершенствование взаимодействия со средствами 
массовой информации, населением, институтами 
гражданского общества по вопросам противодействия 
коррупции;
22) создание интегрированного ресурса для 
государственных, муниципальных органов власти и 
организаций, участвующих в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности населения района и построение сегментов 
АПК «Безопасный город» на базе существующей 
инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и 
технических возможностей;
23) обеспечение функционирования инфраструктуры 
видеонаблюдения, сбора и отображения видеоинформации от 
всех муниципальных видеокамер;
24) обеспечение функционирования органа повседневного 
управления реагирования ТП РСЧС;
25) контроль за ситуацией поддержания правопорядка, 
создание безопасных условий проживания жителей района и 
функционирования инфраструктуры служб 
жизнеобеспечения;
26) проведение мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности населения (в том числе и 
несовершеннолетних);

повышение уровня экологической культуры и просвещения 
населения (в том числе и несовершеннолетних) 
муниципального образования Тимашевский район.___________
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Увязка со
стратегическими
направлениями
Стратегии социально-
экономического
развития
муниципального
образования
Тимашевский район

2.2.4. Приоритетное направление «Безопасность 
жизнедеятельности и экологическая безопасность»

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1) количество приобретенных товаров для 
доукомплектования резерва материально-технических средств 
(полотенца, одеяла, кружки, чайники, рукавицы, ведра, ломы, 
кирки-молоты, буржуйки, наволочки, респираторы Р-2, сапоги 
женские);
2) количество приобретённых электросирен;
3) количество приобретённых дизельных электростанций 
для бесперебойного электроснабжения здания администрации 
муниципального образования Тимашевский район
4) количество приобретенной методической литературы, 
наглядной агитации (листовок, плакаты, памятки);
5) количество изготовленных баннеров;
6) количество приобретенных мотопомп;
7) количество приобретенных аптечек первой помощи;
8) количество населения, проинформированного о мерах 
защиты в случае угрозы и возникновения ЧС;
9) % обеспечения материальными запасами;
10) обеспечение деятельности спасателей;
11) количество приобретенных масок лицевых для 
индивидуального использования, одноразовых;
12) количество приобретенных одноразовых перчаток;
13) количество приобретенных рециркуляторов 
бактерицидных для обеззараживания воздуха в помещении 
(закрытого типа, настенные);
14) количество разработанных Планов гражданской 
обороны и защиты населения муниципального образования 
Тимашевский район;
15) Количество разработанных Планов действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера
16) объём утилизированных лекарственных средств и 
медицинских изделий с истекшим сроком годности;
17) Количество учреждений, в которых произведен 
капитальный ремонт, текущий ремонт и монтаж АПС;
18) Количество учреждений, для которых произведен расчет 
по оценке пожарного риска;
19) количество проинформированного населения;
20) количество проведенных мероприятий;
21) количество приобретенных порошковых огнетушителей;
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22) количество приобретенных креплений настенных к 
огнетушителю;
23) количество размещенных баннеров на территории 
поселений на тему профилактики правонарушений;
24) количество размещенных баннеров на тему 
профилактики безнадзорности и правонарушении 
несовершеннолетних;
25) количество распространённых листовок на тему 
профилактики правонарушений;
26) количество распространённых листовок на тему 
профилактики безнадзорности и правонарушении 
несовершеннолетних;
27) количество проинформированного населения 
профилактической информацией (листовки и баннеры);
28) количество публикаций в сети интернет 
профилактической направленности;
29) количество проинформированного населения 
профилактической информацией (публикации);
30) количество размещенных баннеров;
31) количество распространённых листовок;
32) количество проинформированных граждан района;
33) количество проинформированных иностранных 
граждан, прибывших в Тимашевский район;
34) количество опубликованных материалов в газетах 
антитеррористической направленности;
35) количество мониторингов антитеррористической 
укрепленности и инженерно-технической защищенности 
образовательных организаций Тимашевского района;
36) количество проведенных конкурсов, фотовыставок, 
выставок рисунков (информационных стендов) по 
профилактике экстремизма и терроризма;
37) количество несовершеннолетней молодежи, 
участвующей в мероприятиях по профилактике терроризма и 
экстремизма;
38) количество учреждений, в которых произведен ремонт 
ограждения;
39) количество учреждений, в которых произведен монтаж 
охранной сигнализации;
40) количество ежегодных отчетов независимой организации 
с результатами проведения социологических исследований;
41) количество ежегодных докладов с оценкой 
результативности и эффективности мер и программ 
противодействия коррупции;
42) количество ежегодных отчетов о мониторинге 
коррупционных рисков в органах местного самоуправления 
Тимашевского района;
43) количество ежегодных реестров наиболее 
коррупциогенных сфер деятельности органов местного 
самоуправления Тимашевского района;
44) количество муниципальных правовых актов охваченных
антикоррупционной экспертизой;________________________
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45) количество размещенных на официальном сайте 
муниципального образования Тимашевский район проектов 
муниципальных правовых актов;
46) количество направленных проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в прокуратуру Тимашевского 
района на антикоррупционную экспертизу;
47) количество рассмотренных и вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации муниципального образования Тимашевский 
район;
48) количество муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Тимашевский район прошедших 
обучение по программам противодействия коррупции;
49) количество муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Тимашевский район, 
предоставивших сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;
50) количество заседаний Совета по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Тимашевский 
район;
51) количество рассмотренных сообщений о фактах 
коррупции среди муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Тимашевский район;
52) количество комплектов мебели и единиц оргтехники для 
оснащения Системы-112 и создания необходимых условий 
труда;
53) количество источников бесперебойного автономного 
электропитания учреждения ЕДДС МКУ «Ситуационный 
центр» муниципального образования Тимашевский район и 
здания администрации муниципального образования 
Тимашевский район;
54) 100 % исполнение бюджетной сметы;
55) количество приобретенных и установленных видеостен 
для наглядного отображения информации и потока 
видеонаблюдения с видеокамер на стене ЕДДС МКУ 
«Ситуационный центр» муниципального образования 
Тимашевский район;
56) обеспечение деятельности ЕДДС по мониторингу 
обстановки и координации Тимашевского городского звена 
РСЧС на территории Тимашевского городского поселения, 
обеспеченность доплатами к заработной плате сотрудников 
ЕДДС с целью распределения дополнительной нагрузки 
(исполнение бюджетной сметы);
57) результат оценки по табелю срочных донесений -  не ниже 
3,25 -  ежегодно (по оценке ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю);
58) количество выданных видеоматериалов с видеокамер 
АПК «Безопасный город» правоохранительным органам;
59) количество выданных видеоматериалов с видеокамер
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АПК «Безопасный город» физическим лицам;
60) количество высаженных саженцев деревьев;
61) количество утилизированных отходов, в результате 
перечисления межбюджетных трансфертов;
62) количество приобретенных мусорных контейнеров;
63) количество проинформированного населения (в том числе 
несовершеннолетних);
64) количество проведенных экологических мероприятий;
65) количество населения, принявшего участие в 
экологических мероприятиях.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Этапы не предусмотрены
Срок реализации муниципальной программы 2019-2024 годы

Объем финансирования 
муниципальной 
программы, тыс.руб. всего

в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

бюджет
поселения

Г оды реализации
2019 год 14 140,3 - - 14 033,9 106,4
2020 год 19 329,8 - - 19 219,3 110,5
2021 год 28 795,7 - - 28 685,2 110,5
2022 год 31 535,3 - - 31387,6 147,7
2023 год 14 318,4 - - 14 318,4 -
2024 год 14 318,4 - - 14 318,4 -
В сего 122437,9 - - 121962 ,8 475,1

1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности 
населения и территорий Тимашевского района» (далее -  муниципальная 
Программа) приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Реализация Программы рассчитана на 2019-2024 годы.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен 
в приложении № 2 к муниципальной Программе.

3. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной Программы

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 
(далее -  Оценка эффективности) проводится отделом по делам ГО и ЧС - 
координатором муниципальной Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.
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Оценка эффективности осуществляется в два этапа.
Первый этап оценки эффективности реализации муниципальной 

Программы (далее -  Первый этап) проводится по каждой подпрограмме 
координатором подпрограммы. Результаты Первого этапа оценки
эффективности анализируются, подготавливаются предложения по
корректировке программных мероприятий на последующие годы и 
согласовываются с курирующим заместителем главы, после чего направляются 
координатору муниципальной программы для проведения второго этапа оценки 
эффективности реализации Программы (далее -  Второй этап оценки 
эффективности).

На втором этапе координатором программы осуществляется Оценка 
эффективности в целом, включая оценку степени достижения целей и решения 
задач Программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки 
эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная 
информация об Оценке эффективности и предложениях о дальнейшей 
реализации мероприятий Программы. Данная информация согласовывается с 
заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, 
курирующим Программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
направляется в отдел финансового контроля администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

3.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм.
3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 

подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 
следующей формуле:

СРм=Мв / М * 100, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году.
3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение 
показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с 
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится 
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя результата, достигнутого в году,
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предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 
Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого 
является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой 
тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов 
роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по 
рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 
выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата 
ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, 
допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы 
сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, 
предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 
запланированным значениям, выраженное в процентах.

2) мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, 
считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных 
показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных 
услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 
муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и 
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

3) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 
наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 

оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически 
произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым 
значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы в районном и краевом бюджетах на отчетный 
год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности 
реализации редакцией муниципальной программы.
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3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств.
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к 
степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по 
следующей формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников.
3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  

степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых 
значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
подпрограммы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы;

ЗПп/пф -  значение целевого показателя подпрограммы, фактически 
достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя подпрограммы.
3.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п = £  СДп/ппз/N, где:

1
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы;
N -  число целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 

СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы координатором 

подпрограммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости 
приведенная выше формула преобразуется в следующую:
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N
СРп/п = X СДп/ппз*к1, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, 

Z k i= l.
3.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
3.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки 
эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию 

подпрограммы согласно п.5.4
3.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в 

случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, 

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетвори

тельной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной.
Итоги Первого этапа оценки эффективности формируются в форме 

таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Ф ормулировка критерия Условное обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному уровню  расходов 
(соотношение фактически произведенных расходов к 
плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целевого 
показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj

8 ВЫ ВОДЫ  и ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ

3.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
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3.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  
степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых 
значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
Программы.

3.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим 
формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

СДппз = ЗПпф/ЗПпп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений:
СДппз = ЗПпп/ЗПпф, где:

СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф -  значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп -  плановое значение целевого показателя, характеризующего цели 
и задачи Программы.

3.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

М
СРп = £  СДппз/M, где:

1
СРп -  степень реализации Программы;

СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 
Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 
СДппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы отделом по физической 
культуре и спорту могут определяться коэффициенты значимости отдельных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости 
приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М
СРгп = £  СДппз*к1, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  ki=l.

3.8. Оценка эффективности реализации Программы
3.8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности 
реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
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j
ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*£3Pn/n*kj/j, где:

1
ЭРп -  эффективность реализации Программы;
СРп -  степень реализации Программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
kj -  коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

Программы определяется по формуле:

kj = Oj/Ф, где:
O j- объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на 

реализацию j -той подпрограммы в отчетном году;
Ф -  объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на 

реализацию Программы;
J -  количество подпрограмм.
3.8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в 

случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Программы признается средней в случае, 

если значение ЭРп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной 

в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной.
Результаты оценки эффективности оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности
Программы

№
п/п

Ф ормулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

Оценка степени достижения целей и  реш ения задач Программы

1 Степень достижения планового целевого показателя СДппз

2 Степень реализации П рограммы СРп

3 Оценка эффективности реализации П рограммы: ЭРп

4 Высокая эффективность (если >  0,90)

5 Средняя эффективность (если >или =  0,80)

6 Удовлетворительная эффективность (если >  или =  0,70)

7 Неудовлетворительная эффективность (если <  0,69)

8 ВЫ ВОДЫ  и ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ
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4. Механизм реализации муниципальной Программы 
и контроль за ее выполнением

Финансовое обеспечение программы, осуществляется в пределах 
выделенных средств бюджета муниципального образования Тимашевский район. 
Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах 
четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников программы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 
муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 
уточняться.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется 
отделом по делам ГО и ЧС, вопросам казачества муниципального образования 
Тимашевский район.

