
 
 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУНЬИНСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУНЬИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.06.2020  г.                                                                                              № 224-Н 

рп. Кунья 

 

О внесении изменений в муниципальную   программу «Обеспечение 

безопасности граждан на территории муниципального образования 

«Куньинский район» на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.   № 863-Н (с 

изменениями, внесенными постановлениями Администрации Куньинского 

района от 24.05.2017 г. № 385-Н, 23.08.2017 г. №633-Н, 26.10.2017 г. № 803-Н, 

от 26.02.2018 г. № 122-Н, от 19.04.2018 г.  № 268-Н, от 27.04.2018 г.  № 300-Н, от 

17.10.2018 г. № 750-Н, от 21.01.2019 г. №23-Н, от 28.03.2019 г. № 116-Н, от 

27.11.2019 г. № 556-Н, от 10.02.2020 г. № 54-Н, от 16.04.2020г. № 157-Н) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Устава муниципального образования «Куньинский район», постановлением 

Администрации Куньинского района от 19.02.2019г. № 78-Н «Об утверждении 

Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Куньинский район»», Администрация Куньинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в муниципальную   программу  «Обеспечение безопасности 

граждан на территории муниципального образования «Куньинский район» на 

2017-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Куньинского 

района от  28.12.2016 г. № 863-Н (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации Куньинского района от 24.05.2017 г. № 385-

Н, 23.08.2017 г. №633-Н, 26.10.2017 г. № 803-Н, 26.02.2018 г. № 122-Н,    

19.04.2018 г.  № 268-Н, от 27.04.2018 г.  № 300-Н, от 17.10.2018 г. № 750-Н, от 

28.03.2019 г. № 116-Н, от 27.11.2019 г. № 556-Н, от 10.02.2020 г. № 54-Н, от 

16.04.2020г. № 157-Н), следующие изменения: 



 

1.1. Муниципальную программу изложить в редакции в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить 

на официальном сайте  муниципального образования «Куньинский район» в 

сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации района — начальника управления 

социальной политики Наделко О.В. 

 

 

Глава района                                                                                           О.Н.Лебедев 

 

 

Верно: Консультант Управления делами 

              Администрации района                                                                            Е.Н.Карякина 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Куньинского района  

от 10.06.2020  г. № 224-Н 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории 

муниципального образования «Куньинский район» на 2017-2022 годы» Паспорт 

программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования 

«Куньинский район» на 2017-20222 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Куньинского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 Администрация Куньинского района 

Участники 

муниципальной 

программы 

Муниципальные  бюджетные учреждения, Администрация района 

Цель 

муниципальной 

программы  

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории 

муниципального образования «Куньинский район» 

  

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

1. Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели или 

травматизма людей при пожарах, возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, защите природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению 

или доведению до минимального возможного уровня воздействия характерных 

для них опасных факторов; 

2. Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики 

правонарушений.  

3. Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, связанных с ними преступлений и правонарушений на 

территории 



  

Целевые 

показатели цели 

муниципальной 

программы 

   

1. Количество зарегистрированных  пожаров (ед.) 

2. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (%) 

3. Количество человек, совершивших правонарушения, в расчете на  количество 

человек, проживающих на территории МО «Куньинский район» (%)  

4. Количество выработанных членами добровольной народной дружины 

Куньинского района часов    

5. Количество преступлений и правонарушений на территории района, 

совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения от 

общего количества преступлений и правонарушений  (%) 

6. Количество  рецидивных преступлений (ед.)  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования 

2. Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма 

3. Антинаркотическая деятельность на  территории района  

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2022 гг. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Источник

и 

Всего 

(тыс.руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г. 

федеральн

ый 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

123,34 5,34   87 16 15 

местный 

бюджет 

4431,52958 1326,8047

4 

607,46363 551,84655 711,91015 708,17331 525,3312 

иные 

источники 

       

всего по 

источника

м 

4554,86958 1332,1447

4 

607,46363 551,84655 798,91015 724,17331 540,3312 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Количество зарегистрированных  пожаров (13 ед.) 

2. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (100%) 

3.  Количество человек, совершивших правонарушения, в расчете на  

количество человек, проживающих на территории МО «Куньинский район» (0,065%)  

4. Количество выработанных членами добровольной народной дружины 

Куньинского района часов - 110   

5. Количество преступлений и правонарушений на территории района, 

совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения от общего 



количества преступлений и правонарушений   (55%) 

6. Количество  рецидивных преступлений (10) 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальных программ 
 

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер государственного 

регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач. 

