
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 11.12.2020                                                                                 № 205  
 

ст-ца Привольная 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 8 октября 2019 года №132 Об утверждении 

муниципальной программы Привольненского сельского поселения 
Каневского района «Обеспечение безопасности населения 

Привольненского сельского поселения» на 2020-2022 годы ( в редакции от 
31.03.2020 №62,20.10.2020№163 ) 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», постановлением администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 03 декабря 2014 года № 176 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Привольненского  сельского поселения Каневского района», п о с т а н о в л яю: 

1.Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 8 октября 2019 года №132 Об утверждении 
муниципальной программы Привольненского сельского поселения Каневского 
района «Обеспечение безопасности населения Привольненского сельского 
поселения» на 2020-2022 годы ( в редакции от 31.03.2020 №62, 20.10.2020 № 
163). Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 

2.Начальнику финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения С.Н. Радзиховской обеспечить 
своевременное финансирование мероприятий программы и их выполнение в 
пределах ассигнований, выделяемых на эти цели. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района                                    Д.С.Ерофеев 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
от 11.12.2020 №205 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Привольненского сельского поселения 
Каневского района «Обеспечение безопасности населения 
Привольненского сельского поселения» на 2020-2022 годы 

 
Координатор муниципальной 
программы 

Администрация Привольненского 
сельского поселения 

Координаторы подпрограмм нет 

Участники муниципальной программы Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Не предусмотрены 

Ведомственные целевые программы Не предусмотрены 

Цели муниципальной программы -Профилактика правонарушений на 
территории поселения 
-Профилактика в сфере оборота и 
потребления наркотических веществ 
-Реализация государственной политики 
в отношении казачества в 
Привольненском сельском поселение 
-Обеспечение необходимых условий 
для защиты жизни и здоровья граждан, 
материальных ценностей в границах 
Привольненского  сельского поселения 
от пожаров  
 

Задачи муниципальной программы -Оказание помощи правоохранитель-
ным органам Каневского района.  
-Развитие системы профилактики таба-
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кокурения, токсикомании и немеди-
цинского потребления наркотиков;  
-Ликвидация сырьевой базы незакон-
ного наркопроизводства на территории 
Привольненского сельского поселения.  
-Оказание содействия казачьим обще-
ствам в их деятельности по несению 
государственной и иной службы по 
охране правопорядка.  
- Укрепление пожарной безопасности 
территории Привольненского сельского 
поселения,  
-Снижение количества пожаров, гибели 
и травмирования людей при пожарах,  
 

 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

-Количество мероприятий, проводимых 
администрацией Привольненского 
сельского поселения и администрацией 
Каневского района, в которых 
участвуют казачьи общества 
Привольненского сельского поселения 
в охране общественного порядка; 
-Количество заседаний ТКПП при 
администрации Привольненского 
сельского поселения.  
-Количество приобретенных 
огнетушителей 
-Количество приобретенных 
агитационных материалов 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, источник 
финансирования 

Общий объем финансирования  
программы на 2020-2022 годы 
составляет 113,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 33,7тыс. руб. 
2021 год – 56,5 тыс. руб. 
2022 год – 23,0 тыс. руб. 
источник финансирования – средства 
бюджета Привольненского  сельского 
поселения. 
В муниципальную программу могут  
вноситься изменения с учетом 



возможностей доходной части 
бюджета поселения на очередной 
финансовый год. 
 

 
1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере 

безопасности населения на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района. 

 
В последние годы существенное изменение претерпела государственная 

политика Российской Федерации в отношении российского казачества. Казаки 
активно содействуют решению вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения, учитывая исторические и местные традиции. На 
федеральном и региональном уровнях были приняты нормативные правовые 
акты, создавшие социальные, экономические и организационные предпосылки 
для становления и развития государственной службы российского казачества. 
Многие общественные объединения российского казачества выразили желание 
войти в состав реестровых казачьих войск Российской Федерации в целях 
несения государственной и иной службы.  

Опыт российского казачества по организации военно-патриотического 
воспитания молодежи, возрождению его духовных и культурных традиций 
востребован органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 

Формирование эффективно работающего механизма реализации 
Федерального закона от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной 
службе российского казачества" и совершенствование единой 
государственной политики в отношении российского казачества являются 
продолжением деятельности органов государственной власти по 
возрождению и развитию российского казачества. 

Проблемы табакокурения, алкоголизма и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи являются не менее значимыми вопросами на 
территории Привольненского сельского поселения. 

По итогам 2019 года наркологическая ситуация в Привольненском 
сельском поселение, как и в целом в Краснодарском крае, оценивается как 
«средняя», что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике, 
правопорядку, а также безопасности сельского поселения, района, края. 