Координатор программы:
1) проводит оценку эффективности программы;
2) организует реализацию программы, координацию деятельности муни

ципальных заказчиков и исполнителей мероприятий программы;
3) осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации программы;
4) осуществляет подготовку предложений по объемам, направленных на 

реализацию мероприятий программы;
5) осуществляет информационную и разъяснительную работу, направ

ленную на освещение целей и задач программы;
6) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показа-телей 

и критериев реализации программы в целом;
7) осуществляет корректировку программы на текущий и последующие годы 

по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по 
результатам принятия районного бюджета;

8) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 
программы;

9) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали
зации отдельных мероприятий программы;

10) организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации 
муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации 
программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию 
средств муниципального бюджета.

В целях обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы 
участники муниципальной программы до 20 января года, следующего за отчетным, 
представляет отчет о ходе реализации программы координатору программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муни
ципального образования Тимашевский район (далее -  оценка программы)
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проводится координатором программы ежегодно в срок до 25 января года, 
следующего за отчетным.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального 
образования Тимашевский район сводный отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
программы;

2) аналитическую записку о ходе реализации мероприятий программы, в 
случае неисполнения -  анализ причин несвоевременного выполнения програм
мных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной программы направляются координатором программы в 
отдел финансового контроля администрации муниципального образования 
Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет 
заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим 
вопросы ГО и ЧС, казачества.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



Приложение № 1
к программе «Обеспечение безопасности 
населения и территорий»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий»

№
п/п Наименование 

целевого показателя
Единица

измерения

Значение показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Подпрограмма №  1 «М ероприятия по предупреяадению и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций, стихийны х бедствий и их последствий и обеспечение
мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимаш евский район»

1.1. Количество приобретенных товаров для 
доукомплектования резерва материально- 
технических средств (полотенца, одеяла, кружки, 
чайники, рукавицы, ведра, ломы, кирки-молоты, 
буржуйки, наволочки, респираторы Р-2, сапоги 
женские)

шт. 400 - - - - -

1.2. Количество приобретённых дизельных 
электростанций для бесперебойного 
электроснабжения

шт. - 1 - - - -

1.3. Количество приобретенных электросирен шт. 2 9 6 - 6 6
1.4. Количество приобретенной методической 

литературы, наглядной агитации (листовки, 
плакаты, памятки)

шт. 4000
Не менее 

2000
Не менее 

2000
Не менее 

9500
Не менее 

2000
Не менее 

2000

1.5. Количество населения, проинформированного о 
мерах защ иты в случае угрозы и возникновения ЧС чел.

не менее 
10 000

не менее 
10 000

не менее 
10 000

не менее 
10 000

не менее 
10 000

не менее 
10 000

1.6. Процент обеспечения материальными запасами % 70 70 70 70 - -

1.7. Обеспечение деятельности спасателей
чел. 19 19 25 25 - -

1.8. Количество приобретенных масок лицевы х для 
индивидуального использования, одноразовых

ШТ. -
Не менее 

13 000 - - - -

1.9. Количество приобретенных одноразовых перчаток
пары -

не менее 
2000 - - - -

1.10. Количество приобретенных рециркуляторов 
бактерицидных для обеззараживания воздуха в 
помещ ении (закрытого типа, настенные)

ШТ. - 2 - - - -



№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1.11. Количество разработанных Планов гражданской 
обороны и защиты населения муниципального 
образования Тимаш евский район в 2020 г

шт. - 1 - - - -

1.12. Объём утилизированных лекарственных средств и 
медицинских изделий с истекшим сроком годности

кг - - 69,130 - - -

1.13. Количество приобретённых мотопомп
шт.

“ "
1 - -

1.14. Количество приобретенных аптечек первой 
помощи

шт. - - “ не менее 7 - -

1.15. Количество изготовленных баннеров шт. - - - не менее 20 - -
1.16. Количество разработанных Планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

шт. 1

П о д п р о гр ам м а №  2 « П о ж ар н ая  безопасность»
2.1. Количество учреждений, в которых произведен 

капитальный ремонт, текущ ий рем онт и монтаж 
АПС

учреждение - - 15 4 - -

2.2. Количество учреждения, для которых произведен 
расчёт по оценке пожарного риска

учреждений - - - 1 - -

2.3. Количество проинформированного населения человек 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
2.4. Количество проведенных мероприятий мероприятия 2 2 2 2 2 2
2.5. Количество приобретенных порош ковых 

огнетушителей
штук -

Не менее 
50 - - - -

2.6. Количество приобретенных креплений настенных к 
огнетушителю штук -

Не менее 
50 - - - -

П од п рограм м а №  3 « У к реп лен и е п р ав о п о р яд к а , п р о ф и л а к т и к а  п равон ар у ш ен и й  и усилени е борьбы  с п реступностью  в м у н и ц и п ал ьн о м  о б разован и и
Т и м аш ев ск и й  район»

3.1. Количество размещ енных баннеров на территории 
поселений на тему профилактики правонаруш ений

шт. 6 6 4 - - -

3.2. Количество размещенных баннеров на тему 
профилактики безнадзорности и правонаруш ении 
несовершеннолетних

шт. - - 2 - - -

3.3. Количество распространённых листовок на тему 
профилактики правонаруш ений

шт. 6505 6505
не менее 

4500
“ “

3.4. Количество распространённых листовок на тему 
профилактики безнадзорности и правонаруш ении 
несовершеннолетних

шт. - -
не менее 

2000



№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

3.5. Количество проинформированного населения 
профилактической информацией (листовки и 
баннеры)

чел. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

3.6. Количество публикаций в сети «Интернет» 
профилактической направленности

шт. 10 10 10 10 10 10

3.7. Количество проинформированного населения 
профилактической информацией (публикации)

чел. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

П одпрограмма №  4 «П рофилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимаш евский район»
4.1. Количество размещенных баннеров шт. 10 9 9 6 6 6
4.2. Количество распространённых листовок шт. 6500 2500 2500 25000 25000 25000
4.3. Количество проинформированных граждан района человек 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
4.4. Количество опубликованных материалов в газетах 

антитеррористической направленности
статья 15 7 7 7 7 ' 7

4.5. Количество проинформированных иностранных 
граждан, прибывших в Тимаш евский район

человек - - 2000 2000 2000 2000

4.6. Количество мониторингов антитеррористической 
укрепленности и инженерно-технической 
защ ищ енности образовательных организаций 
Тимашевского района

выезд 15 15 15 15 15 15

4.7. Количество проведенных конкурсов, фотовыставок, 
выставок рисунков по профилактике экстремизма и 
терроризма

мероприятие 3 3 3 3 3 3

4.8. Количество несоверш еннолетней молодежи, 
участвующ ей в мероприятиях по профилактике 
терроризма и экстремизма

человек 300 300 300 300 300 300

4.9. Количество учреждений, в которых произведен 
ремонт ограждения

учреждение - - 1 2 - -

4.10. Количество учреждений, в которых произведен 
монтаж охранной сигнализации

учреж дений - - 1 - -

П одпрограмма №  5 «П ротиводействие коррупции в муниципальном образовании Т имаш евский район»

5.1. Количество ежегодных отчетов независимой 
организации с результатами проведения 
социологических исследований

шт. 1 1 1 1 1 1

5.2. Количество докладов с оценкой результативности и 
эффективности мер и программ противодействия 
коррупции

ШТ. 1 1 1 1 1 1



№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

5.3. Количество отчетов о мониторинге коррупционных 
рисков в органах местного самоуправления 
Тимаш евского района

шт. 1 1 1 1 1 1

5.4. Количество реестров наиболее коррупциогенных 
сфер деятельности органов местного 
самоуправления Тимаш евского района

шт. 1 1 1 1 1 1

5.5. Количество муниципальных правовых актов, 
охваченных антикоррупционной экспертизой

% 100 100 100 100 100 100

5.6. Количество размещ енных на официальном сайте 
муниципального образования Тимаш евский район 
проектов муниципальных правовых актов

% 100 100 100 100 100 100

5.7. Количество направленных проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в 
прокуратуру Тимашевского района на 
антикоррупционную экспертизу

% 100 100 100 100 100 100

5.8. Количество рассмотренных вступивш их в 
законную силу решений судов, арбитраж ных судов 
о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными реш ений и действий 
(бездействия) администрации муниципального 
образования Тимаш евский район

% 100 100 100 100 100 100

5.9. Количество муниципальных служащ их 
администрации муниципального образования 
Тимаш евский район, прош едш их обучение по 
программам противодействия коррупции

чел. 2 2 2 2 2 2

5.10. Количество муниципальных служащих 
администрации муниципального образования 
Тимаш евский район, предоставивших сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера

%  от фактической 
численности 

муниципальных 
служащ их

100 100 100 100 100 100

5.11. Количество заседаний Совета по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании 
Тимаш евский район

ШТ. 4 4 4 4 4 4

5.12 Количество рассмотренных сообщ ений о 
фактах коррупции среди муниципальных служащ их 
администрации муниципального образования 
Тимаш евский район

% 100 100 100 100 100 100



№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

П одпрограмма № 6 «П остроение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования
Тимаш евский район»

6.1. Количество комплектов мебели и единиц 
оргтехники для оснащ ения С истемы -112 и создания 
необходимых условий труда

единиц 25 - - - - -

6.2. Количество источников бесперебойного 
автономного электропитания учреж дения ЕДДС 
М КУ «Ситуационный центр» и здания 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

шт. 1 - - - - -

6.3. Исполнение бюджетной сметы % 100 100 100 100 100 100
6.4. Количество приобретенных и установленных 

видеостен для наглядного отображения 
информации и потока видеонаблю дения с 
видеокамер на стене ЕДДС М КУ «Ситуационный 
центр» муниципального образования Тимаш евский 
район

шт. 1 - - - - -

6.5. Обеспечение деятельности ЕДДС по мониторингу 
обстановки и координации Тимашевского 
городского звена РСЧС на территории 
Тимашевского городского поселения, 
обеспеченность доплатами к заработной плате 
сотрудников ЕДДС с целью распределения 
дополни-тельной нагрузки (исполнение бюджетной 
сметы)

% 100 100 100 100 100 100

6.6. Результат оценки по табелю срочных донесений -  
не ниже 3,25 -  ежегодно (по оценке ОДС ЦУКС ГУ 
М ЧС России по Краснодарскому краю)

балл 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

6.7. Количество выданных видеоматериалов с 
видеокамер АПК «Безопасный город» 
правоохранительным органам

% 100 100 100 100 100 100

6.8. Количество выданных видеоматериалов с 
видеокамер АПК «Безопасный город» физическим 
лицам % 100 100 100 100 100 100



№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

' 2023 
год

2024
год

П од п рограм м а №  7 п од п рограм м а «О беспечение эк ологи ческой  безопасности  в м у н и ц и п ал ьн о м  о б разован и и  Т и м а ш е в ск и й  район»
7.1. Количество высаженных саженцев деревьев шт. 30 не менее 20 не менее 20 не менее 16 не менее 16 не менее 16
7.2. Количество утилизированных отходов, в результате 

перечисления межбю джетных трансфертов
м3 1150 1150 1150 - 1150 1150

7.3. Количество приобретенных мусорных контейнеров шт. - - - не менее 7 - -
7.4. Количество проинформированного населения (в 

том  числе несовершеннолетних)
чел. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

7.5. Количество проведенных экологических 
мероприятий

мероприятия 10 10 10 10 10 10

7.6. Количество населения, принявшего участие в 
экологических мероприятиях

чел. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



Приложение № 2
к программе «Обеспечение безопасности 
населения и территорий»

П ЕРЕЧЕН Ь
основных мероприятий программы 

«Обеспечение безопасности населения и территорий»

№  п/п
Н аи м ен ован и е
м ероп ри яти я

И сто ч н и ки
ф и н ан си ров

ан и я

О бъем  
ф и н ан си ро  

в а н и я  
(ты с. руб.)

В то м  числе
Н еп осред ствен н ы  

й р е зу л ь тат  
р еал и зац и и  

м ер о п р и яти я

М у н и ц и п альн  
ы й  за к а зч и к , 

гл а в н ы й  
р асп оряди тел  
ь бю дж етны х 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Цель предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 
обеспечение мероприятий гражданской обороны, а такж е предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий в особый период

1.1. Задачи создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Тимаш евский район для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение дополнительных мер защ иты  населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1.1.1. Основное 
мероприятие: 
Создание, хранение, 
восполнение и 
освежение резерва 
материальных 
ресурсов 
муниципального 
образования 
Тимашевский район 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций природного

всего 1 705,6 180,00 946,00 139,6 80,00 180,00 180,00 Количество 
приобретенных 
товаров для 
доукомплектовани 
я резерва 
материально- 
технических 
средств не менее 
400 шт. - 2 0 1 9  г.; 
Количество 
приобретенных 
электросирен: не 
менее 7 шт. в 2020

Отдел ГО и ЧС

районный 1 705,6 180,00 946,00 139,6 80,00 180,00 180,00

краевой - - - - “ “

федеральный



№ п/п
Наименование
мероприятия

И сточники
финансиров

ания

Объем  
финансиро  

вания 
(тыс. руб.)