В рамках реализации Программы, каждой из подпрограмм предполагается 

сформировать необходимую нормативную правовую базу, необходимую для обеспечения 

достижения целей Программы.  Главный принцип формирования нормативной базы 

программы - открытость - обеспечивается через сайты Администрации Куньинского района, 

районную газету «Пламя».  

Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы: 

объект настоящей Программы — население Куньинского района; 

предмет регулирования - уровень безопасности жизнедеятельности населения  

муниципального района; 

сфера действия -  социальная сфера муниципального района. 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 

 1. Пожарная безопасность и гражданская оборона 

Пожары, подтопления, неблагоприятные погодные явления, в следствии которых   

возникают техногенные аварии на объектах  жизнеобеспечения    муниципального 

образования «Куньинский район», и связанная с ними угроза возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также их последствия  могут  являться  важными факторами, негативно 

влияющими на состояние экономики, жизнеобеспечении населения и, как следствие, может 

привести к   дестабилизации социально-экономической обстановки в районе  в целом. 

Статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ  «О пожарной 

безопасности» определено, что финансовое обеспечение мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования,  является расходным обязательством 

муниципального образования и осуществляется органами местного самоуправления за счет 

собственных средств. 

Администрацией   района  принимаются все необходимые меры по предупреждению  

ЧС, повышению спроса с хозяйственных руководителей за повышение устойчивости 

функционирования предприятий в чрезвычайных ситуациях, активизации разъяснительной 

работы среди населения по действиям в чрезвычайных ситуациях, при этом используются 

различные формы пропаганды. Однако предпринимаемых усилий недостаточно для 

предотвращения угроз  возникновения ЧС природного и техногенного характера. 

Ежегодно обстановка с пожарами, обильными снегопадами и другими чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера вызывают серьезные опасения. 

Основными причинами вышеуказанного состояния проблемы обеспечения 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  являются: 

-  недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной 

динамики в решении основных задач программы; 



-  устаревшая техническая база и техническая оснащенность противопожарной 

службы района; 

-  пассивное отношение граждан в решении вопросов чрезвычайных ситуаций,  

связанных с пожарной безопасностью, обильными снегопадами, половодьем и дождевыми 

паводками. 

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные 

явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также 

крупные техногенные аварии и катастрофы. 

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз 

и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя 

опасные гидрометеорологические явления: очень сильные осадки, интенсивные гололедно-

изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, 

подтопления, связанные с половодьем. 

Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, 

скоординированные действия органов местного самоуправления, общественных 

объединений и граждан. 

Успешное комплексное решение масштабных и разнородных задач, объединенных 

единой целевой установкой, возможно лишь с использованием программно-целевых методов, 

реализующих системный подход. 

  

2.  Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма 

 В результате проведенной в течение последних лет работы состояние криминальной 

обстановки на территории района характеризуется как стабильное. Не допущено совершения 

террористических актов и экстремистских проявлений. С целью  совершенствования 

деятельности по предупреждению преступности в общественных местах и на улице в районе 

создан штаб добровольных народных дружин, который должен продолжать осуществление 

своей деятельности.   

 В целях совершенствования профилактической работы по снижению  уровня 

имущественных преступлений, а также преступлений в сфере экономики, противодействия 

коррупции проводится информирование жителей района, руководителей организаций о 

способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем 

проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации, путем проведения 

индивидуальной работы с населением;  мероприятия по технической укрепленности 

муниципальных учреждений района.   

 Совершенствуется деятельность по предупреждению терроризма, экстремизма, 

проводится  мониторинг на объектах образования, имеющих технические средства охраны на 

поступление сигнала «тревога». Данные мероприятия требуют продолжения осуществления. 

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в  муниципальном 

образовании «Куньинский район» невозможно без объединения усилий органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 

общественных объединений, что обуславливает необходимость применения программно-

целевого подхода. 

 

3. Антинаркотическая деятельность на  территории района 

  

Значимость и актуальность организации противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту требуют сбалансированного решения вопросов, 

связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала 

профилактической деятельности и, с другой стороны, с выбором и поддержкой 



инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на 

территории области. 

Актуальность решения обозначенных вопросов, крупномасштабность проектов и 

мероприятий, направленных на решение системных проблем противодействия незаконному 

обороту наркотиков в Псковской области, определяются Федеральным законом от 08.01.1998 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», указами Президента 

Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», от 

12.05.2009 № 536 «Об Основах стратегического планирования                                 в 

Российской Федерации», от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года», от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», планом 

мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской 

помощи и реабилитации больным наркоманией (на 2012 – 2020 годы), утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 202-р. 