Ключевые факторы негативного развития наркоситуации в сельском 
поселении связаны с тем, что поселение находится в наиболее благоприятных 
климатических условия для культивирования наркосодержащих растений.  

На территории сельского поселения находятся граждане болеющие 
наркоманией, вследствие наличия постоянного рынка сбыта наркотиков. 

Самым распространенными наркотическими веществами на территории 
Привольненского сельского поселения являются марихуана. Анализ 
наркоситуации и результатов работы по борьбе с посевами конопли показывает, 
что говорить о сокращении растительной сырьевой базы для производства 
наркотиков на сегодняшний день преждевременно. Ведется серьёзная и 
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системная работа в данном направлении. 
Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках 

Программы сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решении 
ключевых проблем по противодействию наркомании, обеспечить 
сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, запустить 
механизмы развития системы профилактики наркомании. 

Роль администрации Привольненского сельского поселения состоит в 
объединении интересов и усилий правоохранительных органов, органов 
исполнительной власти и общественности с общенациональными 
приоритетами развития правового государства, краткосрочных тактических 
приоритетов со стратегическими долгосрочными перспективами. 

Стратегия эффективной антинаркотической профилактической работы 
возможна только через проведение комплекса превентивных мер, с целью 
ограничения вовлечения в наркоманию новых лиц. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются 
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для 
стабилизации обстановки с пожарами администрацией Привольненского 
сельского поселения совместно с Главным управлением МЧС России по 
Каневского района ведется определенная работа по предупреждению пожаров: 

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и 
планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- ведется периодическое освещение в средствах массовой информации 
документов по указанной тематике. 

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов и 
ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; 

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого 
представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по 
противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности 
недостаточна и, следовательно, неэффективна. 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 
образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 
собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 



находящихся в муниципальной собственности; 
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 
образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара; 

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 
пожарно-технических знаний; 

9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 
пожарами. 

11) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

12) оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения. 

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности, их реализация представляется крайне затруд-
нительной и неэффективной. 

Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспе-
чению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибе-
ли, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров. Разработка и при-
нятие настоящей Программы позволит поэтапно решать обозначенные вопросы. 

 
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации му-

ниципальной программы. 
 
Основными целями муниципальной программы являются; 

-Профилактика правонарушений на территории поселения 
-Профилактика в сфере оборота и потребления наркотических веществ 
-Реализация государственной политики в отношении казачества в 
Привольненском сельском поселение 
-Обеспечение необходимых условий для защиты жизни и здоровья граждан, 
материальных ценностей в границах Привольненского  сельского поселения от 



пожаров  
Основными задачами муниципальной программы являются: 

-Оказание помощи правоохранительным органам Каневского района.  
-Развитие системы профилактики табакокурения, токсикомании и немедицин-
ского потребления наркотиков;  
-Ликвидация сырьевой базы незаконного наркопроизводства на территории 
Привольненского сельского поселения.  
-Оказание содействия казачьим обществам в их деятельности по несению госу-
дарственной и иной службы по охране правопорядка.  
- Укрепление пожарной безопасности территории Привольненского сельского 
поселения,  
-Снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах 

Срок реализации программы- 2020-2022годы. Этапы не предусмотрены. 
Целевые показатели, характеризующие цели, задачи муниципальной 

программы, приведены в таблице № 1
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2. Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Привольненского сельского 
поселения на 2020-2022 годы» 

 
 

                                                                                                                                                                                    Таблица № 1   
№ п/п 
 

Наименование показателя Единица измерения Статус Значение показателей 
2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 
1.     Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Привольненского сельского поселения на 2020-2022 годы» 

1.1. Количество мероприятий, проводимых 
администрацией Привольненского сельского 
поселения и администрацией Каневского 
района, в которых участвуют казачьи общества 
Привольненского сельского поселения в 
охране общественного порядка 

шт. 
 

3 4 4 4 

1.2. Количество заседаний совета ТКПП при 
администрации Привольненского сельского 
поселения 

шт. 3 12 12 12 

1.3. Количество приобретенных огнетушителей 

 

шт. 3 4 5 5 

1.4 Количество приобретенных агитационных 
материалов 

шт. 3 9 10 11 

 



3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы по основным направлениям, объемы и источники их 
финансирования приведены ниже в таблице №2 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы ««Обеспечение безопасности населения 

Привольненского сельского поселения» на 2020-2022 годы 
                  Таблица №2                                        

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансир
ования, 
Всего 

(тыс.руб.) 

