АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018

с. Платоновка

№103

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
безопасности населения Платоновского сельсовета Рассказовского района,
защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности»
на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области
31.12.2014 №233 (в редакции постановлений №286 от 29.12.2015, №99 от
29.08.2017)

В связи с необходимостью планирования бюджетных ассигнований на
более длительный период, а также продлением сроков реализации
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения
Платоновского сельсовета Рассказовского района, защита его жизненно
важных интересов и противодействие преступности» на 2015-2017 годы »
утвержденной постановлением администрации Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области 31.12.2014 №233 (в редакции
постановлений №286 от 29.12.2015, №99 от 29.08.2017), администрация
Платоновского сельсовета постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
безопасности населения Платоновского сельсовета Рассказовского района,
защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности»
на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области
31.12.2014 №233 (в редакции постановлений №286 от 29.12.2015, №99 от
29.08.2017) изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области:
от 29.12.2015 №286 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение безопасности населения Платоновского сельсовета
Рассказовского района, защита его жизненно важных интересов
и
противодействие преступности» на 2015-2017 годы, утвержденную
постановлением администрации Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области 31.12.2014 №233»

от 29.08.2017 №99 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение безопасности населения Платоновского сельсовета
Рассказовского района, защита его жизненно важных интересов
и
противодействие преступности» на 2015-2017 годы, утвержденную
постановлением администрации Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области 31.12.2014 №233 (в редакции постановлений
№286 от 29.12.2015г.)»
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве
массовой информации «Информационный бюллетень Платоновского
сельсовета» и разместить на официальном
сайте администрации
Рассказовского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на странице Платоновского сельсовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Г.М.Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Платоновского сельсовета
от 30.08.2018 № 103

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности населения Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2015-2022 годы
(далее - Программа)

ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
Программы

Администрация Платоновского сельсовета

Соисполнители
Программы

-

Подпрограммы
муниципальной
программы

Противодействие терроризму и экстремизму на
территории Платоновского сельсовета (приложение
№4)
Организация и осуществление первичного воинского
учета на территории Платоновского сельсовета
(приложение №5)
«Повышение безопасности дорожного движения» на
2015-2022 годы в (приложение №6)

Цели Программы

Усиление мер по защите населения, объектов
первоочередной антитеррористической защиты,
своевременное предупреждение, выявление и
пресечение террористической и экстремистской
деятельности;
Обеспечение исполнения гражданами воинской
обязанности,
установленной
федеральными
законами «Об обороне», «О воинской обязанности и
военной службе», «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации»

Задачи Программы

Проведение
пропагандистской
работы,
направленной на вскрытие сущности и разъяснение
общественной опасности терроризма и экстремизма,
предупреждение террористической деятельности,
повышение бдительности населения;
Исключение фактов незаконного использования
иностранной рабочей силы;
Документальное оформление сведений воинского
учета о гражданах, состоящих на воинском учете;
Анализ количественного состава и качественного
состояния призывных мобилизационных людских
ресурсов для эффективного использования в
интересах обеспечения
обороны
страны
и
безопасности государства;
Постоянное обеспечение полноты и достоверности
данных о количественном составе и качественном
состоянии призывных и мобилизационных людских
ресурсов.
Повышение
эффективности
управления
безопасности дорожного движения

Целевые индикаторы и
показатели
Программы, их
значения на последний
год реализации

Степень
соответствия
антитеррористической
защищённости требованиям законодательства (2022
год — 100 %);
Доля охвата информированного и оповещённого
населения о тактике действий при угрозе
возникновения террористических актов (2022 год —
100%);
Количество случаев незаконного проникновения
неблагонадёжных
лиц
на
объекты
производственного и социального значения (2022
год — 0 ед.);
Количество граждан, состоящих на воинском учете
(2022 год - 15%)
Сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими (2022 год -3 ед.)

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

2015 - 2022 годы,
программа реализуется в один этап.
Финансирование муниципальной программы на
2015-2022 годы предусмотрено из федерального
бюджета в сумме 920,5
тыс. руб., из районного
бюджета 162,1 тыс.руб., из бюджета сельского

поселения - 34,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 год – 146,2 тыс. рублей;
2016 год – 147,8 тыс. рублей;
2017 год – 337,7 тыс. рублей;
2018 год – 158,7 тыс. рублей;
2019 год – 160,3 тыс. рублей;
2020 год – 166,1 тыс. рублей
2021 год – 0 тыс. рублей
2022 год – 0 тыс. рублей
Конкретные суммы финансирования мероприятий
муниципальной программы уточняются перед
принятием бюджета сельского поселения в
соответствии
с
социально-экономической
и
финансово – бюджетной ситуацией.
Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий
Программы

Оздоровление криминогенной обстановки на
территории
сельсовета,
повышение
уровня
антитеррористической защищенности населения,
учреждений
социально-культурной
сферы,
повышение эффективности системы социальной
профилактики правонарушений, устранение причин
и
условий,
способствующих
проявлениям
экстремизма в молодежной среде, повышение
правовой культуры.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Муниципальная программа Платоновского сельсовета «Обеспечение
безопасности населения Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2015-2020 годы (далее муниципальная программа)
разработана в соответствии с Законом Тамбовской области от 29.04.2009 №
512-З «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской
области на период до 2020 года», постановлением администрации
Тамбовской области от 06.10.2014 №1203 «Об утверждении государственной
программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения
Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2022 годы».
Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия
чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией,
стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и
иными чрезвычайными событиями.