В том числе
Н епосредственны  

й результат  
реализации  

мероприятия

М униципальн  
ый заказчик, 

главный  
распорядител  
ь бю дж етны х  

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

и техногенного 
характера, 
обеспечение 
дополнительных мер 
защ иты населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
готовности к 
действиям органов 
управления, сил и 
средств,
предназначенных и 
выделяемых для 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

году, не менее 5 
шт. в 2021-2024 
гг.; Количество 
приобретенных 
м отопом п -  1 в 
2022 г.
Объём
утилизированных 
лекарственных 
средств и 
медицинских 
изделий с 
истекш им сроком 
годности: 69,130 
кг в 2021 году., 
Количество 
приобретённых 
одноразовых 
перчаток -  не 
менее 2000 пар; 
масок лицевых 
для
индивидуального
использования,
одноразовых не
менее 13000 шт.;
рециркуляторов
бактерицидных
для
обеззараживания 
воздуха в 
помещ ении 
(закрытого типа, 
настенные) -  2 шт.



№  п/п
Н аим енован ие
м ер о п р и яти я

И сто ч н и к и
ф и н ан си р о в

а н и я

О бъем  
ф инан си ро  

ван и я  
(ты с. руб.)

В том  числе
Н еп осред ствен н ы  

й р езу л ьтат  
реал и зац и и  

м ер о п р и я ти я

М ун и ц и п алън  
ы й  за к а зч и к , 

гл а в н ы й  
расп о р яд и тел  
ь  бю дж етны х 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

в 2020 г.,
Количество
приобретённых
дизельных
электростанций
Д ЛЯ

бесперебойного
электроснабжения
здания
администрации 
муниципального 
образования 
Тимаш евский 
район - 1 шт. в 
2020 г.

2. Цель своевременное оповещ ение и  информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств 
оповещ ения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и в особый период

2.1. Задача обеспечение населения района необходимыми средствами первой помощи, средствами оповещ ения об угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в особый период

2.1.1. Основное 
мероприятие: 
Обеспечение 
населения района 
необходимыми 
средствами 
оповещения об 
угрозе или 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и  техногенного 
характера

всего 418,3 50,00 202,00 26,3 40,00 50,00 50,00 Н Количество
приобретенных
электросирен: не
менее 2 шт. 2019-
2020 гг., не менее
1 шт. 2021-2024 гг.
Количество
разработанных
Планов
гражданской
обороны и защ иты
населения
муниципального
образования

О тдел ГО и ЧС
районный 418,3 50,00 202,00 26,3 40,00 50,00 50,00
краевой - - - - - - -
федеральный



№  п/п
Н аим енован ие
м ероп ри яти я

И сто ч н и к и
ф и н ан си р о в

ан и я

О бъем  
ф инан си ро  

в ан и я  
(ты с. руб.)

В то м  числе
Н епосред ствен н ы  

й р езу л ьтат  
реал и зац и и  

м ер о п р и яти я

М у н и ц и п ал ь н  
ы й  за к а зч и к , 

г л а в н ы й  
р асп о р яд и тел  
ь бю д ж етн ы х  

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Тимаш евский 
район в 2020 г. -  
1 шт. Количество 
приобретенных 
аптечек первой 
помощ и -  не 
менее 7 шт. в 2022 
г.

2.2. Задача подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защ иты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пож арной безопасности

2.2.1. Основное 
мероприятие: 
Подготовка и 
обучение всех 
категорий населения 
в области 
гражданской 
обороны, защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и  техногенного 
характера

всего 170,8 10,00 10,00 10,00 120,00 10,40 10,40 Количество 
приобретенной 
методической 
литературы, 
наглядной 
агитации не менее 
4000 шт. 
(листовки, 
плакаты, памятки) 
в 2019 г., не менее 
2000 шт. в 2020- 
2021 гг., не менее 
9500 шт. в 2022 г. 
количество 
изготовленных 
баннеров — 20 шт. 
Количество 
населения, 
проинформирован 
ного о мерах 
защ иты  в случае 
угрозы  и
возникновения ЧС

районный 170,8 10,00 10,00 10,00 120,00 10,40 10,40
краевой - - - - - - -
федеральный



№  п/п
Н аименование
мероприятия

Источники
финансиров

ания

Объем  
финансиро  

вания 
(тыс. руб.)

В  том числе
Н епосредственны  

й результат  
реализации  

мероприятия

- не менее 10000 
чел. ежегодно

М униципальн  
ый заказчик, 

главный  
распорядител  
ь бю джетны х  

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2.3. Задача обеспечение проведения мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Тимашевский район

2.3.1. Основное
мероприятие:
Обеспечение
проведения
мероприятий в области 
гражданской обороны и 
защиты населения от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
на территории 
муниципального 
образования 
Тимашевский районо и 
техногенного характера

всего 370,0 - - - 370,0 “ “ Количество 
разработанных 
Планов действий по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера в 2022 г. 
-  1 шт.

Отдел по делам 
ГО иЧ С

районный 370,0 " 370,0 “

краевой - - “ “ “

федеральный

3. Цель снижение размера ущ ерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера
3.1. Задача обеспечение проведения меро 

организация и проведение ава
приятий в области защ иты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера; 
рийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях и  ликвидации их последствий

3.1.1 Основное 
мероприятие: 
Обеспечение 
проведения 
мероприятий в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
муниципального 
характера

всего 26 166,80 6135,00 6135,00 6386,70 7510,10 - - Процент 
обеспечения 
материальными 
запасами в 2019- 
2022 гг. - на 70 %; 
обеспечение 
деятельности 
спасателей не 
менее 19 чел. 
2019-2020 гг., не 
менее 25 чел. -  
2022 г.

О тдел ГО и ЧС
районный 26 166,80 6135,00 6135,00 6386,70 7510,10 - -
краевой - - - - - - -
федеральный



№  п/п
Н аи м ен ован и е
м ер о п р и яти я
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средств
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год

2022
год

2023
год

2024
год

4. Цель совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании Тимаш евский район в период с 2019 года 
по 2024 год

4.1. Задача реализация мероприятий по совершенствованию про' 
продукцией и обучению  мерам пожарной безопасное 
объектов культуры;
разработка и реализация мероприятий по внедре 
комплексной безопасности, направленных на предотв 
на социально значимых объектах муниципального об

гивопожарной защ иты объектов, в том числе по обеспечению  пож арно-технической 
ти работников муниципальных бю джетных учреж дений, учреж дений образования и

нию современных информационных и коммуникационных технологий, систем 
ращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущ ерба 
разования Тимаш евский район

4.1.1. Основное 
мероприятие: 
М ероприятия по 
совершенствованию 
противопожарной 
защиты объектов, в 
том числе по 
обеспечению 
пожарно
технической 
продукцией и 
обучению мерам 
пожарной 
безопасности, 
разработка и 
реализация 
мероприятий по 
внедрению 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, систем 
комплексной 
безопасности, 
направленных на 
предотвращение

всего 10 308,80 - 50,00 8 108,8 2150,00 - - Количество 
приобретенных 
порош ковых 
огнетуш ителей -  
не менее 50 шт. 
2020 г., 
количество 
приобретенных 
креплений 
настенны х к 
огнетуш ителю  -  
не менее 50 шт. в 
2020 г., 
Количество 
учреж дений, в 
которых 
произведен 
капитальный 
ремонт, текущ ий 
рем онт и монтаж 
АПС:
-в 2021 году 15 
учреждений;
- в 2022 году 4
учреж дения,
количество

Управление
образования,
муниципальны
е бюджетные и
автономные
учреждения
муниципальног
о образования
Тимаш евский
район

районный 10 308,80 - 50,00 8 108,8 2150,00 - -
краевой - “ “ “ “ -

федеральный



№  п/п
Н аи м ен ован и е
м еро п р и яти я

И сто ч н и к и
ф и н ан си ров

ан и я

О бъем  
ф и нан си ро  

в ан и я  
(ты с. руб.)

В том  числе
Н еп оср ед ствен н ы  

й р е зу л ь т ат  
р еал и зац и и  

м е р о п р и я т и я

М у н и ц и п ал ьн  
ы й  за к а зч и к , 

гл а в н ы й  
расп о р яд и тел  
ь  бю дж етны х 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

возникновения 
пожаров, гибели 
людей, причинения 
материального 
ущ ерба на социально 
значимых объектах 
муниципального 
образования 
Тимаш евский район

учреж дений, для 
которых
произведен расчёт 
по оценке 
пож арного риска -  
1 учреж дение в 
2022 году

5. Цель совершенствование системы профилактики правонаруш ений, укрепление правопорядка и повыш ение уровня общ ественной безопасности
5.1. Задача усоверш енствование организации охраны общественного порядка на территории муниципального образования Тимаш евский район через 

СМИ, повыш ение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, правоохранительных и  контролирую щ их органов 
в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, путем профилактической работы

5.1.1. Основное
мероприятие:
У  совершенствование 
организации охраны 
общественного 
порядка на 
территории 
муниципального 
образования 
Тимаш евский район 
через СМИ, 
повышение 
эффективности 
совместной работы 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных 
и  контролирующих 
органов в борьбе с 
преступностью и 
профилактике

всего 97,20 32,40 32,40 32,40 - - - Количество 
размещ енных 
баннеров на 
территории 
поселений не 
менее 6 
ежегодно. 
Количество 
распространённых 
листовок не менее 
6 505 листовок 
2019-2021 гг. 
О хват населения 
профилактической 
информацией не 
менее 10 000 
человек (листовки 
и баннеры), не 
менее 10 000 
человек

О тдел по 
взаимодействи 
ю  с право
охранительным 
и органами

районный 97,20 32,40 32,40 32,40 - - -
краевой - - - - - - -
федеральный - - - - - - -



№  п/п
Н аи м ен ован и е
м ер о п р и яти я

И сто ч н и ки
ф и н ан си ров

ан и я

О бъем  
ф и нан си ро  

в ан и я  
(ты с. руб.)

В том  числе
Н епосред ствен н ы  

й р езу л ьтат  
р еал и зац и и  

м ер о п р и яти я

М у н и ц и п ал ьн  
ы й за к а зч и к , 

г л а в н ы й  
р асп о р яд и тел  
ь  бю д ж етн ы х  

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

правонарушений,
путем
профилактической
работы

(публикации)
ежегодно

6. Цель предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских проявлений на территории Тимаш евского района в рамках 
реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму

6.1. Задача информирование населения о мерах предосторожности о террористических и экстремистских проявлениях, информирование 
иностранных граждан, прибываю щ их на территорию Тимаш евского района об ответственности за распространение идей 
экстремистского толка

6.1.1. Основное 
мероприятие: 
Информирование 
населения о мерах 
предосторожности о 
террористических и 
экстремистских 
проявлениях

всего 347,2 50,0 40,0 40,0 72,4 72,4 72,4 Количество 
размещенных 
баннеров не менее 
10 в 2019 году; не 
менее 9 баннеров 
2020-2024 гг., 
количество 
распространённых 
листовок не менее 
6500 в 2019 году; 
не менее 2500 
листовок в 2020- 
2024 гг.

О тдел по 
взаимодействи 
ю с
правоохраните
льными
органами

районный 347,2 50,0 40,0 40,0 72,4 72,4 72,4
краевой - - - - - - -

федеральный
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2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Количество 
проинформирован 
ных граждан 
района не менее 
10 000 ежегодно. 
Количество 
проинформирован 
ных иностранных 
граждан, 
прибывш их в 
Тимаш евский 
район не менее 
2000 в 2021-2024 
гг.

7. Цель формирование антитеррористического и анти экстремистского воспитания в молодежной среде
7.1. Задача освещение в СМ И материалов о способах и методах предостережения от террористических и  экстремистских угроз

7.1.1. Основное 
мероприятие: 
Освещение в СМ И 
материалов о 
способах и методах 
предостережения от 
террористических и 
экстремистских 
угроз

всего 150,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Количество
опубликованных
материалов
антитеррористиче
ской
направленности - 
не менее 15 статей 
в 2019 г., не менее 
7 статей в 2020- 
2024 г.