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость координации 

действий органов местного самоуправления, общественных организаций, что обуславливает 

необходимость применения программного метода. 

Работа по ее реализации строится по двум основным направлениям: 

-сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их 

нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского 

потребления; 

-сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы 

профилактической, лечебной и реабилитационной работы. 

 Таким образом, сложность и многогранность задач противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту обуславливает необходимость 

решения данных проблем на основе программного метода. 

 

 Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки 

реализации Программы 
 

Цель Программы - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в  

муниципальном образовании «Куньинский район» 

Задачи Программы:  

- Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели или травматизма 

людей при пожарах, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации 

чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального возможного уровня 

воздействия характерных для них опасных факторов; 

- Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики 

правонарушений (уменьшение общего числа совершаемых преступлений, оздоровление 

обстановки на улицах и в общественных местах, снижение уровня рецидивной и «бытовой» 

преступности; улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и 

молодежи).  

-   Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, связанных с ними преступлений и правонарушений на территории  

Перечень и краткое описание подпрограмм 



 

1. «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования» 

 Подпрограмма  направлена на осуществление следующих мероприятий: 

- Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального 

образования   

- Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Обеспечение 

пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных 

образованиях" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

- Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

- Мероприятия по гражданской обороне    

 

2. «Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма». 

Подпрограмма  направлена на осуществление следующих мероприятий: 

- Проведение мероприятий по профилактике преступлений, правонарушений и терроризма 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

- Проведение мероприятий по профилактике преступлений, правонарушений и терроризма 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

- Проведение мероприятий по уменьшению уровня рецидивной преступности (проведение 

профилактических рейдов,  распространение наглядной агитации среди осужденных к 

наказаниям,  контроль над посещением лицами «группы риска» массовых мероприятий) 

- Страхование жизни и здоровья членов народной дружины по Куньинскому району 

- Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие и 

совершенствование института добровольных народных дружин»  

- Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия 

"Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин"(закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

3. «Антинаркотическая деятельность на  территории района» 

Подпрограмма  направлена на осуществление   мероприятий  по осуществлению 

антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Финансовое 

обеспечение подпрограмм осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств бюджета  муниципального района на соответствующий 



финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограмм на 2017 - 2022 годы 4554,86958 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2017 год - 1332,14474 тыс.  рублей; 

на 2018 год — 607,46363 тыс.  рублей; 

на 2019 год - 551,84655 тыс.  рублей; 

на 2020 год - 798,91015 тыс. рублей; 

на 2021 год - 724,17331 тыс. рублей; 

на 2022 год - 540,3312 тыс. рублей 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации Программы 
 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая 

вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

муниципальной программы; 

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы 

в неполном объеме; 

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может 

привести к снижению бюджетных доходов. 

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию 

муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые 

содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1. Количество зарегистрированных  пожаров (13 ед.) 

2. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в 

чрезвычайных ситуациях (100%) 

3.  Количество человек, совершивших правонарушения, в расчете на  количество человек, 

проживающих на территории МО «Куньинский район» (0,065%)  

4. Количество выработанных членами добровольной народной дружины Куньинского района 

часов - 110   

5. Количество преступлений и правонарушений на территории района, совершенных в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения от общего количества преступлений и 

правонарушений   (55%) 

6. Количество  рецидивных преступлений (10) 

  



ПОДПРОГРАММА 

«Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования»  

  

Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы  

Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Администрация Куньинского района  

Участники 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 Администрация района, бюджетные учреждения района 

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 - Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели или 

травматизма людей при пожарах, возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, защите природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению 

или доведению до минимального возможного уровня воздействия 

характерных для них опасных факторов 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

- Обеспечение мер по гражданской обороне 

Целевые показатели цели 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

Количество зарегистрированных  пожаров (ед.) 

Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (%) 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности» 

Основное мероприятие «Обеспечение мер по гражданской обороне» 

Сроки реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

2017-2022 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 

(тыс.руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г. 

федеральны

й бюджет       
 

областной 

бюджет 55    55  
 



местный 

бюджет 

3229,3271

6 

1064,871 443,81927 358,52215 516,63474 513,74 331,74 

иные 

источники       
 

всего по 

источникам 
3284,3271

6 

1064,871 443,81927 358,52215 571,63474 513,74 331,74 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Количество зарегистрированных  пожаров (13 ед.) 

2. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (100%) 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 Безопасность муниципальных учреждений - это условие сохранения жизни людей, а 

также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого 

социально-экономического развития Куньинского района. 

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна 

решаться с учетом специфики учреждений путем поддержания безопасного состояния 

объектов в соответствии с нормативными требованиями. 