Цели и задачи обеспечения безопасности населения вытекают из
характера потенциальных и имеющихся угроз, то есть условий и факторов,
создающих реальную или потенциальную опасность жизни, здоровью,
гражданским и политическим правам и свободам граждан, собственности,
государственным и общественным институтам, функционирование которых
обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и
государства.
Основными факторами, представляющими угрозы общественной
безопасности, являются:
географическая близость южных регионов России, где наблюдается
нарастание национализма, шовинизма, что способствует осложнению
криминогенной ситуации;
транспортная транзитность между югом России и центральной его
частью на авто- и железнодорожных магистралях;
износ средств производства, технологического оборудования,
транспортных средств, снижение уровня контроля за состоянием систем
безопасности, хищение цветных металлов (линии электропередач, связи,
разукомплектование ценного оборудования, навигационных приборов и др.),
что в конечном итоге приводит к росту числа аварий, катастроф и дорожнотранспортных происшествий;
разрушение привычных для России стереотипов поведения, норм
морали и нравственности, возросшее безразличие общества к
антиобщественным явлениям (пьянство, наркомания, хулиганство и другие).
Безопасность достигается проведением единой государственной
политики в области обеспечения безопасности, системой мер
экономического, политического, организационного и иного характера,
адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и
государства.
Совместная работа органов местного самоуправления и отделения
полиции позволила сохранить контроль за криминогенной ситуацией и
обеспечить безопасность граждан на должном уровне.
Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере
противодействия терроризму продолжает оставаться напряженной. В
условиях осуществления государственной политики по стабилизации
обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных
формирований - организаторы террористической деятельности в связи с
лишением их возможности проведения террористических актов и иных
противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований
переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в
других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения.
Представители террористических организаций, сформированных и
финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не
оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.
Правоохранительными органами Рассказовского района в 2014 году
проделана серьезная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен

достаточный опыт работы в новых социально-экономических условиях.
Однако угроза совершения террористических актов остается.
Все это требует принятия дополнительных превентивных мер,
направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с
технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового
пребывания населения, обучением людей действиям в условиях
чрезвычайной ситуации.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности на период
до 2022 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в
следующих стратегических документах федерального и регионального
уровней:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2022 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);
- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации
(утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.);
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая
2009 г. № 537);
- Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение
безопасности населения Тамбовской области и противодействие
преступности» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением
администрации Тамбовской области от 06.10.2014 № 1203).
Цели муниципальной программы:
- усиление мер по защите населения, объектов первоочередной
антитеррористической защиты, своевременное предупреждение, выявление
и пресечение террористической и экстремистской деятельности;
- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности,
установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской
обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации».
Достижение целей муниципальной программы обеспечивается путем
решения следующих задач:
- проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие
сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма,
предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности
населения;
- исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей
силы;

- документальное оформление сведений воинского учета о гражданах,
состоящих на воинском учете;
- анализ количественного состава и качественного состояния
призывных мобилизационных людских ресурсов для эффективного
использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
- постоянное обеспечение полноты и достоверности данных о
количественном составе и качественном состоянии призывных и
мобилизационных людских ресурсов.
- повышение эффективности управления безопасности дорожного
движения
Сроки реализации программы: 2015 - 2022 годы. Программа
реализуется в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы
являются:

степень соответствия антитеррористической защищённости
требованиям законодательства;

доля охвата информированного и оповещённого населения о
тактике действий при угрозе возникновения террористических актов;

количество
случаев
незаконного
проникновения
неблагонадёжных лиц на объекты производственного и социального
значения;

количество граждан, состоящих на воинском учете.

сокращение количества ДТП с пострадавшими до 3 в 2022 году;

сокращение количества детей, пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий до 0.
Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2022 году
показателей (индикаторов), приведенных в приложении № 1 к
муниципальной программе.
4. Обобщённая характеристика подпрограмм и мероприятий
муниципальной программы
Основными мероприятиями Программы являются:
1. полномочия по осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
2. повышение защиты населения, объектов первоочередной
антитеррористической защиты от террористической угрозы.
3. повышение эффективности управления безопасности дорожного
движения

Мероприятия муниципальной программы включены в три
подпрограммы, которые реализуются в рамках данной муниципальной
программы.