О тдел по 
взаимодействи 
ю  с
правоохраните
льными
органами

районный 150,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
краевой - - - - - - -
федеральный

8. Цель обеспечение антитеррористической защ иты и безопасности учащ ихся в образовательных организациях.
8.1. Задача материально-техническое укрепление антитеррористической защ ищ енности образовательных организаций

8.1.1. Основное
мероприятие:

всего 3303,3 - - 150,00 3153,3 - - Количество 
учреждений, в 
которых

Управление
образования,
муниципальны

районный 3303,3 - - 150,00 3153,3 - -
краевой - - - - - - -
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год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

М атериально-
техническое
укрепление
антитеррористическо
й защищенности
образовательных
организаций

федеральный произведен
ремонт
ограждения -  1 
учреж дение в 2021 
году, 2
учреж дения в 2022 
году, количество 
учреж дений, в 
которых 
произведен 
монтаж охранной 
сигнализации -  1 
учреж дение в 2022 
году

е бюджетные и
автономные
учреждения
образования
муниципальног
о образования
Тимашевский
район

9. Цель создание эффективной системы противодействия коррупции в муниципальном образовании Тимаш евский район, сниж ение влияния 
коррупциогенных факторов на деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании Тим аш евский район

9.1. Задача совершенствование системы профилактики мер антикоррупционной направленности, выявление сфер муниципального управления, в 
наибольш ей степени подверженных риску коррупции; повыш ение качества нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Тимаш евского района за счет проведения антикоррупционной экспертизы; устранение причин и условий, 
способствую щ их соверш ению  коррупционных правонаруш ений муниципальными служащ ими, повыш ение профессионального уровня 
муниципальных служащ их; совершенствование взаимодействия со средствами массовой информации, населением, институтами 
гражданского общ ества по вопросам противодействия коррупции

9.1.1. Основное
мероприятие:
Совершенствование
системы
профилактики мер 
антикоррупционной 
направленности, 
выявление сфер 
муниципального 
управления, в 
наибольшей степени

всего 120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Количество
отчетов
независимой
организации с
результатами
проведения
социологических
исследований -  1
ежегодно

Ю ридический
отделрайонный 120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

краевой - - - - - - -

федеральный



№  п/п
Наименование
мероприятия

И сточники
финансиров

ания

Объем  
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Н епосредственны  
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средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

подверженных риску 
коррупции

10. Цель создание комплексной системы безопасности на территории Тимашевского района для повыш ения общ ественной и  личной безопасности 
граждан за счет применения новых информационных технологий, а также соверш енствование системы экстренной оперативной службы, 
необходимой для обеспечения возможности круглосуточного бесплатного для пользователя вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»

ЮЛ. Задача обеспечение функционирования инфраструктуры видеонаблю дения, сбора и отображения видеоинформации от всех муниципальных 
видеокамер; - обеспечение функционирования органа повседневного управления реагирования ТП РСЧС

10.1.1 Основное
мероприятие:
Обеспечение
функционирования
органа
повседневного 
управления 
реагирования ТП 
РСЧС

всего 78332,3 7 462,9 11 724,4 13 711,9 17801,9 13 815,6 13 815,6 100 %  исполнение
бю джетной сметы
ежегодно.
Количество
комплектов
мебели и единиц
оргтехники для
оснащ ения
С истем ы -112 и
создания
необходимых
условий труда.
2019 год - 25
единиц,
К оличество
источников
бесперебойного
автономного
электропитания
Учреж дения
ЕДДС М КУ
«С итуационны й
центр» и здания
администрации
муниципального

М КУ
«Ситуационны 
й центр»

поселений 475,10 106,4 110,5 110,5 147,70 - -

районный 77857,2 7 356,5 11 613,9 13 601,4 17654,2 13 815,6 13 815,6

краевой - - - - - - -
федеральный
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2023
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'

образования 
Тимаш евский 
район 2019 год - 1 
шт., обеспечение 
деятельности 
ЕДДС по 
мониторингу 
обстановки и 
координации 
Тимашевского 
городского звена 
РСЧС на 
территории 
Тимаш евского 
городского 
поселения, 
обеспеченность 
доплатами к 
заработной плате 
сотрудников 
ЕДДС с целью 
распределения 
дополнительной 
нагрузки 
(исполнение 
бю джетной сметы) 
2019 - 2022 годы - 
100 %

11. Цель обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающ ую среду, сохранение устойчивого экологического равновесия
11.1. Задача проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения

11.1.1 Основное
мероприятие:

всего 947,60 150,0 150,0 150,0 197,60 150,0 150,0 Количество 
высаженных 
саженцев деревьев

О тдел ЕО и ЧС
районный 947,60 150,0 150,0 150,0 197,60 150,0 150,0
краевой - - - - - - -
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год

2020
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2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Проведение
мероприятий по
обеспечению
экологической
безопасности
населения

федеральный - не менее 30 в 
2019 году; не 
менее 20 в 2020- 
2024 гг. 
Количество 
утилизированных 
отходов, в 
результате 
перечисления 
межбюджетных 
трансфертов -  не 
менее 1150 м3 в 
2019-2021,2023- 
2024 гг., 
количество 
приобретенных 
мусорных 
контейнеров -  не 
менее 7 в 2022 
году

Итого по программе всего 122437,9 14 140,3 19 329,8 28 795,7 31387,6 14 318,4 14 318,4
поселений 475,10 106,4 110,5 110,5 147,7 - -
районный 121962,8 14 033,9 19 219,3 28 685,2 31535,3 14 318,4 14 318,4
краевой
федеральный

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Обеспечение 
безопасности населения и территорий 
Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА
«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и обеспечение мероприятий гражданской 
обороны в муниципальном образовании Тимашевский район» 

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

Тимашевского района»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и обеспечение мероприятий гражданской обороны в 

муниципальном образовании Тимашевский район» (далее -  Подпрограмма)

Координатор
подпрограммы

отдел по делам ГО и ЧС

Участники подпрограммы отдел по делам ГО и ЧС
администрация муниципального образования
Тимашевский район

Цель подпрограммы 1) предупреждение чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий;
2) обеспечение мероприятий гражданской обороны, а 
также предупреждение чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий в особый период;
3) снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера;
4) своевременное оповещение и информирование 
населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового 
пребывания людей, об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера и в 
особый период
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Задачи подпрограммы 1) обеспечение проведения мероприятий в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера;
2) подготовка и обучение всех категорий населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
пожарной безопасности;
3) создание, хранение, восполнение и освежение резерва 
материальных ресурсов муниципального образования 
Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
4) обеспечение населения района необходимыми 
средствами оповещения об угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и в особый период;
5) организация и проведение аварийно- 
восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях и 
ликвидации их последствий;
6) обеспечение дополнительных мер по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций;
7) обеспечение проведения мероприятий в области 
гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования 
Тимашевский район

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

1) количество приобретенных товаров для 
доукомплектования резерва материально-технических 
средств (полотенца, одеяла, кружки, чайники, рукавицы, 
ведра, ломы, кирки-молоты, буржуйки, наволочки, 
респираторы Р-2, сапоги женские);
2) количество приобретенных электросирен;
3) количество приобретённых мотопомп;
4) количество приобретенных аптечек первой 
помощи;
5) количество приобретенной методической 
литературы, наглядной агитации (листовки, плакаты, 
памятки);
6) количество изготовленных баннеров;
7) количество населения, проинформированного о 
мерах защиты в случае угрозы и возникновения ЧС;
В) процент обеспечения материальными запасами;
9) обеспечение деятельности спасателей;
10) количество приобретенных масок лицевых для 
индивидуального использования, одноразовых;
11) количество приобретенных одноразовых перчаток;
12) количество приобретенных рециркуляторов 
бактерицидных для обеззараживания воздуха в 
помещении (закрытого типа, настенные);
13) количество разработанных Планов гражданской 
обороны и защиты населения муниципального 
образования Тимашевский район;
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14) Количество разработанных Планов действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
15) количество приобретённых дизельных 
электростанций для бесперебойного электроснабжения 
здания администрации муниципального образования 
Тимашевский район;
16) объём утилизированных лекарственных средств и 
медицинских изделий с истекшим сроком годности

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Этапы не предусмотрены
Сроки реализации подпрограммы - 2019-2024 годы

Объем финансирования 
подпрограммы всего

в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

2019 год 6375,00 - - 6375,00
2020 год 7293,00 - - 7293,00
2021 год 6562,6 - - 6562,6
2022 год 8120,1 - - 8120,1
2023 год 240,40 - - 240,40
2024 год 240,40 - - 240,40
Всего 28831,5 - - 28831,5

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы представлен в 
приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Текущее управление Подпрограммы осуществляет координатор 
Подпрограммы -  отдел по делам ГО и ЧС.

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий Подпрограммы;
2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, 

направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;
3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

Подпрограммы;
4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей 

и критериев реализации Подпрограммы в целом;
5) осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых
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мероприятий по результатам принятия районного бюджета;
6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации 

отдельных мероприятий Подпрограммы.
Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами 

(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район 
по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и 
рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков.

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором 
Подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом и 
передается координатору муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения и территорий Тимашевского района».

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения и территорий Тимашевского района» и представляется координатору 
муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником 
отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по делам ГО и ЧС, 
вопросам казачества администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Коновалов



Приложение
к подпрограмме «Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и обеспечение мероприятий 
гражданской обороны в муниципальном 
образовании Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и обеспечение 
мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Муниципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Цель предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 
обеспечение мероприятий гражданской обороны, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных 
бедствий, эпидем ий и ликвидации их последствий в особый период

1.1 Задачи создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Тимаш евский район для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер;, обеспечение дополнительны х мер по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций; обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1.1.1 Основное
мероприятие:
создание,
хранение,
восполнение и
освежение
резерва
материальных
ресурсов

всего 898,30 180,00 147,00 131,30 80,00 180,00 180,00 Количество 
приобретенных 
товаров для 
доукомплектования 
резерва материально- 
технических средств 
не менее 400 шт. в 
2019 г.; Количество 
приобретенных

О тдел ГО и ЧС

районный 898,30 180,00 147,00 131,30 80,00 180,00 180,00

краевой - - - - - - -

федеральный



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Муниципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

муниципального
образования
Тимашевский
район для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
обеспечение
дополнительных
мер защиты
населения от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
готовности к
действиям
органов
управления, сил 
и средств, 
предназначенных 
и выделяемых 
для
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

электросирен: не 
менее 7 шт. в 2020 
году, не менее 5 шт. в 
2021 ,2023-2024  гг., 
количество 
приобретённых 
мотопомп -  1 в 2022 г.

1.1.2 Проведение 
мероприятий по 
предотвращению 
распространения 
новой
коронавирусной

всего 500,00 “ 500,00 “ ■ “ “ Количество 
приобретённых 
одноразовых перчаток -  
не менее 2000 пар; масок 
лицевых для 
индивидуального

Отдел ГО и ЧС

районный 500,00 - 500,00 - - -

краевой “ - - -



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

М униципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

инфекции (Covid- 
2019)

федеральный использования, 
одноразовых не менее 
13000 шт.; 
рециркуляторов 
бактерицидных для 
обеззараживания воздуха 
в помещении (закрытого 
типа, настенные) -  2 шт. 
в 2020 году

1.1.3 Приобретение
резервных
источников
электроснабжения
органов
управления, сил и 
средств,
предназначенных и 
выделяемых для 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

всего 299,00 299,00 - ~ - Количество
приобретённых
дизельных
электростанций для
бесперебойного
электроснабжения
здания администрации
муниципального
образования
Тимашевский район - 1
шт. в 2020 году

Администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район

районный 299,00 - 299,00 “ -

краевой - “ “ -

федеральный

1.1.4 Мероприятия по 
утилизации 
медицинского 
резерва
муниципального
образования
Тимашевский
район

всего 8,3 - 8,3 - - “ Объём утилизированных 
лекарственных средств и 
медицинских изделий с 
истекшим сроком 
годности; 69,130 кг в 
2021 году

Отдел по делам 
ГО и ЧС

районный 8,3 - 8,3 “

краевой - - - - - - -
федеральный

2. Цель своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера и в особый период

2.1. Задача обеспечение населения района необходимыми средствами первой помощи, средствами оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и в особый период

2.1.1. Основное 
мероприятие: 
обеспечение 
населения района

всего 258,3 50,0 42,0 26,3 40,0 50,0 50,0 Количество
приобретенных

О тдел по делам 
ГО и ЧС

районный 258,3 50,0 42,0 26,3 40,0 50,0 50,0



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

М униципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

необходимыми 
средствами первой
ПОМОЩИ,
средствами 
оповещения об 
угрозе или 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

краевой - * “ - “ электросирен: не 
менее 2 шт. 
2019-2020 гг., не 
менее 1 шт. 2021, 
2023-2024 гг. году; 
количество 
приобретенных 
аптечек первой 
помощ и -  не менее 
7 шт. в 2022 году

федеральный

2.2. Задача подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защ иты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарной безопасности

2.2.1. Основное 
мероприятие: 
подготовка и 
обучение всех 
категорий 
населения в 
области 
гражданской 
обороны, защиты 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

всего 170,8 10,0 10,0 10,0 120,0 10,4 10,4 Количество 
приобретенной 
методической 
литературы, 
наглядной агитации не 
менее 4000 шт. 
(листовки, плакаты, 
памятки) в 2019 году, 
не менее 2000 шт. в 
2020-2021 гг. 2023- 
2024 гг.; не менее 
9500 в 2022 году. 
Количество 

изготовленных 
баннеров -  не менее 
20 шт. в 2022 году. 
Количество 
населения,
проинформированного 
о мерах защ иты в 
случае угрозы и 
возникновения Ч С  -

О тдел по делам 
ГО и ЧС

районный 170,8 10,0 10,0 10,0 120,0 10,4 10,4

краевой “ “ “ * “ " -

федеральный



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

М униципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

не менее 10000 чел. 
ежегодно.