 
в том числе по годам 

тыс.руб 

Непосредственн
ый результат 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы  
2020 г. 2021 г. 2022 г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основное 

мероприятие № 1 
«Поддержка 
казачества» 

всего 71.2 29.7 37,5 4,0 возрождение 
интереса к 
истории и 
культуре 
казачества  

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района местный бюджет 71.2 29.7 37,5 4,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Основное 
мероприятие №2 
«Противодействие 
незаконному обороту 
наркотиков» 

всего 2,0 0,0 1,0 1,0 Улучшение 
кругозора 
населения 

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 

местный бюджет 2,0 0,0 1,0 1,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Основное 
мероприятие № 3: 

всего 
 

40,0 4,0 18,0 18,0 Обеспечение 
пожарной 

Администрация 
Привольненского 



«Обеспечение 
пожарной 
безопасности на 
территории 
поселения» 
 

 
 

безопасностью 
населения 
сельского 
поселения 

сельского поселения 
Каневского района 

местный бюджет 40,0 4,0 18,0 18,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО: всего 113,2 33,7 56,5 23,0   
местный бюджет 113,2 33,7 56,5 23,0 
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                              
 



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
программы«Обеспечение безопасности населения Привольненского 

сельского поселения» на 2020-2022 годы        
Финансирование мероприятий  муниципальной программы предполагается 

осуществлять за счет средств бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района согласно таблице №3 
 

Наименование мероприятия Общий объем 
финансирования 
муниципальной 

программы 
(тыс. руб.) 

2020 год 
(тыс. руб.) 

2021 год 
(тыс. руб.) 

2022 год 
(тыс. руб.) 

Основное мероприятие № 1 
«Поддержка казачества» 

71.2 29.7 37,5 4,0 

Основное мероприятие №2 
«Противодействие 
незаконному обороту 
наркотиков» 

2,0 0,0 1,0 1,0 

Основное мероприятие № 3: 
«Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
поселения» 
 

40,0 4,0 18,0 18,0 

ВСЕГО: 113,2 33,70 56,5 23,0 
 

Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации 
программы по изменению поставленных задач. Обоснование потребности 
финансовых средств к муниципальной программе приведено в приложении №1. 

  
 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 

        Методика оценки эффективности реализации программы основывается на 
принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их 
плановыми значениями по результатам отчетного года. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком 
принятия решения о разработке, формировании, реализации оценки 
эффективности реализации муниципальных программ администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района, утвержденным 
постановлением администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 3 декабря 2014 года № 176. 

 
6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее                                                                                      

выполнением 
 
Текущее управление муниципальной программой осуществляет 



координатор – администрация Привольненского сельского поселения Каневского 
района.  

Координатор программы: 
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками; 
- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 

муниципальной программы; 
- организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности участников муниципальной программы; 
- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 
- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 

программы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений  участников муниципальной программы; 

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной 
программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; 

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и 
оценке эффективности ее реализации; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой; 

- ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает 
согласованный с участниками муниципальной программы план реализации 
муниципальной программы на очередной год и плановый, в котором отражаются 
контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты 
реализации муниципальной программы и  координатор муниципальной 
программы и (или) участники муниципальной программы, ответственные за 
контрольные события муниципальной программы; 

- осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной 
программы;   

- представляет в администрацию Привольненского сельского поселения 
Каневского района план реализации муниципальной программы в течение 3 
рабочих дней после его утверждения; 

- финансово-экономический отдел администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района формирует ежеквартально, до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о лимитах бюджетных 
обязательств и кассовых расходах местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы, в том числе источником финансового обеспечения 
которой являются средства краевого и федерального бюджетов, в разрезе 
основных мероприятий; 

-мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 



отчетным формам, разработанным финансово-экономическим отделом 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района; 

- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет 
в администрацию Привольненского сельского поселения Каневского района 
доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажном носителе; 

 - участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для 
формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых основных мероприятий 
плановым показателям, установленным муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы. 
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в её состав основных мероприятий. 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной 
программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе 
реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие 
расхождения. 

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор 
муниципальной программы – заместитель главы  администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 

Координатор муниципальной программы: 
-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы 
(муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение 
мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих финансирование) и 
исполнителями мероприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих 
финансирование)) (далее - иные исполнители отдельных мероприятий 
муниципальной программы), а также субъектами бюджетного планирования 
муниципальных программ, включенных в ведомственные  программы; 

-формирует структуру муниципальной программы и перечень иных 
исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов 
бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в 
государственные программы (подпрограммы); 

-организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 
программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых 
программ, включенных в ведомственные программы (подпрограммы); 

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 



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

-проводит оценку эффективности муниципальной  программы; 
-готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

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

программой. 
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                             О.Н.Левченко 
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