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории Платоновского сельсовета»
Основными задачами данной подпрограммы являются:
1. проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие
сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма,
предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности
населения;
2. исключение фактов незаконного использования иностранной
рабочей силы.
Решение задач в рамках данной подпрограммы будет обеспечено
проведением следующих мероприятий:
- печать знаков, запрещающих вход в заброшенные и пустующие
здания;
- распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения с целью
разъяснения общественной опасности терроризма и экстремизма,
предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности
населения.
Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского
учета на территории Платоновского сельсовета»
Данная подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1. документальное оформление сведений воинского учета о гражданах,
состоящих на воинском учете;
2. анализ количественного состава и качественного состояния
призывных мобилизационных людских ресурсов для эффективного
использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
3. постоянное обеспечение полноты и достоверности данных о
количественном составе и качественном состоянии призывных и
мобилизационных людских ресурсов.
Решение задач в рамках Программы будет обеспечено комплексом
мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении №2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета сельского
поселения.
Распределение
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной программы утверждается решением Платоновского
сельского Совета народных депутатов о бюджете сельского поселения на
очередной финансовый год и на плановый период.
Финансирование муниципальной программы (в рамках подпрограммы
«Организация и осуществление первичного воинского учета на территории
Платоновского сельсовета») на 2015-2020 годы предусмотрено из
федерального бюджета в сумме 920,5тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 146,2 тыс. рублей;
2016 год – 147,8 тыс. рублей;
2017 год – 141,4 тыс. рублей;
2018 год – 158,7 тыс. рублей;
2019 год – 160,3 тыс. рублей;
2020 год – 166,1 тыс. рублей
2021 год – 0 тыс. рублей
2022 год – 0 тыс. рублей
Финансирование муниципальной программы (в рамках подпрограммы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Платоновского
сельсовета») на 2015-2022 годы предусмотрено из районного бюджета в
сумме 162,1тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 162,1 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей
2021 год – 0 тыс. рублей
2022 год – 0 тыс. рублей
Финансирование муниципальной программы (в рамках подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения») на 2015-2022 годы
предусмотрено из бюджета сельского поселения в сумме 34,2тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 34,2 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей
2021 год – 0 тыс. рублей
2022 год – 0 тыс. рублей
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год

и на плановый период и по результатам исполнения программы по итогам
каждого года.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий
программы представлена в приложении № 3.

6. Механизмы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется сотрудниками
администрации Платоновского сельсовета.
Муниципальная
программа
предусматривает
персональную
ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними
мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий
программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых
средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие
между всеми исполнителями муниципальной программы.
Ответственный исполнитель:
организует
реализацию
муниципальной
программы,
вносит
предложения о внесении изменений в муниципальную программу и несет
ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной
программы, а также конечных результатов ее реализации;
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте
администрации
Рассказовского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию о муниципальной
программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий
муниципальной программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и
несвоевременное их выполнение, не целевое и нерациональное
использование финансовых средств в соответствии с действующим
законодательством.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация
мероприятий
программы
будут
способствовать
оздоровлению криминогенной обстановки на территории муниципального
образования, повышению уровня антитеррористической защищенности
населения, учреждений социально-культурной сферы, повышению
эффективности системы социальной профилактики правонарушений,
устранению причин и условий, способствующих проявлениям экстремизма в
молодежной
среде,
повышению
правовой
культуры.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2015-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) и их значений муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»
на 2015-2022 годы
Цели, задачи

1

Показатели
(индикаторы)

Един.
изм.

Исходные
показатели
базового
года (2014
год)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100

100

100

Значение показателей

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Платоновского сельсовета»

Задача 1.
Проведение
пропагандистской
работы, направленной
на вскрытие сущности
и разъяснение
общественной
опасности терроризма
и экстремизма,
предупреждение
террористической
деятельности,
повышение
бдительности
населения

Индикатор 2.
Доля охвата
информированного и
оповещённого населения
о тактике действий при
угрозе возникновения
террористических актов

%

65

70

75

80

80

90

Цели, задачи

1

Задача 2.
Исключение фактов
незаконного
использования
иностранной рабочей
силы

Показатели
(индикаторы)

Един.
изм.

Исходные
показатели
базового
года (2014
год)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Индикатор 3.
Количество случаев
незаконного
проникновения
неблагонадёжных лиц на
объекты
производственного и
социального значения

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

Значение показателей

Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории Платоновского сельсовета»
Задача 3.
Документальное
оформление сведений
воинского учета о
гражданах, состоящих на
воинском учете

Индикатор 4. Количество
граждан, состоящих на
воинском учете

%

19

24

22,5

21

20

18

15

Цели, задачи

1

Задача 4.
Анализ количественного
состава и качественного
состояния
призывных
мобилизационных
людских ресурсов для
эффективного
использования
в
интересах обеспечения
обороны
страны
и
безопасности государства
анализ количественного
состава и качественного
состояния
призывных
мобилизационных
людских ресурсов для
эффективного
использования
в
интересах обеспечения
обороны
страны
и
безопасности государства
Задача 5.
Постоянное обеспечение
полноты и достоверности
данных о
количественном составе
и качественном
состоянии призывных и
мобилизационных
людских ресурсов

Показатели
(индикаторы)

Един.
изм.