2.3. Задача обеспечение проведения мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования Тимашевский район

2.3.1. Разработка Плана
гражданской
обороны и защиты
населения
муниципального
образования
Тимашевский
район

всего 160,0
'

160,0
" '

Количество 
разработанных Планов 
гражданской обороны и 
защиты населения 
муниципального 
образования 
Тимашевский район в 
2020 году -  1 шт.

Отдел по делам 
ГО иЧ С

районный 160,0 160,0 - “

краевой - - - - - - -

федеральный

2.3.2. Основное
мероприятие:
Обеспечение
проведения
мероприятий в
области
гражданской
обороны и защиты
населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера на
территории

всего 370,0 “ " _ 370,0 “ " Количество 
разработанных Планов 
действий по 
предупреждению и 
ликвидации
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
в 2022 г, -  1 шт.

Отдел по делам 
ГО иЧ С

районный 370,0 - - “ 370,0 “

краевой, - - - - "

федеральный



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

М униципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

муниципального
образования
Тимашевский
район

3. Цель снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера
3.1. Задача обеспечение проведения мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера; организация и 

проведение аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий
3.1.1. Основное 

мероприятие: 
Обеспечение 
проведения 
мероприятий в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
муниципального 
характера

всего 26 166,8 6 135,0 6 135,00 6 386,70 7510,1 “ “ Процент обеспечения 
материальными запасами 
в 2019-2022 гг. - на 70 %; 
обеспечение 
деятельности спасателей 
не менее 19 чел. 2019- 
2020, не менее 25 чел. в 
2022 г.

Отдел по делам 
ГО и ЧС

районный 26 166,8 6 135,0 6 135,0 6 386,70 7510,1 “

краевой " “ ** “ “ “

федеральный

Итого по 
подпрограмме

всего 28 831,5 6 375,0 7 293,0 6 562,6 8 120,1 240,40 240,40

районный 28 831,5 6 375,0 7 293,0 6 562,6 8 120,1 240,40 240,40

краевой “ - “ “ “

федеральный “ - " - - “ “

Исполняющий обязанности начальника отдела 
по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район В.А. Коновалов



Приложение № 4 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Обеспечение 
безопасности населения и территорий 
Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА
«Пожарная безопасность» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения и территорий 

Тимашевского района»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Пожарная безопасность»

Координатор
подпрограммы

отдел по делам ГО и ЧС

Участники подпрограммы отдел по делам ГО и ЧС; 
управление образования; 
отдел культуры;
муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
образования МО Тимашевский район;
МБУК «МРДК им. В.М. Толстых»;
МБУК «ТМЦБ»;
МБУДО ДМШ г. Тимашевска;
МБУДО ДШИ ст. Роговской;
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального 
образования Тимашевский район;
МУ«цтхо»

Цель подпрограммы совершенствование системы обеспечения пожарной 
безопасности в муниципальном образовании 
Тимашевский район в период с 2019 года по 2024 год

Задачи подпрограммы 1) реализация мероприятий по совершенствованию 
противопожарной защиты объектов, в том числе по 
обеспечению пожарно-технической продукцией и 
обучению мерам пожарной безопасности работников 
муниципальных бюджетных учреждений, учреждений 
образования и объектов культуры;
2) разработка и реализация мероприятий по внедрению 
современных информационных и коммуникационных 
технологий, систем комплексной безопасности, 
направленных на предотвращение возникновения 
пожаров, гибели людей, причинения материального 
ущерба на социально значимых объектах 
муниципального образования Тимашевский район

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

1. Количество учреждений, в которых произведен 
капитальный ремонт, текущий ремонт и монтаж АПС;
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2. количество учреждений, для которых произведен 
расчет по оценке пожарного риска;
3. количество проинформированного населения;
4. количество проведенных мероприятий;
5. количество приобретенных порошковых 
огнетушителей;
6. количество приобретенных креплений настенных к 
огнетушителю.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Этапы не предусмотрены
Сроки реализации подпрограммы - 2019-2024 годы

Объем финансирования 
подпрограммы всего

в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

2019 год - - - -
2020 год 50,00 - - 50,00
2021 год 8 108,8 - - 8 108,8
2022 год 2150,00 - - 2150,00
2023 год - - - -
2024 год - - - -
Всего 10 308,8 - - 10 308,8

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 2 представлен в 
приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы -  отдел по делам ГО и ЧС.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий подпрограммы;
2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы;
4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показа

телей и критериев реализации подпрограммы в целом;
5) осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последую

щие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали
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зации отдельных мероприятий подпрограммы.
Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 

(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по 
анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

У по лномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных 
обязательств.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом и 
передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется 
координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется начальником 
отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по делам ГО и ЧС, 
вопросам казачества администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к подпрограмме «Пожарная 
безопасность»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 

«Пожарная безопасность»

№
п/п

Наименование меро
приятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

М униципальный
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Цель совершенствование системы  обеспечения пож арной безопасности в муниципальном образовании Тимаш евский район в период с 2019 года по 
2024 год

1.1 Задачи реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защ иты объектов, в том  числе по обеспечению  пож арно-технической 
продукцией и обучению  м ерам пожарной безопасности работников муниципальных бю дж етны х учреждений, учреж дений образования и 
объектов культуры; разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, 
систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального 
ущ ерба на социально значимы х объектах муниципального образования Тимаш евский район

1.1.1 Основное меропри
ятие: М ероприятия 
по совершенствова
нию противопожар
ной защиты объек
тов, в том числе по 
обеспечению по
жарно-технической 
продукцией и обу
чению мерам по
жарной безопасно
сти, разработка и 
реализация меро
приятий по внедре
нию современных 
информационных и

всего 10 258,8 - 8 108,8 2150,00 “ “ Количество учре
ждений, в которых 
произведен капи- 
тальный ремонт, те
кущ ий рем онт и 
монтаж АПС:
-в 2021 году 15 
учреждений;
- в 2022 году 4 учре
ждения, количество 
учреждений, для ко
торых произведен 
расчет по оценке по
жарного риска - 1  
учреждение в 2022 
году.

Управление
образования,
муниципальные
бюджетные и
автономные
учреж дения
муниципального
образования
Тимаш евский
район

районный 10 258,8 _ 8 108,8 2150,00 “ "

краевой - - - - - - -

федеральный - - - - - - -



№
п/п

Наименование меро
приятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Муниципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

коммуникационных 
технологий, систем 
комплексной без
опасности, направ
ленны х на предот
вращ ение возник
новения пожаров, 
гибели людей, при
чинения материаль
ного ущ ерба на со
циально значимых 
объектах муници
пального образова
ния Тимаш евский 
район

1.1.2 Информирование 
населения о прави
лах пожарной без
опасности

всего - - - - - - - Количество проин- 
формированного 
населения, путем 
размещ ения инф ор
мации о правилах 
пожарной безопас
ности на оф ициаль
ном сайте муници
пального образова
ния Тимаш евский 
район -  не менее 
10 000 человек еж е
годно

Отдел по делам 
Г О и Ч С

районный - - - -

краевой - “ - “

федеральный

1.1.3 Проведение учений 
по предупрежде
нию и ликвидации 
чрезвычайных си
туаций природного 
и техногенного ха
рактера при отра-

всего - - - - - - - Количество прове- 
денных м ероприя
тий не менее 2 еже- 
годно

Отдел по делам 
Г О и Ч С

районный - - - “

краевой - - - - - - -

федеральный



№
п/п

Наименование меро
приятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

М униципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

ботке туш ения при
родных и техноген
ных пожаров

1.1.4. М ероприятия по 
обеспечению по- 
ж арной безопасно
сти муниципальных 
объектов

всего 50,00 " 50,00 - - К оличество приоб
ретенны х порош ке- 
вы х огнетуш ителей 
-  не менее 50 шт. 
2020 г., количество 
приобретенных 
креплений настен
ных к огнетуш и
телю  -  не менее 50 
шт. в 2020 г.

М У « ц т х о »

районный 50,00 - 50,00 -

краевой - - - “ - - -

федеральный

Итого по 
подпрограмме

всего 10 308,8 - 50,00 8 108,8 2150,00 " -

районный 10 308,8 - 50,00 8 108,8 2150,00 - -

краевой - - " - -

федеральный - ”

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Коновалов



Приложение № 5 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Обеспечение 
безопасности населения и территорий 
Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА
«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тимашевский 

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

Тимашевского района»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью в муниципальном образовании Тимашевский район»

Координатор
подпрограммы

отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами

Участники подпрограммы отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами;
отдел по делам несовершеннолетних;
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального 
образования Тимашевский район

Цель подпрограммы совершенствование системы профилактики 
правонарушений, укрепление правопорядка и повышение 
уровня общественной безопасности

Задачи подпрограммы 1) совершенствование организации охраны 
общественного порядка на территории муниципального 
образования Тимашевский район через СМИ;
2) повышение эффективности совместной работы органов 
местного самоуправления, правоохранительных и 
контролирующих органов в борьбе с преступностью и 
профилактике правонарушений, путем профилактической 
работы

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

1) количество размещенных баннеров на территории 
поселений на тему профилактики правонарушений;
2) количество размещенных баннеров на тему 
профилактики безнадзорности и правонарушении 
несовершеннолетних;
3) количество распространённых листовок на тему 
профилактики правонарушений;
4) количество распространённых листовок на тему 
профилактики безнадзорности и правонарушении 
несовершеннолетних;
5) количество проинформированного населения
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профилактической информацией (листовки и баннеры);
6) количество публикаций в сети интернет 
профилактической направленности;
7) количество проинформированного населения 
профилактической информацией (публикации)

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Этапы не предусмотрены
Сроки реализации подпрограммы - 2019-2024 годы

Объем финансирования 
подпрограммы всего

в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

2019 год 32,40 - - 32,40
2020 год 32,40 - - 32,40
2021 год 32,40 - - 32,40
2022 год - - - -
2023 год - - - -
2024 год - - - -
Всего 97,20 - - 97,20

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 3 представлен в 
приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы -  отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий подпрограммы;
2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы;
4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;
5) осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами
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(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по 
анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных 
обязательств.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется 
координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется начальником 
отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А.О. Марченко



Приложение
к подпрограмме «Укрепление 
правопорядка, профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью в муниципальном 
образовании Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном
образовании Тимашевский район»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия

М униципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Цель соверш енствование системы профилактики правонаруш ений, укрепление правопорядка и повыш ение уровня общ ественной безопасности

1Л Задачи усоверш енствование организации охраны общественного порядка на территории муниципального образования Тимаш евский район через 
СМИ, повыш ение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирую щ их органов в 
борьбе с преступностью и профилактике правонаруш ений, путем профилактической работы

1.1.1 Основное
мероприятие:
У совершенствование 
организации охраны 
общественного 
порядка на 
территории 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

всего 97,2 32,4 32,4 32,4 - " Количество 
размещ енных 
баннеров на 
территории 
поселений не менее 
6 ежегодно. 
Количество 
распространённых 
листовок не менее 6 
505 листовок в 2019-

