АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2014

с. Платоновка

№233

Об утверждении муниципальной программы Платоновского сельсовета
«Обеспечение
безопасности
населения
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района, защита его жизненно важных интересов
и
противодействие преступности» на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления администрации Платоновского
сельсовета от 31.10.2013 № 202 « Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ Платоновского
сельсовета Рассказовского района», в целях создания условий для
обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил
Российской Федерации физически,
морально и психологически
подготовленными призывниками, обладающими положительной мотивацией
к прохождению военной службы, получившими подготовку по основам
военной службы и военно-учетным специальностям
администрация Платоновского сельсовета постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Платоновского сельсовета
«Обеспечение
безопасности
населения
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района, защита его жизненно важных интересов
и
противодействие преступности» на 2015-2017 годы согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Г.М.Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Платоновского сельсовета
от 31.12.2014 № 233

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения Платоновского сельсовета
Рассказовского района, защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности»
на 2015-2017 годы (далее муниципальная программа)
Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Программноцелевые
инструменты
(ведомственные
целевые
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Администрация Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области
отсутствуют

«Подготовка граждан к военной службе в Платоновском
сельсовете Рассказовского района» на 2015 – 2017 годы
отсутствуют

Целью муниципальной программы является: обеспечение
безопасности населения сельсовета и противодействие
преступности.
- снижение уровня преступности на территории
Платоновского сельсовета;
- повышение уровня физической подготовленности
допризывной молодежи;
оптимизация работы по предупреждению и
профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и
в других общественных местах;
- совершенствование системы получения гражданами
мужского пола начальных знаний в области обороны и их
обучения по основам военной службы;
создание эффективной системы профилактики
правонарушений, совершаемых в отношении детей, и
правонарушений самих детей;
улучшение состояния здоровья допризывной

молодежи.

Целевые
индикаторы
и показатели
муниципальной
программы, их
значения на
последний год
реализации

- улучшить состояние здоровья допризывной молодежи
и, как результат, повысить показатель годности к военной
службе;
- развитие массовых и военно-прикладных видов
спорта, тем самым увеличить количество детей и
подростков, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, что в свою очередь скажется на
профилактике
многих заболеваний и на снижении уровня уличной
преступности;
- повысить качество обучения граждан мужского пола
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в общеобразовательных
учреждениях;
- повысить мотивацию к военной службе допризывной
молодежи.
Сроки реализации 2015 - 2017 годы
муниципальной
программы
Объемы и
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
источники
муниципальной программы в 2015 - 2017 годах составит
финансирования 435,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
муниципальной
2015 г. – 146,2 тыс. рублей;
программы
2016 г. – 148,0 тыс. рублей;
2017 г. – 141,4 тыс. рублей;
в том числе:
по подпрограмме ««Подготовка граждан к военной
службе в Платоновском сельсовете Рассказовского
района»» на 2015 – 2017 годы - 435,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2015 г. – 146,2 тыс. рублей;
2016 г. – 148,0 тыс. рублей;
2017 г. – 141,4 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения
Платоновского сельсовета Рассказовского района, защита его жизненно
важных интересов и противодействие преступности» на 2015-2017 годы
разработана
в
соответствии
с
постановлениями
администрации
Платоновского сельсовета от 31.10.2013 № 202 « Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
Платоновского сельсовета Рассказовского района» и от 21.11.2013 г. № 206
«Об утверждении Перечня муниципальных программ».
В соответствии со статьей 15 Федерального закона №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Конституцией
Российской
Федерации
обеспечение
законности,
правопорядка, общественной безопасности находится в совместном ведении
Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Подготовка граждан к военной службе предусматривает обязательную и
добровольную подготовку.
Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает:
– получение знаний в области обороны;
– подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении
среднего (полного) общего образования, образовательном учреждении
начального профессионального и среднего профессионального образования и
в учебных пунктах организаций;
– военно-патриотическое воспитание;
– подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов,
сержантов и старшин по направлению военного комиссариата;
– медицинское освидетельствование и медицинское обследование.
Основным фактором, определяющим способность гражданина проходить
военную службу, является состояние его здоровья и физического развития.
Программа, как организационная основа муниципальной политики в
области подготовки граждан к основам военной службы, представляет собой

комплекс взаимосвязанных по ресурсам и по срокам мероприятий,
охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях
подготовки обучающихся по основам военной службы, системе управления,
организационно-правовых формах субъектов допризывной подготовки и
финансово-экономических механизмах.
Мероприятия Программы носят межотраслевой характер и направлены на
все субъекты допризывной подготовки молодежи. Это позволит проводить
единую государственную политику в области подготовки граждан по
основам военной службы.
Государственная политика развития системы допризывной подготовки
молодежи ставит ряд задач, решение которых возможно только при
государственной поддержке в рамках программы являющейся эффективным
инструментом комплексного решения проблем подготовки граждан к
военной службе.