Исходные
показатели
базового
года (2014
год)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Значение показателей

Цели, задачи

1

Показатели
(индикаторы)

Един.
изм.

Исходные
показатели
базового
года (2014
год)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Значение показателей

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Индикатор 5.

Задача 6.
Повышение
эффективности управления
безопасностью движения

Сокращение количества
детей, пострадавших в
результате дорожнотранспортных
происшествий

чел

1

0

0

0

0

0

0

Ед.

9

7

6

5

4

3

3

Индикатор 6.

Сокращение количества
дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2015-2022 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»
на 2015-2022 годы
№
п/п

1

Мероприятия
программы
(подпрограммы)

Источники
финансирования

Объёмы финансирования, тыс. руб.
Всего

2

3

4

Сроки
Основные целевые
выпол
индикаторы
нения Наименование Ед. Целевое

В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10

11

12

13

целевого
индикатора

изм

значение

14

15

16

ед.

0

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Платоновского сельсовета»

1

Печать знаков,
запрещающих вход в
заброшенные и
пустующие здания

бюджет
сельского
поселения

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество
случаев
незаконного
2015проникновен
2020
ия
неблагонадё
жных лиц

№
п/п

Мероприятия
программы
(подпрограммы)

1

2

2

Распространение
плакатов, аншлагов,
памяток для населения
с целью разъяснения
общественной
опасности терроризма
и экстремизма,
предупреждение
террористической
деятельности,
повышение
бдительности
населения

Источники
финансирования

Объёмы финансирования, тыс. руб.
Всего

3

Районный
бюджет

ИТОГО

4

Сроки
Основные целевые
выпол
индикаторы
нения Наименование Ед. Целевое

В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10

11

12

162,1

-

-

162,1

-

-

162,1

0

0

162,1

0

0

-

-

-

13

целевого
индикатора

изм

значение

14

15

16

%

100

%

15

Доля охвата
информирова
2015нного и
2020 оповещённог
о населения

0

Подпрограмма «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории Платоновского сельсовета»

1

Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
военно-учетного
федеральный
работника
бюджет
Материальнотехническое
обеспечение военноучетного работника

920,5

146,2

147,8

141,4 158,7

160,3

166,1

0

0

Количество
граждан,
2015состоящих
на
2020
воинском
учете

Мероприятия
программы
(подпрограммы)

№
п/п

1

Источники
финансирования

Объёмы финансирования, тыс. руб.
Всего

2

3

Итого

Сроки
Основные целевые
выпол
индикаторы
нения Наименование Ед. Целевое

В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4

5

6

7

8

9

10

11

12

920,5

146,2

147,8

141,4 158,7

160,3

13

целевого
индикатора

изм

значение

14

15

16

Ед.

3

166,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
1
Установка дорожных знаков

Бюджет
сельского
поселения

34,2

0

0

34,2

0

0

0

2015- Сокращение
2020 количества
ДТП

Итого

34,2

0

0

34,2

Всего по Программе

1116,8

146,2

147,8

337,7

0

0

0

158,7 160,3 166,1

Приложение №3
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2015-2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»
на 2015-2022 годы
Статус

1

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

по годам

всего

федеральный
бюджет

бюджет
Тамбовско
й области

районный
бюджет

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 год

0

-

-

-

0

-

2016 год

0

-

-

-

0

-

2017 год

162,1

-

-

162,1

0

-

2018 год

0

-

-

-

0

-

2019 год

0

-

-

-

0

-

2020 год

0

-

-

-

0

-

2021 год

0

-

-

-

0

-

2022 год

0

-

-

-

0

-

ИТОГО

162,1

0

0

162,1

0

0

2015 год

146,2

146,2

0

0

0

0

2016 год

147,8

147,8

0

0

0

0

2017 год

141,4

141,4

0

0

0

0

«Противодействие
Администрация
Подпрограмма терроризму и экстремизму
Платоновского
на территории
сельсовета
Платоновского сельсовета»

«Организация и
Администрация
Подпрограмма осуществление первичного Платоновского
воинского учета на
сельсовета

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
бюджет
внесельского бюджетные
поселения
средства

