Администрация Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2015

р.п. Мучкапский

№ 543

О внесении изменений в постановление администрации Мучкапского
поссовета от 04.12.2013 №577 «Об утверждении муниципальной программы
Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской области
«Обеспечение безопасности населения Мучкапского поссовета, защита его
жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020
годы»
В соответствии с постановлением администрации Мучкапского
поссовета от 30.10.2013 №499 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области», в соответствии со ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Мучкапского
поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение №1 к постановлению администрации Мучкапского
поссовета от 04.12.2013 года № 577 «Об утверждении муниципальной
программы Мучкапского поссовета «Обеспечение безопасности населения
Мучкапского поссовета, защита его жизненно важных интересов и
противодействие преступности» на 2014-2020 годы» изложить в следующей
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Дополнить постановление администрации Мучкапского поссовета от
04.12.2013 года № 577 «Об утверждении муниципальной программы
Мучкапского поссовета «Обеспечение безопасности населения Мучкапского
поссовета, защита его жизненно важных интересов и противодействие
преступности» на 2014-2020 годы» приложением №5 согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Мучкапского поссовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава поссовета

В.О.Ансимова
3 16 82

М.А.Коростелев

Приложение 1
к постановлению администрации
Мучкапского поссовета
от
.11.2015 №
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации поссовета
от 04.12.2013 № 577
Муниципальная программа Мучкапского поссовета Мучкапского
района Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения
Мучкапского поссовета, защита его жизненно важных интересов и
противодействие преступности» на 2014-2020 годы
Паспорт программы
Ответственный
Администрация Мучкапского поссовета Мучкапского района
исполнитель
Тамбовской области
муниципальной
программы
Соисполнители
отсутствуют
муниципальной
программы
Подпрограммы
«Профилактика правонарушений в Мучкапском поссовете на
муниципальной
2014-2020 годы (приложение 2);
программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и
развития единой дежурно-диспетчерской службы Мучкапского поссовета» на 2014-2020 годы (приложение 3).
«Повышение безопасности дорожного движения в Мучкапском поссовете на 2014 — 2020 годы» (приложение 4).

Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Мучкапского поссовета на 2015-2020 годы»
Целью муниципальной программы является: обеспечение
безопасности населения поселка и противодействие
преступности
Основными задачами муниципальной программы являются:
снижение уровня правонарушений в поселке, вовлечение
предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности,
общественности
в
работу
по
предупреждению правонарушений;
обеспечение безопасности граждан на улицах и в других
общественных местах;
обеспечение готовности органов управления, сил и средств к
экстренному реагированию и оперативным действиям по
предупреждению и ликвидации ЧС;

развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки
последствий ЧС;
совершенствование системы подготовки руководящего
состава и населения в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
разработка и осуществление комплекса превентивных
мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС
для населения и объектов экономики;
развитие и совершенствование системы безопасности людей
на водных объектах
предупреждение преступлений и иных правонарушений в
сфере незаконного оборота и немедицинского потребления
наркотиков;
Целевые
индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

Результаты
реализации
муниципальной
программы
позволят
закрепить
тенденцию
общей
стабилизации криминогенной ситуации в поселке, снижению
доли тяжких преступлений, уменьшению темпов роста
преступности в целом;
снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров (по
отношению к показателям 2013 года) в том числе:
снижение количества гибели людей;
снижение количества пострадавшего населения;
увеличение предотвращенного экономического ущерба;

Сроки реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

повышение эффективности информационного обеспечения
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, также населения в местах массового пребывания
(по отношению к показателям 2013 года).
2014 - 2020 годы
Муниципальная программа финансируется за счет средств
местного бюджета. Общий объем финансирования 769,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год — 144,8 тыс. руб.
2015 год — 184,4,0 тыс. руб.
2016 год — 88,0 тыс. руб.
2017 год — 88,0 тыс. руб.
2018 год — 88,0 тыс. руб.
2019 год — 88,0 тыс. руб.
2020 год — 88,0 тыс. руб.

Организация
контроля за
исполнением
программы

Контроль за реализацией программы осуществляется
администрацией поссовета.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Муниципальная программа Мучкапского поссовета Мучкапского
района Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения
Мучкапского поссовета, защита его жизненно важных интересов и
противодействие преступности на 2014-2020 годы» разработана в
соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации.
Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
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 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.
Основными факторами, представляющими угрозы общественной
безопасности поселка, являются:
географическая близость южных регионов России, где наблюдается
нарастание национализма, шовинизма, что способствует осложнению
криминогенной ситуации;
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 политики в области
обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического,
организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным
интересам личности, общества.
Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых
условий для поддержания на должном уровне пожарной безопасности
поселка, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных
потерь от пожаров.
Анализ последних лет свидетельствует о том, что в основном гибель
людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах
купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных
спасательными постами, гибели людей нет. Важной составляющей