О тдел по
взаимодействию  с
правоохранительными
органами,
отдел по делам
несоверш еннолетних

районный 97,2 32,4 32,4 32,4 "

краевой - - - - - - -

федеральный



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия

М униципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

через СМИ, 
повышение 
эффективности 
совместной работы 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных 
и контролирующих 
органов в борьбе с 
преступностью и 
профилактике 
правонарушений, 
путем
профилактической
работы

2020 гг., количество 
распространённых 
листовок на тему 
профилактики 
правонаруш ений -н е  
менее 4500 шт. в
2021 году, 
количество 
распространённых 
листовок на тему 
профилактики 
безнадзорности и 
правонаруш ении 
несоверш еннолетних 
-  не менее 2000 шт.
в 2021 году. О хват 
населения 
профилактической 
информацией не 
менее 10 000 
человек (листовки и 
баннеры), не менее 
10 000 человек 
(публикации) 
ежегодно

1.1.2 Опубликование 
статей на тему 
профилактики 
правонарушений

всего - ■ - “ Количество 
публикаций в сети 
интернет
профилактической 
направленности - не 
менее 10 статей в 
сети «Интернет» 
ежегодно

О тдел по
взаимодействию  с
правоохранительными
органами

районный " - - - “ -

краевой - - “

федеральный " “ - “

Итого по 
подпрограмме

всего 97,2 32,4 32,4 32,4 -

районный 97,2 32,4 32,4 32,4 - - -



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия

М униципальный 
заказчик, главны й 

распорядитель 
бюджетных средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

краевой “ - - -

федеральный - “ - - -

Начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А. О. Марченко



Приложение № 6 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Обеспечение 
безопасности населения и территорий 
Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании Тимашевский район» муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район 

«Обеспечение безопасности населения и территорий 
Тимашевского района»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
Тимашевский район»

Координатор
подпрограммы

отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами

Участники подпрограммы отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами;
управление образования;
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального 
образования Тимашевский район

Цель подпрограммы 1) предупреждение (профилактика) террористических и 
экстремистских проявлений на территории Тимашевского 
района в рамках реализации государственной политики в 
области противодействия терроризму и экстремизму;
2) формирование антитеррористического и 
антиэкстремистского воспитания в молодежной среде;
3) обеспечение антитеррористической защиты и 
безопасности учащихся в образовательных организациях

Задачи подпрограммы 1) информирование населения о мерах предосторожности 
о террористических и экстремистских проявлениях;
2) освещение в СМИ материалов о способах и методах 
предостережения от террористических и экстремистских 
угроз;
3) организация профилактических мероприятий по 
антитеррористической направленности с участием 
несовершеннолетних;
4) материально-техническое укрепление 
антитеррористической защищенности образовательных 
организаций;
5) информирование иностранных граждан, прибывающих 
на территорию Тимашевского района об ответственности 
за распространение идей экстремистского толка
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Перечень целевых показателей 
подпрограммы

1) количество размещенных баннеров;
2) количество распространённых листовок;
3) количество проинформированных граждан района;
4) количество проинформированных иностранных 
граждан, прибывших в Тимашевский район;
5) количество опубликованных материалов в газетах 
антитеррористической направленности;
6) количество мониторингов антитеррористической 

укрепленности и инженерно-технической защищенности 
образовательных организаций Тимашевского района;
7) количество учреждений, в которых произведен 

монтаж охранной сигнализации;
8) количество проведенных конкурсов, фотовыставок, 

выставок рисунков (информационных стендов) по 
профилактике экстремизма и терроризма;
9) количество несовершеннолетней молодежи, 

участвующей в мероприятиях по профилактике 
терроризма и экстремизма;
10) количество учреждений, в которых произведен 

ремонт ограждения
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Этапы не предусмотрены
Сроки реализации подпрограммы - 2019-2024 годы

Объем финансирования 
подпрограммы всего

в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

2019 год 100,00 - - 100,00
2020 год 60,00 - - 60,00
2021 год 210,00 - - 210,00
2022 год 3245,7 - - 3245,7
2023 год 90,00 - - 90,00
2024 год 90,00 - - 90,00
Всего 3800,5 - - 3800,5

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 4 представлен в 
приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муни
ципальной подпрограммы — отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:
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1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 
мероприятий подпрограммы;

2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 
подпрограммы;

4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 
показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;

5) осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 
годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по 
анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных 
обязательств.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется 
координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет начальник отдела 
по взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А.О. Марченко



Приложение
к подпрограмме «Профилактика 
терроризма и экстремизма 
в муниципальном образовании 
Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тимашевский район»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Объем 
финанси
рования 

(тыс. руб.)

В том числе
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия

М униципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Цель предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских проявлений на территории Тимаш евского района в рамках реализации 
государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму

U Задача информирование населения о мерах предосторож ности о террористических и экстремистских проявлениях, информирование иностранных 
граждан, прибываю щих на территорию Тимаш евского района об ответственности за распространение идей экстремистского толка

1ЛЛ Основное мероприя
тие:
Информирование 
населения о мерах 
предосторожности о 
террористических и 
экстремистских про
явлениях

всего 347,2 50,0 40,0 40,0 72,4 72,4 72,4 Количество размещ ен
ны х баннеров не менее 
10 в 2019 году; не менее 
9 баннеров 2020-2021 гг., 
не менее 6 баннеров в 
2022-2024 гг., количество 
распространённых листо
вок не менее 6500 в 2019 
году; не менее 2500 ли
стовок в 2020-2021 гг., не 
м енее 25 000 в 2022-2024 
гг. Количество проин
формированных граж дан 
района не менее 10 000 в 
2019-2020 гг., не менее 
20 000 в 2022-2024 гг. 
Количество проинфор-

О тдел по взаимодей
ствию с правоохрани
тельны ми органамирайонный 347,2 50,0 40,0 40,0 72,4 72,4 72,4

краевой - - - - - - -

федераль
ный



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Объем 
финанси
рования 

(тыс. руб.)

В том числе
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия

м ированны х иностран
ных граждан, прибыв
ш их в Тимаш евский 
район не менее 2000 в 
2021-2024 году.

М униципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2. Цель формирование антитеррористического и анти экстремистского воспитания в молодежной среде

2.1. Задача освещение в СМ И  материалов о способах и методах предостережения от террористических и экстремистских угроз

2.1.1. Основное мероприя- 
тие:
Освещение в СМИ 
материалов о спосо- 
бах и методах предо
стережения от терро
ристических и экс
тремистских угроз

всего 150,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 К оличество опубликован
ны х материалов антитер
рористической направ- 
ленности - не менее 15 
статей в 2019 г., не менее 
7 статей в 2020-2021 г., 
не менее 15 статей в 
2022-2024 гг.

Отдел по взаимодей
ствию с правоохрани
тельными органамирайонный 150,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

краевой - - - - - - -

федераль
ный

2.2. Задача организация профилактических мероприятий по антитеррористической направленности с участием  несоверш еннолетних

2.2.1. Проведение конкур
сов, фотовыставок, 
выставок рисунков 
по профилактике экс
тремизма и терро
ризма

всего - - - - - “ “ К оличество проведенных 
конкурсов, фотовыста- 
вок, вы ставок рисунков 
по проф илактике экстре
м изм а и терроризм а не 
менее 3 еж егодно и охват 
несоверш еннолетней м о
лодеж и не менее 300 че
ловек еж егодно

Управление образова
ния

районный - - - - -

краевой - - - - - -

федераль
ный

3. Цель обеспечение антитеррористической защ иты и безопасности учащ ихся в образовательных организациях

3.1. Задача материально-техническое укрепление антитеррористической защ ищ енности образовательных организаций

3.1.1. Основное мероприя
тие:
М атериально-техни
ческое укрепление

всего 3 303,3 - - 150,00 3153,3 - - К оличество учреж дений, 
в которы х произведен р е
м онт ограж дения - 1  
учреж дение в 2021 году;

Управление
образованиярайонный 3 303,3 - - 150,00 3153,3 “

краевой - - - - - - -



Объем 
финанси
рования 

(тыс. руб.)

В том числе
М униципальный 

заказчик, главный 
распорядитель 

бюджетных средств

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро- 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Непосредственный 
результат реализации

вания год год год год год год мероприятия

антитеррористиче- 
ской защищенности 
образовательных ор
ганизаций

ф едераль
ный

2 учреж дения 2022 году, 
Количество учреждений, 
в которых произведен 
монтаж охранной сигна
лизации - 1  учреж дение

ЗЛ.2. М ониторинг антитер- 
рористической 
укрепленности и ин
женерно-технической 
защ ищ енности обра
зовательных органи
заций Тимашевского 
района

всего - - - - - - - Количество мониторин
гов антитеррористиче- 
ской укрепленности и 
инженерно-технической 
защ ищ енности образова
тельны х организаций Ти- 
маш евского района не 
менее 15 ежегодно

Управление 
образования; отдел по 
взаимодействию  с 
правоохранительными 
органами

районный ” “ - - - "

краевой - - “ - - “

ф едераль
ный

Итого по 
подпрограмме

всего 3800,5 100,00 60,00 210,00 3245,7 92,4 92,4

районный 3800,5 100,00 60,00 210,00 3245,7 92,4 92,4

краевой - - “ “ "

федераль
ный

- - - -

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А.О. Марченко



Приложение № 7 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Обеспечение 
безопасности населения и территорий 
Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Тимашевский 

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

Тимашевского района»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании
Тимашевский район»

Координатор
подпрограммы

юридический отдел

Участники подпрограммы юридический отдел;
отдел муниципальной службы и кадров;
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального 
образования Тимашевский район

Цель подпрограммы создание эффективной системы противодействия 
коррупции в муниципальном образовании Тимашевский 
район, снижение влияния коррупциогенных факторов на 
деятельность органов местного самоуправления в 
муниципальном образовании Тимашевский район

Задачи подпрограммы 1) совершенствование системы профилактики мер 
антикоррупционной направленности, выявление сфер 
муниципального управления, в наибольшей степени 
подверженных риску коррупции;
2) повышение качества нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Тимашевского района 
за счет проведения антикоррупционной экспертизы;
3) устранение причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений 
муниципальными служащими;
4) повышение профессионального уровня 
муниципальных служащих;
5) совершенствование взаимодействия со средствами 
массовой информации, населением, институтами 
гражданского общества по вопросам противодействия 
коррупции

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

1) количество ежегодных отчетов независимой 
организации с результатами проведения социологических 
исследований;
2) количество докладов с оценкой результативности и
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эффективности мер и программ противодействия 
коррупции;
3) количество отчетов о мониторинге коррупционных 
рисков в органах местного самоуправления 
Тимашевского района;
4) количество реестров наиболее коррупциогенных сфер 
деятельности органов местного самоуправления 
Тимашевского района;
5) количество муниципальных правовых актов, 
охваченных антикоррупционной экспертизой;
6) количество размещенных на официальном сайте 
муниципального образования Тимашевский район 
проектов муниципальных правовых актов;
7) количество направленных проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в прокуратуру 
Тимашевского района на антикоррупционную 
экспертизу;
8) количество рассмотренных и вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия)
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;
9) количество муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Тимашевский район, 
прошедших обучение по программам противодействия 
коррупции;
10) количество муниципальных служащих 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, предоставивших сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;
11) количество заседаний Совета по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Тимашевский 
район;
12) количество рассмотренных сообщений о фактах 
коррупции среди муниципальных служащих 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

Этапы и сроки реализации Этапы не предусмотрены
подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2019-2024 годы

Объем финансирования 
подпрограммы всего

в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федеральный краевой бюджет
бюджет бюджет района

2019 год 20,00 - - 20,00
2020 год 20,00 - - 20,00
2021 год 20,00 - - 20,00
2022 год 20,00 - - 20,00
2023 год 20,00 - - 20,00
2024 год 20,00 - - 20,00
Всего 120,00 - - 120,00
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1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 5 представлен в 
приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы -  юридический отдел администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий подпрограммы;
2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
3) осуществляет информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
4) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы;
5) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;
6) осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

7) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по 
анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

У полномоченный орган МКУ «Центр муниципальных закупок» 
осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных 
обязательств.
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Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Тимашевскош района» и представляется 
координатору муниципальной Программы в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет начальник 
юридического отдела администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Исполняющий обязанности 
начальника юридического отдела 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Ю.В. Рудина



Приложение
к подпрограмме «Противодействие 
коррупции в муниципальном 
образовании Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Тимашевский район»

№
п/п

Наименование меро
приятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова
ния (тыс.