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

по годам

всего

федеральный
бюджет

бюджет
Тамбовско
й области

районный
бюджет

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2018 год

158,7

158,7

0

0

0

0

2019 год

160,3

160,3

0

0

0

0

2020 год

166,1

166,1

0

0

0

0

2021 год

0

0

0

0

0

0

2022 год

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

950,2

950,2

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

2017 год

34,2

0

0

0

34,2

0

2018 год

0

0

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

2020 год

0

0

0

0

0

0

2021 год

0

0

0

0

0

0

2022 год

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

34,2

0

0

0

34,2

0

2015 год

146,2

146,2

0

-

0

0

2016 год

147,8

147,8

0

-

0

0

2017 год

337,7

141,4

0

162,1

34,2

0

2018 год

158,7

158,7

0

-

0

0

2019 год

160,3

160,3

0

-

0

0

2020 год

166,1

166,1

0

-

0

0

территории Платоновского
сельсовета»

Подпрограмма
Администрация
Подпрограмма «Повышение безопасности Платоновского
дорожного движения»
сельсовета

Программа

«Обеспечение
безопасности населения
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области»

Администрация
Платоновского
сельсовета

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
бюджет
внесельского бюджетные
поселения
средства

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
по годам

всего

федеральный
бюджет

бюджет
Тамбовско
й области

районный
бюджет

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2021 год

0

0

0

0

0

0

2022 год

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО

1116,8

950,2

0

162,1

34,2

0

бюджет
внесельского бюджетные
поселения
средства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»
на 2015-2022 годы

ПОДПРОГРАММА
«Противодействию терроризму и экстремизму на территории
Платоновского сельсовета»
(далее - Подпрограмма)
ПАСПОРТ

Ответственный
исполнитель
Программы

Администрация Платоновского сельсовета

Соисполнители
Программы

-

Основание для
разработки
Подпрограммы

Федеральный закон "О противодействии экстремистской
деятельности" от 25.07.2002 N 114-ФЗ, Федеральный
закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N
35-ФЗ, «Концепция противодействия терроризму в
Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 5 октября
2009 г.)

Цель
Подпрограммы

Усиление мер по защите населения, объектов
первоочередной
антитеррористической
защиты,
своевременное предупреждение, выявление и пресечение
террористической и экстремистской деятельности

Задачи
Подпрограммы

Проведение пропагандистской работы, направленной на
вскрытие сущности и разъяснение общественной
опасности терроризма и экстремизма, предупреждение
террористической
деятельности,
повышение
бдительности населения;
Исключение
фактов
незаконного
использования
иностранной рабочей силы.

Целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы,
их значения на
последний год
реализации

Степень
соответствия
антитеррористической
защищённости требованиям законодательства (2022 год
— 100 %);
Доля охвата информированного и оповещённого
населения о тактике действий при угрозе возникновения
террористических актов (2022 год — 100%);
Количество
случаев
незаконного
проникновения
неблагонадёжных лиц на объекты производственного и
социального значения (2022 год — 0 ед.)

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2015 – 2022 годы, Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств районного
бюджета. Плановый объем финансирования составляет
— 162,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 162,1 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
Мероприятия подпрограммы реализуются при условии
включения данной подпрограммы в бюджет на очередной
финансовый год

Ожидаемые
конечные
результаты

- совершенствование форм и методов работы органов
местного самоуправления по профилактике терроризма и
экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и
расовой нетерпимости, противодействию этнической
дискриминации
на
территории
муниципального
образования;
распространение
культуры
интернационализма,
согласия, национальной и религиозной терпимости в
среде учащихся общеобразовательных учреждений;
гармонизация
межнациональных
отношений,
повышение уровня этносоциальной комфортности;
- формирование нетерпимости ко всем фактам
террористических и экстремистских проявлений, а также
толерантного сознания, позитивных установок к
представителям иных этнических и конфессиональных
сообществ;
- укрепление и культивирование в молодежной среде
атмосферы межэтнического согласия и толерантности;
недопущение
создания
и
деятельности
националистических
экстремистских
молодежных
группировок;
- формирование единого информационного пространства
для пропаганды и распространения на территории
сельсовета
идей
толерантности,
гражданской
солидарности, уважения к другим культурам, в том числе
через муниципальные средства массовой информации

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Платоновского сельсовета является важнейшим
направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной
работы по консолидации общественно-политических сил, национальнокультурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости
и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее
время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной
напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и
межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального
экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но
и страны в целом. Явления в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и
фундаментализма в крайних формах своего проявления находят выражение в
терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в
обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации
молодежи к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы
для адаптации принимающего населения к быстрорастущим этнокультурным
диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию
нашего сельского сельского поселения.
Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодежь, это
вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами.
Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и
общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски
настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют
реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов
местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы
общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность,
влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого
и косвенного ущерба от преступных деяний.
Накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира
и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в
начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления
этносоциальных и религиозных противоречий.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение,
выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму,
терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших
условий улучшения социально-экономической ситуации на селе. Для
реализации такого подхода необходима муниципальная программа по
профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного порядка,