обеспечения безопасности на воде
является оснащение спасательных
станций водолазным имуществом и снаряжением.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации
программы
Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности населения
поселка и противодействие преступности.
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем
решения следующих задач:
совершенствование единой многоуровневой системы профилактики
правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и
гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и
повышение эффективности в борьбе с преступностью;
последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение
безопасности населения от угроз природного и техногенного характера.
Сроки реализации программы: 2014 - 2020 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и
решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты программы
Индикаторы реализации муниципальной программы:
зарегистрированные преступления;
отсутствие на территории поселка террористических актов, снижение
рисков совершения террористических актов;
снижение количества пожаров с гибелью людей;
уменьшение погибших на водных объектах;
повышение готовности к выполнению задач в области гражданской
обороны;
снижению степени распространения наркомании и наркопреступности.
Индикаторы
реализации
подпрограммы
«Профилактика
правонарушений в Мучкапском поссовете на 2014-2020 годы»:
выступления перед населением и публикации в средствах массовой
информации;
преступления, совершенные несовершеннолетними или при их
соучастии.
Индикаторы подпрограммы «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и развития единой дежурно-диспетчерской службы
Мучкапского поссовета на 2014-2020 годы»:
отсутствие на территории поссовета чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера с пострадавшими;
увеличение
количества
профессионально
подготовленных
руководителей и специалистов территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;

охват системы гарантированного информирования и оповещения
населения.
сокращение количества пожаров с пострадавшими;
увеличение количества людей, обученных плаванию и приемам
спасения на воде.
обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты.
Индикаторы подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в Мучкапском поссовете на 2014 — 2020 годы»:
сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП; сокращение
количества ДТП с пострадавшими.
снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в
результате ДТП, на 100 пострадавших);
сокращение количества мест концентрации ДТП;
сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по
собственной неосторожности.
Индикаторы подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Мучкапского поссовета на 2015-2020 годы»:
сокращение количества лиц, занимающихся незаконным оборотом
наркотиков на территории Мучкапского поссовета;
сокращение
количества
очагов
естественного
произрастания
наркосодержащих культур (конопли, мака);
Количество публикаций в средствах массовой информации по
проблемам профилактики наркомании и борьбы с незаконным оборотом
наркотиков.
4. Обобщающая характеристика мероприятий подпрограмм и
мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы включены в четыре
подпрограммы.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Мучкапском
поссовете на 2014-2020 годы» предусматривает решение следующих задач:
снижение уровня правонарушений;
вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;
ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а
также обеспечение исполнения уголовных наказаний, не связанных с
лишением свободы;
обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных
местах;
профилактика правонарушений и борьба с преступностью.

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и
развития единой дежурно-диспетчерской службы Мучкапского поссовета
на 2014-2020 годы» предусматривает решение следующих задач:
уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
внедрение современных технологий в образовательный процесс и
совершенствование учебно-материальной базы для организации обучения
населения поселка гражданской защиты.
развитие и совершенствование материально-технической базы
противопожарной службы в области защиты населения от различных
факторов пожаров;
техническое переоснащение пожарных частей.
модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных
объектах;
обучение населения плаванию и приемам спасения на воде, создание
общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения.
совершенствование системы оповещения при выполнении мероприятий
гражданской обороны;
обеспечение
установленных
групп
населения
средствами
индивидуальной защиты.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Мучкапском поссовете на 2014 — 2020 годы» предусматривает решение
следующих задач:
создание системы пропагандистского воздействия на население с
целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере
дорожного движения;
проведение
пропагандистских
кампаний,
направленных
на
формирование
у
участников
дорожного
движения
стереотипов
законопослушного поведения;
повышение
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
оптимизация скоростных режимов движения на участках уличнодорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение
современных инженерных схем организации дорожного движения,
современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и
т.д.) и автоматизированных систем управления движением.
Подпрограмма
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Мучкапского поссовета на 2015-2020 годы» предусматривает решение
следующих задач:
методическое обеспечение
антинаркотической деятельности,
повышение работы по профилактике наркомании и наркопреступности;

предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений
в сфере немедицинского потребления наркотиков;
первичная профилактика наркомании;
антинаркотическая пропаганда и социальная антинаркотическая
реклама;
межрайонное сотрудничество.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
осуществляется за счет средств местного бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы утверждается решением Мучкапского поселкового
Совета
народных депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета
составляет 769,2 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период.
6. Механизм реализации муниципальной программы
Муниципальная
программа
предусматривает
персональную
ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними
мероприятий.
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;
осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и
основных мероприятий, вносит предложения о необходимости внесения
изменений в муниципальную программу;
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации
поссовета, в том числе с учетом результатов оценки эффективности
реализации программы.
размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» информацию о муниципальной программе.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и
несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование
финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 2
к постановлению администрации Мучкапского поссовета
от
.11.2015 №
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе администрации Мучкапского поссовета «Обеспечение
безопасности населения Мучкапского района, защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности»
на 2014-2020 годы
Утверждена постановлением администрации Мучкапского поссовета