руб.)

В том числе
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

М униципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Цель создание эффективной системы противодействия коррупции в муниципальном образовании Тимаш евский район, снижение влияния кор- 
рупциогенных факторов на деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании Тимаш евский район

1.1 Задача соверш енствование системы профилактики мер антикоррупционной направленности, выявление сфер муниципального управления, в 
наибольш ей степени подверженных риску коррупции

1.1.1. Основное мероприя- 
тие:
Совершенствование 
системы профилак
тики мер антикорруп
ционной направленно
сти, выявление сфер 
муниципального 
управления, в 
наибольшей степени 
подверженных риску 
коррупции

всего 120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Количество отчетов 
независимой орган- 
изации с результа- 
тами проведения 
социологических 
исследований - 1  
ежегодно

Ю ридический
отделрайонный 120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

краевой - - - - - - -
федеральный

1.1.2 Осуществление м они
торинга восприятия 
уровня коррупции в

всего - - - - - - - Количество докла- 
дов с оценкой ре
зультативности и

О тдел муници
пальной службы

районный - - - - - - -

краевой - - - - - - -



№
п/п

Наименование меро
приятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова
ния (тыс.

руб)

В том числе
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

М униципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

органах местного са
моуправления Тима- 
шевского района с це
лью  подготовки до
клада о восприятии 
уровня коррупции 
в органах местного са
моуправления Тима- 
шевского района

федеральный эффективности мер 
и программ проти
водействия корруп
ц и и -  1 ежегодно

и кадров, юриди
ческий отдел

1.1.3 Подготовка отчета о 
мониторинге корруп
ционных рисков в ор- 
ганах местного само- 
управления Тимаш ев- 
ского района

всего - - - - - - Количеств отчетов 
о мониторинге кор
рупционных рисков 
в органах местного 
самоуправления 
Тимаш евского рай
она -  1 ежегодно

О тдел муници
пальной службы 
и кадров

районный - - - - - - -
краевой - - - - - - -
федеральный

1.1.4 Составление по ре- 
зультатам монито
ринга коррупционных 
рисков реестра наибо
лее коррупциогенных 
сфер деятельности ор
ганов местного само
управления Тимашев- 
ского района

всего - - - - - - - Количество ре- 
естров наиболее 
коррупциогенных 
сфер деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Тимаш евского рай
она -  1 ежегодно

О тдел муници
пальной службы 
и  кадров

районный - - - - - - -

краевой - - - - - - -

федеральный

1.2. Задачи повышение качества нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тимаш евского района за счет проведения антикор
рупционной экспертизы

1.2.1. Проведение антикор- 
руп-ционной экспер
тизы муниципальных 
нормативных право
вых актов органов 
местного самоуправ
ления Тимашевского 
района и их проектов

всего - - - - - - - Количество муни- 
ципальных право- 
вых актов, охвачен
ных антикоррупци- 
онной экспертизой

100 %  ежегодно

Ю ридический
отделрайонный - - - - - - -

краевой - - - - - - -

федеральный



№
п/п

Наименование меро
приятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова
ния (тыс.

руб-)

В том числе
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

М униципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1.2.2. Размещ ение проектов 
муниципальных пра
вовых актов на офици- 
альном сайте муници
пального образования 
Тимаш евский район с 
целью обеспечения 
возможности проведе
ния независимой анти
коррупционной экс
пертизы проектов му
ниципальных право
вы х актов на корруп- 
циогенность

всего _ - - - - - - Количество проек
тов муниципальных 
правовых актов, 
размещ енных на 
официальном сайте 
муниципального 
образования Тим а
ш евский район -  
100 %  ежегодно

Ю ридический
отделрайонный - - - “ -

краевой - - - - -

федеральный

1.2.3. Направление проектов 
муниципальных нор
мативных правовых 
актов в прокуратуру 
для проведения анти
коррупционной экс
пертизы проектов

всего - - - - - - Количество проек- 
тов муниципальных 
нормативных пра- 
вовых актов, 
направленных в 
прокуратуру Тима- 
ш евского района 
для проведения ан
тикоррупционной 
экспертизы проек
тов -  100 %  еже
годно

Ю ридический 
отдел, функцио
нальные органы 
администрации -  
разработчики 
проектов норм а
тивны х право
вых актов, требу
ю щ их проведе
ния антикорруп
ционной экспер
тизы

районный - - - - - - -

краевой - - - - - - -

федеральный

1.2.4. Рассмотрение вопро
сов правопримени
тельной практики по 
результатам вступив
ших
в законную силу реш е
ний судов, арбитраж
ных судов о призна-

всего - - - - - - - Количество рас- 
смотренных всту- 
пивш их в законную 
силу реш ений су- 
дов, арбитраж ных 
судов о признании 
недействительными 
ненормативных

Ю ридический
отделрайонный - - - - - - -

краевой - - - - - - -

федеральный



№
п/п

Наименование меро
приятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова
ния (тыс.

руб.)

В том числе
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

М униципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

нии недействитель
ными ненормативных 
правовых актов, неза
конными решений и 
действий (бездей
ствия) администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район и должностных 
лиц в целях выработки 
и принятия мер по 
предупреждению и 
устранению причин 
выявленных наруш е
ний

правовых актов, не
законными реш е
ний и действий 
(бездействия) адми
нистрации муници
пального образова
ния Тимаш евский 
район -100%  еж е
годно

1.3. Задача устранение причин и условий, способствую щ их совершению коррупционных правонаруш ений муниципальными служащ ими, повыш ение 
профессионального уровня муниципальных служащих

1.3.1. Содействие организа
ции обучения муници
пальных служащих ад
министрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
по программам проти
водействия коррупции

всего - - - - - - - Количество муни- 
ципальных служа- 
щих администра- 
ции муниципаль
ного образования 
Тимаш евский 
район, прош едш их 
обучение по про
граммам противо
действия корруп
ции -  не менее 2-х 
человек ежегодно

О тдел муници
пальной службы 
и кадров

районный - - - - - - -
краевой - - - _ - - -
федеральный

1.3.2. Представление муни
ципальными служа
щими администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский

всего - - - - - - - Количество муни- 
ципальных служа- 
щ их администра- 
ции муниципаль
ного образования

О тдел муници
пальной службы 
и кадров

районный - - - - - - -
краевой - - - - - - -
федеральный - -



№
п/п

Наименование меро
приятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова
ния (тыс.

руб-)

В том числе
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Муниципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

район сведений о до
ходах, расходах, об 
имуществе и обяза
тельствах имуще
ственного характера

Тимаш евский 
район, предоставив
ших сведения о до
ходах, расходах, об 
имущ естве и обяза
тельствах имущ е
ственного харак
т е р а -  100%  факти
ческой численности 
муниципальных 
служ ащ их админи
страции м уници
пального образова
ния Тимаш евский 
район

1.4. Задача совершенствование взаимодействия со средствами массовой информации, населением, институтами граж данского общ ества по вопросам 
противодействия коррупции

1.4.1. Проведение Совета по 
противодействию кор
рупции в муниципаль
ном образовании Ти- 
маш евский район

всего - - - - - - - К оличество заседа- 
ний С овета по про- 
тиводействию  кор- 
рупции
в муниципальном 
образовании Тима
ш евский район - не 
менее
4-х заседаний в год

Ю ридический
отделрайонный - - - - - - -

краевой - - - - - - -
федеральный

1.4.2. Организация работы 
«горячей линии» для 
приема сообщений о 
фактах коррупции

всего - - - - - - - К оличество рас- 
см отренны х посту- 
пивш их сообщ ений 
о ф актах коррупции 
среди муниципаль
ны х служ ащ их ад
м инистрации муни
ципального образо
вания Тимаш евский

О тдел м уници
пальной службы 
и кадров

районный - - - - - - -
краевой - - - - - - -
федеральный



№
п/п

Наименование меро
приятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова
ния (тыс. 

руб.)

В том числе
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

М униципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
Г О Д

2023
год

2024
год

район -  100 %  еже
годно

всего 120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20 20
районный 120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20 20

краевой - - - - - - -

федеральный “ - - - ~

Исполняющий обязанности начальника 
юридического отдела администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район Ю.В. Рудина



Приложение № 8 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Обеспечение 
безопасности населения и территорий 
Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории муниципального образования 
Тимашевский район» муниципальной программы муниципального 

образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и
территорий Тимашевского района»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории муниципального образования

Тимашевский район»

Координатор
подпрограммы

МКУ «Ситуационный центр»

Участники
подпрограммы

МКУ «Ситуационный центр»;
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального 
образования Тимашевский район;
13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по 
согласованию);
ОМВД по Тимашевскому району (по согласованию);
ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» М3 КК (по согласованию);
Филиал № 17 АО «Газпром газораспределения Краснодар» (по 
согласованию)

Цель подпрограммы создание комплексной системы безопасности на территории 
Тимашевского района для повышения общественной и личной 
безопасности граждан за счет применения новых 
информационных технологий, а также совершенствование 
системы экстренной оперативной службы, необходимой для 
обеспечения возможности круглосуточного бесплатного для 
пользователя вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»

Задачи подпрограммы 1) создание интегрированного ресурса для государственных, 
муниципальных органов власти и организаций, участвующих в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности населения района и 
построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе 
существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их 
функциональных и технических возможностей;
2) обеспечение функционирования инфраструктуры видео
наблюдения, сбора и отображения видеоинформации от всех 
муниципальных видеокамер;
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3) обеспечение функционирования органа повседневного 
управления реагирования ТП РСЧС;
4) контроль за ситуацией поддержания правопорядка, создание 
безопасных условий проживания жителей района и 
функционирования инфраструктуры служб жизнеобеспечения

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

1) количество комплектов мебели и единиц оргтехники для 
оснащения Системы-112 и создания необходимых условий труда;
2) количество источников бесперебойного автономного 
электропитания учреждения ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» 
муниципального образования Тимашевский район и здания 
администрации муниципального образования Тимашевский 
район;
3) 100 % исполнение бюджетной сметы;
4) количество приобретенных и установленных видеостен для 
наглядного отображения информации и потока видеонаблюдения 
с видеокамер на стене ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» 
муниципального образования Тимашевский район;
5) обеспечение деятельности ЕДДС по мониторингу 
обстановки и координации Тимашевского городского звена РСЧС 
на территории Тимашевского городского поселения, 
обеспеченность доплатами к заработной плате сотрудников ЕДДС 
с целью распределения дополнительной нагрузки (исполнение 
бюджетной сметы);
6) результат оценки по табелю срочных донесений -  не ниже 
3,25 -  ежегодно (по оценке ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю);
7) количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК 
«Безопасный город» правоохранительным органам;
8) количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК 
«Безопасный город» физическим лицам.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Этапы не предусмотрены
Сроки реализации подпрограммы - 2019-2024 годы

Объем финансирования 
подпрограммы всего

в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

бюджет
поселений

2019 год 7 462,9 - - 7 356,5 106,4
2020 год 11 724,4 - - 11 613,9 110,5
2021 год 13 711,9 - - 13 601,4 110,5
2022 год 17 801,9 - - 17 654,2 147,7
2023 год 13 815,6 - - 13 815,6 -
2024 год 13 815,6 - - 13 815,6 -
Всего 78 332,3 - - 77 857,2 475,1

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 6 представлен в 
приложении к Подпрограмме.
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2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы -  МКУ «Ситуационный центр».