предусматривающая максимальное использование потенциала местного
самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере противодействия
терроризму на период до 2022 года сформированы с учетом целей и задач,
поставленных в следующих стратегических документах федерального и
регионального уровней:
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии
терроризму» (ред.от 02.11.2013);
Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями от 02.07.2013);
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации
(утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации
от
12 мая 2009 г. № 537).
Приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются:
- совершенствование деятельности органов местного самоуправления,
направленной на своевременное выявление и устранение причин и условий,
способствующих проявлениям терроризма;
- практическая реализация на территории сельсовета мер по укреплению
антитеррористической
защищенности
потенциальных
объектов
террористических посягательств;
- организация работы с населением по вопросам повышения
бдительности
в
условиях
повседневной
жизнедеятельности
и
совершенствование обучения жителей правилам поведения при угрозе
совершения террористического акта.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить безопасность населения,
защиту его жизненно важных интересов.
Целью Подпрограммы является усиление мер по защите населения,
объектов первоочередной антитеррористической защиты, своевременное
предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской
деятельности.
Подпрограмма рассчитана на 2015-2022 годы, реализуется в один этап и
предполагает решение следующих задач:

проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие
сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма,
предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;


исключение
рабочей силы.

фактов

незаконного

использования

иностранной

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Комплексная оценка выполнения мероприятий Подпрограммы будет
проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов,
охватывающих
все
мероприятия,
намеченные
к
выполнению
организационные, технические и практические.
Показателями (индикаторами) реализации Подпрограммы являются:

степень соответствия
антитеррористической защищённости
требованиям законодательства (2022 год — 100 %);

доля охвата информированного и оповещённого населения о
тактике действий при угрозе возникновения террористических актов (2022 год 100%);

количество случаев незаконного проникновения неблагонадёжных
лиц на объекты производственного и социального значения (2022 год — 0 ед.).
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих
результатов:
- улучшить социальную защищенность общества в случае возникновения
террористической угрозы;
- повысить уровень организованности и бдительности населения в
области противодействия террористической угрозе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение ее
цели и на решение наиболее важных задач, обеспечивающих безопасность
населения и защиту его жизненно важных интересов.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
1. уточнение перечня заброшенных зданий и помещений,
расположенных на территории муниципального образования. Своевременное
информирование правоохранительных органов о фактах нахождения
(проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей;
2. выявление лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов
проживания в жилых помещениях граждан без регистрации. Своевременное
информирование правоохранительных органов обо всех иностранцах, выходцах
из Северокавказского и иных нестабильных регионов, прибывших на
территорию муниципального образования;
3. исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей
силы. Обеспечение своевременного информирования правоохранительных
органов о наличии строительных бригад, в состав которых входят выходцы из
Среднеазиатского и Северокавказского регионов;

4. обеспечение сбора информации о прибывающих беженцах и
вынужденных переселенцах с последующей проверкой их на причастность к
террористическим и экстремистским организациям, незаконным вооруженным
формированиям;
5. участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе
с проявлениями экстремистской деятельности при администрации
Рассказовского района;
6. подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов,
рекомендаций для учреждений, организаций расположенных на территории
муниципального образования по антитеррористической тематике;
7. проведение социальных исследований в коллективах учащихся
образовательных учреждений на предмет выявления и обнаружения степени
распространения экстремистских идей и настроений у обучающихся;
8. проведение собрания с депутатами сельсовета по мерам
предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской
направленности;
9. распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения с целью
разъяснения
общественной
опасности
терроризма
и
экстремизма,
предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности
населения;
10. печать знаков, запрещающих вход в заброшенные и пустующие
здания.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства
бюджета сельского поселения.
Объем финансирования Подпрограммы в 2015-2022 годах составит —
162,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 162,1 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
6. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах
партнерства органа местного самоуправления и организаций, в том числе
общественных.

Решение задач по формированию и эффективному управлению
реализацией Подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора
форм и методов управления.
Ответственный исполнитель Подпрограммы несет ответственность за
подготовку и реализацию Подпрограммы в целом, внесение в нее изменений,
ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.
7. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить возможность
совершения на территории сельского поселения террористических актов,
создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования,
здравоохранения, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием
людей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения
Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2015-2022 годы
Подпрограмма
«Организация и осуществление первичного воинского учета на территории
Платоновского сельсовета»
(далее - Подпрограмма)
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель
Программы

Администрация Платоновского сельсовета

Соисполнители Программы

-

Основание для разработки
Подпрограммы

Конституция Российской Федерации,
Федеральные законы 1996 года № 61-ФЗ «Об
обороне», 1997 года № 31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации», 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»,
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об
утверждении Положения о воинском учете»

Цель Подпрограммы

Обеспечение исполнения гражданами воинской
обязанности, установленной федеральными
законами «Об обороне», «О воинской
обязанности и военной службе», «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации»

Задачи Подпрограммы

Документальное
оформление
сведений
воинского учета о гражданах, состоящих на
воинском учете;
Анализ
количественного
состава
и
качественного
состояния
призывных
мобилизационных людских ресурсов для
эффективного использования в интересах
обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
Постоянное
обеспечение
полноты
и

достоверности данных о количественном составе
и качественном состоянии призывных и
мобилизационных людских ресурсов
Целевые индикаторы и
Количество граждан, состоящих на воинском
показатели Подпрограммы, их учете (2022 год - 15%)
значения на последний год
реализации
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап 20152022 гг.