от

.11.2015 №

Подпрограмма
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории Мучкапского поссовета» на 20152020 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
«Комплексные
меры
противодействия
Подпрограммы
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории Мучкапского поссовета на
2015-2020 годы»
(в дальнейшем именуется - Подпрограмма)
Заказчик – координатор Администрация
Мучкапского
поссовета
Подпрограммы
Мучкапского района Тамбовской области
Заказчики
Подпрограммы
Разработчик
Администрация
Мучкапского
поссовета
Подпрограммы
Мучкапского района Тамбовской области
Цели и задачи
Цель: снижение степени распространения
Подпрограммы
наркомании и наркопреступности на территории
Мучкапского поссовета до уровня минимальной
опасности
для
общества
посредством
активизации
профессионально
грамотной
профилактической работы, усиления мер, по
борьбе с сырьевой базой наркомании
Задачи:
методическое обеспечение работы по
профилактике наркомании и наркопреступности;
предупреждение преступлений и иных
правонарушений в сфере незаконного оборота и
немедицинского потребления наркотиков;
активизация мероприятий в сфере профилактики
наркомании и антинаркотической пропаганды;
повышение профессионализма и эффективности
профилактической работы
Сроки и этапы
реализации

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2020
гг.

Подпрограммы
Объем и источники
финансирования
Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет местного
бюджета. Объем финансирования по годам:
2015 год — 2,0 тыс. руб.
2016 год — 3,0 тыс. руб.
2017 год — 3,0 тыс. руб.
2018 год — 3,0 тыс. руб.
2019 год — 3,0 тыс. руб.
2020 год — 3,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования с 2015-2020 годы
составляет 17,0 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программноцелевыми методами
Муниципальная целевая подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории Мучкапского поссовета на 2015-2020 годы» (далее Подпрограмма) разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах
и психотропных веществах», распоряжением Президента
Российской Федерации от 17.09.1998 № 343-рп «О мерах по усилению
противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и злоупотреблению ими» с участием
заинтересованных структурных подразделений администрации Мучкапского
поссовета, общественных организаций.
Решение задач, направленных на достижение качественных
положительных сдвигов в развитии наркотической и криминогенной
ситуации, невозможно без серьезной поддержки, объединения усилий
органов власти и управления, широкого привлечения негосударственных
структур, общественных объединений и граждан. Это обусловливает
необходимость программно-целевого подхода к регулированию данного
вопроса.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является снижение степени
распространения наркомании и наркопреступности на территории
Мучкапского поссовета до уровня минимальной опасности для общества
посредством активизации профессионально грамотной профилактической
работы, усиления мер по борьбе с сырьевой базой наркомании.
Подпрограмма рассчитана на 2015-2020 годы и предполагает решение
следующих задач:
методическое обеспечение
антинаркотической деятельности,
повышение работы по профилактике наркомании и наркопреступности;
предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений
в сфере немедицинского потребления наркотиков;
первичная профилактика наркомании;

антинаркотическая пропаганда
реклама;
межрайонное сотрудничество.

и

социальная

антинаркотическая

3. Система программных мероприятий
Подпрограмма включает мероприятия в сфере профилактики
правонарушений:
1. Выявление лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на
территории Мучкапского поссовета;
2. Участие администрации поссовета в проведении рейдов
мероприятий по местам массового скопления молодежи;
3. Участие администрации поссовета в организации и проведении
массовых спортивных мероприятий в рамках работы по профилактике
зависимостей и формирования здорового образа жизни;
4. Участие администрации поссовета в организации публикаций в
средствах массовой информации по проблемам профилактики наркомании и
борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
5. Обследование пустующих земель на предмет выявления посевов
наркосодержащих культур и очагов их естественного произрастания;
6. Комиссионное уничтожение выявленных очагов естественного
произрастания наркосодержащих культур (конопли, мака);
7. Обеспечение
мероприятий,
связанных
с
уничтожением
значительных очагов естественного произрастания наркосодержащих культур
техникой и горюче-смазочными материалами;
8. Проведение собраний домкомов и уличных комитетов по вопросам
выявления и уничтожения дикорастущих и культивируемых посевов мака и
конопли.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2015-2020 годы и реализуется за счет
средств текущего финансирования и средств местного бюджета.
Общий объем финансирования 17,0 тыс. рублей.
При формировании проектов муниципальных бюджетов на 2015-2020
годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий
Подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета поселения.
5. Механизм реализации Подпрограммы
Распорядителем финансовых средств является администрация
Мучкапского
поссовета.
Приобретение
материальных
средств
осуществляется на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд». Заинтересованные
ведомства разрабатывают основные мероприятия по реализации
Подпрограммы с указанием сроков проведения и исполнителей.
Общий контроль исполнения Подпрограммы осуществляет районная
антинаркотическая комиссия администрации Мучкапского района, которая

уточняет показатели по программным мероприятиям, механизм реализации
Подпрограммы и состав исполнителей.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы и контроль
исполнения Подпрограммы осуществляет администрация поссовета.
Ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом,
участники
Подпрограммы
представляют
в
аппарат
районной
антинаркотической комиссии информацию о ходе ее выполнения.
Ход и результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
рассматриваются на заседании районной антинаркотической комиссии и
освещаются в средствах массовой информации.