2. Приоритеты в сфере реализации программы, цели, задачи,
сроки и этапы реализации муниципальной программы
Приоритеты в сфере подготовки граждан к военной службе на период до
2017 года сформированы с учетом целей и задач, в сфере реализации
стратегических документах федерального, регионального и муниципального
уровней.
Цель муниципальной программы - создание условий для обеспечения
гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации
физически, морально и психологически подготовленными призывниками,
обладающими положительной мотивацией к прохождению военной службы,
получившими подготовку по основам военной службы и военно-учетным
специальностям.
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем
решения следующих задач:
улучшение состояния здоровья допризывной молодежи;
повышение уровня физической подготовленности допризывной молодежи;
совершенствование системы получения гражданами мужского пола
начальных знаний в области обороны и их обучения по основам военной
службы;
формирование и совершенствование учебно-материальной базы для
подготовки граждан к военной службе.
Сроки реализации программы: 2015 - 2017 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты муниципальной программы
Индикаторы реализации программы:

- улучшится состояние здоровья допризывной молодежи и, как
результат, повысится показатель годности к военной службе;
- получат развитие массовые и военно-прикладные виды спорта, тем
самым увеличится количество детей и подростков, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, что в свою очередь
скажется на профилактике многих заболеваний и на снижении уровня
уличной преступности;
- повысится качество обучения граждан мужского пола начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
общеобразовательных учреждениях;
- повысится мотивация к военной службе допризывной молодежи.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации Программы и
их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
4. Обобщающая характеристика мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы:
- мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья
допризывной молодежи. Деятельность в указанном направлении
предусматривает организацию и проведение лечебно-оздоровительных
мероприятий и мониторинга состояния здоровья детей и подростков, начиная
с 10-летнего возраста;
- мероприятия, направленные на повышение уровня физической
подготовленности допризывной молодежи.
Деятельность в этом направлении предусматривает проведение
соревнований, военно-спортивных игр, оборонно-спортивных сборов,
туристических слетов, смотров и организацию работы секций по военноприкладным видам спорта;
- мероприятия, направленные на совершенствование системы
получения гражданами мужского пола начальных знаний в области обороны
и их обучения по основам военной службы.
Деятельность в указанном направлении предусматривает организацию и
проведение учебных сборов учащихся 10 классов общеобразовательных
учреждений района, районного смотра-конкурса кабинетов по предмету
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»;
- мероприятия, направленные на формирование и совершенствование
учебно-материальной базы для подготовки граждан к военной службе.
Деятельность в указанном направлении предусматривает совершенствование
материально-технической и учебно-методической базы образовательных
учреждений, осуществляющих подготовку граждан к военной службе.
Решение задач в рамках муниципальной программы будет обеспечено
мероприятием, описание которого приведено в приложение № 2 к
муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
в рамках реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы муниципальные
услуги (работы) не оказываются.
6. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в 2015 - 2017 годах составит 435,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 г. – 146,2 тыс. рублей;
2016 г. – 148,0 тыс. рублей;
2017 г. – 141,4 тыс. рублей;
в том числе:
по подпрограмме ««Подготовка граждан к военной службе в Платоновском
сельсовете Рассказовского района»» на 2015 – 2017 годы - 435,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 г. – 146,2 тыс. рублей;
2016 г. – 148,0 тыс. рублей;
2017 г. – 141,4 тыс. рублей.
Объемы бюджетных
формировании бюджета.

ассигнований

уточняются

ежегодно

при

7. Механизм реализации муниципальной программы
Администрация сельсовета с учётом выделяемых на реализацию
финансовых средств ежегодно уточняет показатели (индикаторы) реализации
программы, затраты по мероприятиям программы, механизм их реализации и
состав исполнителей. В ходе реализации программы ответственный
исполнитель программы:
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты, необходимые для реализации программы;
Ход и результаты выполнения мероприятий программы рассматриваются на
заседании администрацией сельсовета и освещаются в средствах массовой
информации.
Ответственным исполнителем программы является администрация
Платоновского сельсовета.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения Платоновского
сельсовета Рассказовского района, защита его жизненно
важных интересов и противодействие преступности»» на
2015-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) муниципальной программы Платоновского сельсовета
«Обеспечение безопасности населения Платоновского сельсовета Рассказовского района, защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности» на 2015-2017 годы
№ Показатель (индикатор)
п.п. программы

Ед.
измерен Исходные
ия
показатели

Значения показателей(индикаторов)
2015

2016

2017

28,4

28,7

30,0

Улучшение состояния здоровья допризывной молодежи
1.

Доля призывников, не соответствующих по состоянию
здоровья требованиям воинской службы

%

Повышение уровня физической подготовленности допризывной молодежи
2.

Доля граждан допризывного возраста, имеющих высокую
спортивную подготовку

%

27,4

Совершенствование системы получения гражданами мужского пола начальных знаний в области обороны и их обучения по
основам военной службы
3.

Доля учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений,
прошедших программу учебных сборов в полном объеме

%

100

100

100

100

%

90

90

95

100

Формирование и развитие учебно-материальной базы для
подготовки граждан к военной службе
4.

Доля обеспеченности
образовательных учреждений

Приложение № 2
к муниципальной программе Платоновского сельсовета
«Обеспечение безопасности населения Платоновского
сельсовета Рассказовского района, защита его жизненно
важных интересов и противодействие преступности»» на
2015-2017 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы Платоновского сельсовета
«Обеспечение безопасности населения Платоновского сельсовета Рассказовского района, защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности» на 2015-2017 годы
№
п.п.

1.

Наименование
основного
мероприятия
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Объемы финансирования, тыс.рублей,в т.ч.

Ожидаемые непосредственные
результаты
наименова
ние

Администрация Формирование
Подготовка
сельсовета
граждан к
и
развитие
военной службе в
учебноПлатоновском
материальной
сельсовете
базы для
Рассказовского
подготовки
района
граждан к
военной службе

единица
измерения

значение (по
годам
реализации
мероприятия)

по годам,
всего

федеральн
ый
бюджет

2015

146,2

146,2

2016

148,0

148,0

2017

141,4

141,4

итого

435,6

435,6

областно местный внебюд
й
бюджет же
бюджет
тные
средства