Объёмы и источники
финансирования
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы предусмотрено
из федерального бюджета в размере 950,2 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год — 146,2 тыс. руб.
2016 год — 147,8 тыс. руб.
2017 год — 141,4 тыс. руб.
2018 год — 158,7 тыс. руб.
2019 год — 160,3 тыс. руб.
2020 год — 166,1 тыс. руб
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
Конкретные
суммы
финансирования
мероприятий Подпрограммы уточняются перед
принятием бюджета сельского поселения.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и
обеспечивается государственной системой регистрации призывных и
мобилизационных людских ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс
мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений об их количественном и
качественном состоянии (далее - система воинского учета).
Функции первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные коммисариаты, возложены на органы местного самоуправления.
Так, на 1 октября 2014 года на территории Платоновского сельсовета
количество граждан, состоящих на воинском учете, составляет 1065 человек, из
них граждан, подлежащих призыву на военную службу, не пребывающих в запасе
— 85 человек.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Основной целью Подпрограммы является обеспечение исполнения
жителями Платоновского сельсовета воинской обязанности, которая включает в
себя:

1. приведение системы воинского учета и бронирования на территории
Платоновского сельсовета в соответствие с требованиями законодательных актов
и руководящих документов;
2. обеспечение полного и качественного укомплектования призывными
людскими ресурсами Вооруженных Сил РФ в мирное время, а также обеспечение
их потребностей в людских ресурсах в период мобилизации и в военное время.
Основные задачи Подпрограммы:

документальное оформление сведений воинского учета о гражданах,
состоящих на воинском учете;

анализ количественного состава и качественного состояния
призывных
мобилизационных
людских
ресурсов
для
эффективного
использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности
государства;

постоянное обеспечение полноты и достоверности данных о
количественном
составе
и
качественном
состоянии
призывных
и
мобилизационных людских ресурсов.

3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Показателями (индикаторами) реализации Подпрограммы являются:
- количество граждан, состоящих на воинском учете (2022 год — 15%).
4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Достижение цели и решение задач, поставленных в рамках данной
Подпрограммы, обеспечиваются выполнением следующих программных
мероприятий:

организация и обеспечение осуществления первичного воинского
учета и бронирование граждан, проживающих на территории Платоновского
сельсовета в соответствии с постановлением Правительства РФ № 719 от
27.11.2006 г. "Об утверждении Положения о воинском учете";

осуществление первичного воинского учета граждан, пребывающих в
запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или
пребывающих (более 3 месяцев) на территории сельского поселения ;

оповещение граждан о вызовах в отдел военного комиссариата и
обеспечение их явки в отдел;

представление сведений о гражданах, пребывающих в запасе,
проживающих на территории сельского поселения, по запросу отдела военного
комиссариата;

учет всех организаций, находящихся на территории сельского
поселения, и контроль ведения в них воинского учета.
Система мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, реализуется
сотрудником военно-учетного стола, работающим в администрации сельсовета.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы
Финансирование настоящей Подпрограммы производится за счет
выделяемых субвенций федерального бюджета, которые направляются на оплату
труда работника военно-учетного стола и на его материально-техническое
обеспечение.
Объемы расходов на выполнение Подпрограммы ежегодно уточняются при
формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.
Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия
Подпрограммы составят 859,6тыс. рублей.
Финансирование
Подпрограммы
из
федерального
бюджета
предусматривает:
2015 год — 146,2 тыс. руб.
2016 год — 147,8 тыс. руб.
2017 год — 141,4 тыс. руб.
2018 год — 158,7 тыс. руб.
2019 год — 160,3 тыс. руб.
2020 год — 166,1 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы возлагается на администрацию сельсовета в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719
«Об утверждении Положения о воинском учете», постановлением
Межведомственной комиссии по бронированию от 22 декабря 1999 года № 144
«Об утверждении Инструкции по бронированию на период мобилизации и на
военное время граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах
местного самоуправления», Инструкцией по обеспечению функционирования
системы воинского учета граждан Российской Федерации, Федеральным Законом
от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Контроль за состоянием воинского учета и бронирования осуществляется
отделом военного комиссариата в ходе ежегодных проверок согласно плану
проверок.
Также отделом военного комиссариата проверяется целевое расходование
субвенций на осуществление первичного воинского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»
на 2015-2022 годы

ПОДПРОГРАММА
«Повышение безопасности дорожного движения»
(далее - Подпрограмма)
ПАСПОРТ

Ответственный
исполнитель
Программы

Администрация Платоновского сельсовета

Соисполнители
Программы

-

Цель
Подпрограммы

Реализация мероприятий по снижению уровня
аварийности на автодорогах района; Обеспечение
охраны жизни и здоровья граждан, гарантии их
законных прав на безопасные условия движения
на улицах и дорогах

Задачи
Подпрограммы

Предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения;
Организация профилактики и сокращение
детского дорожно-транспортного травматизма

Целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы,
их значения на
последний год
реализации

Сокращение количества ДТП с пострадавшими до
3 в 2022 году;
Сокращение количества детей, пострадавших в
результате дорожно-транспортных происшествий
до 0 к 2022 году.