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий подпрограммы;
2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
3) осуществляет информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
4) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы;
5) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;
6) осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

7) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по 
анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных 
обязательств.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется
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координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется руководителем 
МКУ «Ситуационный центр».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



Приложение
к подпрограмме «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
муниципального образования Тимашевский район»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

М униципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Цель создание комплексной системы безопасности на территории Тимаш евского района для повыш ения общ ественной и личной безопасности 
граждан за счет применения новых информационных технологий, а  также совершенствование систем ы  экстренной оперативной службы, 
необходимой для обеспечения возможности круглосуточного бесплатного для пользователя вы зова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»

1.1. Задачи обеспечение fhvmfттиониппияния инНтастпуктупы иигтеонаблюпения, сбопа и отобпажения вилеоинйктм апии  от всех муниципальных
видеокамер;
обеспечение функционирования органа повседневного управления реагирования ТП  РСЧС

1.1.1. Основное
мероприятие:
Обеспечение
функционирования
органа
повседневного 
управления 
реагирования ТП 
РСЧС

всего 77459,9 6 811,5 11 613,9 13 601,4 17801,9 13 815,6 13 815,6 100 %  исполнение 
бю джетной сметы 
ежегодно. 
Обеспечение 
деятельности ЕДДС 
по мониторингу 
обстановки и 
координации 
Тимаш евского

М КУ
«Ситуационный
центр»

поселения 147,7 - - - 147,7 - -

районный 77312,2 6 811,5 11 613,9 13 601,4 17654,2 13 815,6 13 815,6

краевой - - - - - - -

федеральный



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Муниципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

городского звена 
РСЧС на территории 
Тимаш евского 
городского 
поселения, 
обеспеченность 
доплатами к 
заработной плате 
сотрудников ЕДДС с 
целью
распределения 
дополнительной 
нагрузки 
(исполнение 
бю джетной сметы) 
2022 год - 100 %

1.1.2. Оснащение 
мониторингового 
центра системы 
видеонаблюдения 
видеостеной

всего - - - - - - - Количество 
приобретенных и 
установленных 
видеостен для 
наглядного 
отображ ения 
информации и 
потока видео
наблю дения с 
видеокамер на стене 
ЕДДС М КУ «С итуа
ционный центр» 
муниципального 
образования 
Тимаш евский район 
-  1 шт. в 2019 г.

М КУ
«Ситуационный
центр»

районный - - - - - - -

краевой - - - - - - -
федеральный

1.1.3. Принятие
межбюджетных

всего 475,1 106,4 110,5 110,5 147,7 - - Обеспечение 
деятельности ЕДДСпоселений 475,1 106,4 110,5 110,5 147,7 - -



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

М униципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

трансфертов от
Тимашевского
городского
поселения
Тимашевского
района на
осуществление
части полномочий в
части создания и
функционирования
органа
повседневного 
управления 
Тимашевского 
городского звена 
территориальной 
подсистемы единой 
государственной 
системы
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций Красно
дарского края — 
Единой дежурно
диспетчерской 
службы Тимашевс
кого городского 
поселения 
Тимашевского 
района

районный - - - - - - - по мониторингу 
обстановки и 
координации 
Тимаш евского 
городского звена 
РСЧС на территории 
Тимаш евского 
городского 
поселения, 
обеспеченность 
доплатам и к 
заработной плате 
сотрудников ЕДДС с 
целью
распределения 
дополнительной 
нагрузки 
(исполнение 
бю дж етной сметы) 
2019-2022 годы - 
100 %

М КУ
«С итуационный
центр»

краевой - - - - - - -
федеральный

1.2. Задачи создание интегрированного ресурса для государственных, муниципальных органов власти и организаций, участвую щ их в обеспечении 
безопасности жизнедеятельности населения района и построение сегментов АП К «Безопасный город» на базе сущ ествую щ ей инфраструктуры  
и дальнейш ее развитие их функциональных и технических возможностей

1.2.1. всего 242,5 242,5 - - - - -



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Муниципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Оснащение 
мебелью, 
оргтехникой и 
создание 
необходимых 
условий труда в 
соответствии с 
ГОСТом

районный 242,5 242,5 - - - - - Количество 
комплектов мебели и 
единиц оргтехники 
для оснащ ения 
С истем ы -112 и 
создания 
необходимых 
условий труда. 2019 
год - 25 единиц

М КУ
«Ситуационный
центр»

краевой - - - - - - -

федеральный

1.2.2 Оснащение
категорийного
объекта ЕДДС
источником
бесперебойного
(резервного)
автономного
электропитания

всего 302,5 302,5 - - - - - Количество
источников
бесперебойного
автономного
электропитания
Учреждения ЕДДС
М КУ
«Ситуационный 
центр» и здания 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимаш евский район 
2019 год - 1 шт.

М КУ
«Ситуационный
центр»

районный 302,5 302,5 - - - - -
краевой - - - - - - -

федеральный " “ - - - “

1.3. Задача контроль за ситуацией поддержания правопорядка, создание безопасных условий проживания ж ителей района и функционирования 
инфраструктуры служб жизнеобеспечения

1.3.1. Отработка 
тренировок с ЕДДС 
муниципального 
образования 
Тимашевский район 
с отработкой 
вопросов 
информационного 
обмена. Тренировки 
спланированы в

всего - - - - _ - - Результат оценки по 
табелю  срочных 
донесений -  не ниже 
3,25 балла - 
ежегодно (по оценке 
ОДС ЦУКС ГУ М ЧС 
России по 
К раснодарскому 
краю)

М КУ
«Ситуационный
центр»

районный - - - - - - -

краевой - - - - - - -

федеральный



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

М униципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

соответствии с 
графиками 
циклически 
повторяющихся 
опасных явлений, 
рисками возможных 
ЧС и оперативным 
прогнозам

1.3.2. Предоставление 
видеоматериалов в 
качестве
доказательной базы 
для
делопроизводства и 
до следственной 
проверки КУСП 
ОМ ВД России по 
Тимашевскому 
району, иным 
органам судебной, 
исполнительной, 
законодательной 
власти

всего - - - - - - - Количество 
выданных 
видеоматериалов с 
видеокамер А ПК 
«Безопасный город» 
правоохранительным 
органам -  100 %  
ежегодно

МКУ
«Ситуационный
центр»

районный - - - - - - -
краевой - - - - - - -

федеральный

1.4.3. Предоставление 
видеоматериалов в 
качестве
доказательной базы 
для судебных 
разбирательств, 
спорных вопросов

всего - - _ - - - - Количество 
выданных 
видеоматериалов с 
видеокамер А П К  
«Безопасный город» 
физическим лицам  -  
100 %  ежегодно

М КУ
«Ситуационный
центр»

районный - - - - - - -
краевой - - - - - - -

федеральный

Итого по 
подпрограмме

всего 78 332,3 7 462,9 11 724,4 13 711,9 17 801,9 13 815,6 13 815,6
поселений 475,1 106,4 110,5 110,5 147,7 - -
районный 77 857,20 7 356,5 11 613,9 13 601,4 17 654,2 13 815,6 13 815,6



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

М униципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

краевой - - - - - - -
федеральный - - - - - - -

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов

С \



Приложение № 9 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Обеспечение 
безопасности населения и территорий 
Тимашевского района»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании 

Тимашевский район» муниципальной программы муниципального
образования Тимашевский район 

«Обеспечение безопасности населения и территорий 
Тимашевского района»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании
Тимашевский район»

Координатор
подпрограммы

отдел по делам ГО и ЧС

Участники подпрограммы отдел по делам ГО и ЧС; 
отдел ЖКХ, транспорта и связи; 
управление образования;
администрация Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района;
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального 
образования Тимашевский район

Цель подпрограммы 1) обеспечение конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду;
2) сохранение устойчивого экологического равновесия;
3) формирование экологической культуры населения 
(в том числе несовершеннолетних)

Задачи подпрограммы 1) проведение мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности населения (в том числе и 
несовершеннолетних);
2) повышение уровня экологической культуры и 
просвещения населения (в том числе и 
несовершеннолетних) муниципального образования 
Тимашевский район

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

1) количество высаженных саженцев деревьев;
2) количество утилизированных отходов, в результате 
перечисления межбюджетных трансфертов;
3) количество приобретенных мусорных контейнеров;
4) количество проинформированного населения (в том 
числе несовершеннолетних);
5) количество проведенных экологических мероприятий;
6) количество населения, принявшего участие в 
экологических мероприятиях
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Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Этапы не предусмотрены
Сроки реализации подпрограммы - 2019-2024 годы

Объем финансирования 
подпрограммы всего

в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

2019 год 150,00 - - 150,00
2020 год 150,00 - - 150,00
2021 год 150,00 - - 150,00
2022 год 197,6 - - 197,6
2023 год 150,00 - - 150,00
2024 год 150,00 - - 150,00
Всего 947,6 - - 947,6

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы № 7 представлен в 
приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муни
ципальной подпрограммы -  отдел по делам ГО и ЧС.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий подпрограммы;
2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
3) осуществляет информационную и разъяснительную работу, направ

ленную на освещение целей и задач подпрограммы;
4) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации подп

рограммы;
5) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показа

телей и критериев реализации подпрограммы в целом;
6) осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

7) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали
зации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по 
анализу и рациональному использованию средств бюджета района.
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Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

У по лномоченный орган МКУ «Центр муниципальных закупок» 
осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных 
обязательств.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 3 муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Тимашевского района» и представляется 
координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется начальником 
отделам по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по делам ГО и ЧС, вопросам 
казачества администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Коновалов



Приложение
к подпрограмме «Обеспечение 
экологической безопасности 
в муниципальном образовании 
Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы

«Обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район»

№
п/п

Н аименование
мероприятия

И сточники
ф инансирования

Объем
ф инансирования  

(тыс. руб.)

В том  числе
Н епосредственны й

результат
реализации

мероприятия

М униципальны й
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Цель обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающ ую среду, сохранение устойчивого экологического равновесия

1.1 Задачи проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения

1.1.1. Основное
мероприятие:
Проведение
мероприятий по
обеспечению
экологической
безопасности
населения

всего 647,6 50,0 50,0 50,0 197,6 150,0 150,0 Количество 
высаженных саженцев 
деревьев - не менее 30 
в 2019 году; не менее 
16 в 2020-2024 гг., 
количество 
приобретенных 
мусорных 
контейнеров -  не 
менее 7 штук в 2022 
году

О тдел по делам 
Г О и Ч С

районный 647,6 50,0 50,0 50,0 197,6 150,0 150,0
краевой - - - - - - -

федеральный

1.1.2. Иные
межбюджетные
трансферты по
осуществлению
полномочий
администрации
муниципального

всего 647,6 100,0 100,0 100,0 147,6 100,0 100,0 Количество 
утилизированных 
отходов, в результате 
перечисления 
межбюджетных 
трансфертов -  не 
менее 1150 м3 в 2019-

О тдел ЖКХ, 
транспорта и 
связи

районный 647,6 100,0 100,0 100,0 147,6 100,0 100,0

краевой - - - - - - -
федеральный



№
п/п

Наименование
мероприятия

И сточники
ф инансирования

Объем
финансирования  

(тыс. руб.)

В том числе
Н епосредственны й

результат
реализации

мероприятия

М униципальны й
заказчик,
главный

распорядитель
бю джетны х

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

образования 
Тимаш евский район 
по участию в 
организации 
деятельности по 
накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению), сбору, 
транспортированию, 
обработке, 
утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению 
твердых 
коммунальных 
отходов на 
территории 
муниципального 
образования 
Тимаш евский район

2021, 2023-2024 гг.,
количество
приобретенных
мусорных
контейнеров -  не
менее 7 штук в 2022
году,

2. Цель формирование экологической культуры населения (в том числе несоверш еннолетних)

2.1. Задача повыш ение уровня экологической культуры и просвещение населения (в том  числе несоверш еннолетних) М О Тимаш евский район

2.1.1. Информирование 
населения о 
правилах 
экологического 
поведения и охране 
окружающей среды

всего - - - ' - - - - К оличество 
проинформированного 
населения (в том 
числе
несоверш еннолетних), 
не менее 20 000 
человек ежегодно.

О тдел по делам 
Г О и Ч С

районный - - - - - - -
краевой - - - - - - -

федеральный

2.1.2. Проведение 
экологических 
мероприятий, 
направленных на 
улучшение эколо-

всего - - - - - - - К оличество 
проведенны х 
м ероприятий не менее 
10 ежегодно; 
количество населения,

О тдел по делам 
Г О и Ч Срайонный - - - - - - -

краевой - - - - - - -
федеральный - - “



№
п/п

Наименование
мероприятия

И сточники
ф инансирования

Объем
финансирования  

(тыс. руб.)

В том  числе
Н епосредственны й

результат
реализации

мероприятия

М униципальны й
заказчик,
главны й

распорядитель
бю джетны х

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

гического 
воспитания 
населения (в том 
числе и
несоверш еннолет
них), таких как 
«Чистые берега -  
чистая вода», 
«Эколята», 
субботники и 
месячники по 
благоустройству и 
наведению 
санитарного 
порядка на 
территории 
поселений 
Тимашевского 
района и т.д.

принявшего участие в 
экологических 
мероприятиях, не 
менее 20 000 человек 
ежегодно

Итого по 
подпрограмме

всего 947,6 150,00 150,00 150,00 197,6 150,00 150,00
районный 947,6 150,00 150,00 150,00 197,6 150,00 150,00
краевой - - - - - - -
федеральный “ - -

».

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по делам ГО и ЧС, 
вопросам казачества администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Коновалов