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

2015 – 2022 годы, Подпрограмма реализуется в один этап
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета
сельского поселения. Плановый объем финансирования
составляет — 34,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год –34,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 0,0 тыс. рублей

2020 год – 0,0 тыс. рублей
Мероприятия подпрограммы реализуются при условии
включения данной подпрограммы в бюджет на очередной
финансовый год
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Разработка подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 20152022 годы (далее — Подпрограмма) вызвана необходимостью комплексного
подхода к решению вопросов, связанных с предупреждением аварийности на
автотранспорте.
Высокие темпы автомобилизации создают дополнительные предпосылки
ухудшения обстановки с аварийностью на дорогах.
В настоящее время на 1000 жителей области приходится более 250 автомобилей
и, как показывают аналитические данные, через несколько лет число автомобилей
на тысячу человек будет составлять 300-350. Такое положение повлечет за собой
осложнение обстановки с обеспечением безопасности дорожного движения, рост
дорожно-транспортного травматизма.
За прошедший период 2014 года на дорогах района сложилась сложная
обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения. На территории
района зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, что на 2
случая больше, чем за аналогичный период 2013 года.
Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители
транспортных средств, из-за нарушения правил дорожного движения.
Причиной этому является их крайне низкая дисциплина. Основными причинами,
способствующими возникновению дорожно-транспортных происшествий,
являются: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, не
предоставление преимущества в движении, управление автомототранспортными
средствами в нетрезвом состоянии.
В условиях возросшей интенсивности движения транспорта сложившееся
положение с технической оснащенностью не позволяет принимать эффективные
меры по контролю за соблюдением установленных правил, нормативов и
стандартов, объективно оценивать степень опасности нарушений правил
дорожного движения и принимать соответствующие меры в отношении
нарушителей, проводить оперативные мероприятия по установлению
транспортных средств, находящихся в розыске.
Отсутствие в районе необходимого количества знаков явилось
сопутствующим условием в некоторых случаях ДТП.
Пассажирский транспорт движется и останавливается на обочине, в результате
чего происходит их разрушение; поднимается пыль, которая затрудняет
видимость.
Все эти факторы приводят к большим человеческим потерям при авто авариях.

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблема
обеспечения безопасности дорожного движения затрагивает сферу деятельности
многих органов и рассчитана на 2015-2022 годы.
Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса мероприятий,
направленных на повышение эффективности обеспечения безопасности
дорожного движения, стремление достичь уровня безопасности, характерного
для цивилизованных стран.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма разработана для достижения следующих основных целей:
Реализация мероприятий по снижению уровня аварийности на автодорогах ,
обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на
безопасные условия движения на улицах и дорогах.
Предусматривается, что Подпрограмма будет осуществляться в один этап.
На данном этапе (2015 - 2022 годы) предусматривается усиление контроля за
наличием, исправностью и применением средств безопасности;
повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в
том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного
мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации
мероприятий Программы.
Подпрограммные мероприятия направлены на решение следующих задач:
повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения
(БДД);
организация профилактики и сокращение детского дорожно-транспортного
травматизма.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы предусматривается:
повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения
(БДД);
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и
повышение качества подготовки водителей транспортных средств;
ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети
автомобильных дорог;
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
совершенствовать мероприятия по устранению причин дорожно-транспортных
происшествий;
улучшить организацию дорожного движения на дорогах;

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
совершенствовать мероприятия по устранению причин дорожно-транспортных
происшествий;
улучшить организацию дорожного движения на дорогах;
усилить контроль за скоростными режимами и поведением водителей в местах
повышенной опасности;
Подпрограммные мероприятия направлены на решение следующих задач:
повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения
(БДД);
организация профилактики и сокращение детского дорожно-транспортного
травматизма.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета
сельского поселения.
Объем финансирования Подпрограммы в 2015-2022 годах составит — 34,2
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 34,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
6. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах партнерства
органа местного самоуправления и организаций, в том числе общественных.
Решение задач по формированию и эффективному управлению
реализацией Подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и
методов управления.
Ответственный исполнитель Подпрограммы несет ответственность за
подготовку и реализацию Подпрограммы в целом, внесение в нее изменений,
ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.