Наибольшую озабоченность вызывают учреждения с  массовым пребыванием 

людей. Приоритетность обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений 

очевидна, она является одной из важнейших задач и должна подкрепляться финансовой и 

материально-технической базой и решаться комплексно. 

Наиболее эффективным методом решения проблемы противопожарной безопасности 

является принятие муниципальной  программы, что позволит направить денежные средства 

по целевому назначению и выполнить наиболее значимые и необходимые мероприятия. 

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз 

и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя 

опасные гидрометеорологические явления: очень сильные осадки, интенсивные гололедно-

изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, 

подтопления, связанные с половодьем. 

Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, 

скоординированные действия органов местного самоуправления, общественных 

объединений и граждан. 

Успешное комплексное решение масштабных и разнородных задач, объединенных 

единой целевой установкой, возможно лишь с использованием программно-целевых методов, 

реализующих системный подход.  

2.Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки 

реализации подпрограммы 
 Цель подпрограммы - обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели 

или травматизма людей при пожарах, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, 

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального 

возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов 

Задачи:   



- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

- Обеспечение мер по гражданской обороне. 

Программа направлена на устранение нарушения норм и правил пожарной 

безопасности, создающих угрозу возникновения пожара; укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений образования и культуры средствами 

противопожарной защиты;  организацию профилактической работы среди работников 

учреждений, обучающихся, воспитанников, направленной на соблюдение правил 

противопожарной безопасности; предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и повышение устойчивости функционирования организаций, а также 

объектов социального назначения и  объектов жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях 

    

 Сроки реализации подпрограммы 2017-2022 годы 

 

3.Перечень и краткое описание  основных мероприятий 

 

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

состоит из следующих мероприятий:   

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности: мероприятия, направленные на 

укрепление пожарной безопасности муниципального образования (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям); 

- расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Обеспечение 

пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных 

образованиях"(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд); 

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд). 

Основное мероприятие «Обеспечение мер по гражданской обороне» состоит из  

мероприятия «Обеспечение мер по гражданской обороне: мероприятия по гражданской 

обороне  (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). 

 4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2022 годы  составит 3284,32716 

тыс. рублей, в том числе: 

на 2017 год — 1064,871 тыс.  рублей; 

на 2018 год — 443,81927 тыс. рублей; 

на 2019 год - 358,52215 тыс. рублей; 

на 2020 год — 571,63474 тыс. рублей; 

на 2021 год — 513,74 тыс. рублей; 

на 2022 год — 331,74 тыс. рублей 

 

5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 



1. Количество зарегистрированных  пожаров (13 ед.) 

2. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (100%) 



ПОДПРОГРАММА 

«Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма» 

  Паспорт подпрограммы  

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы  

Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация Куньинского района  

Участники подпрограммы 

муниципальной программы 

 Бюджетные учреждения района 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы  

 Снижение уровня преступности и повышение результативности 

профилактики правонарушений  

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

  Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма 

Целевые показатели цели 

подпрограммы  

муниципальной программы 

1.Количество человек, совершивших правонарушения, в расчете на  

количество человек, проживающих на территории МО «Куньинский 

район» (%)  

2. Количество выработанных членами добровольной народной дружины 

Куньинского района часов 

3. Количество  рецидивных преступлений (ед.) 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма 

Сроки реализации 

подпрограммы  

муниципальной программы 

2017-2022 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники Всего 

(тыс.руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г. 

федеральный 

бюджет       
 

областной 

бюджет 68,34    
32 16 15 

местный 

бюджет 
1142,20242 

251,9337

4 

153,6443

6 

183,3244 185,27541 184,4333

1 

183,5912 

иные 

источники       
 

всего по 

источникам 1210,54242 
257,2737

4 

153,6443

6 

183,3244 217,2754

1 

200,4333

1 

198,5912 



Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

Количество человек, совершивших правонарушения, в расчете на  

количество человек, проживающих на территории МО «Куньинский 

район» (0,065 %)  

Количество выработанных членами добровольной народной дружины 

Куньинского района часов –  110 

количество рецидивный преступлений (10 ед.) 

  

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 Подпрограмма  является  планом действий по укреплению правопорядка, усилению 

борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в районе. 

 Необходимость программных  мер  повышения эффективности противодействия 

криминальным общественно-опасным проявлениям связана с нарастанием угрозы 

общественным и личным интересам граждан. Основные мероприятия подпрограммы 

направлены на противодействие терроризму, организованной преступности и направлены на 

решение важнейшей социальной задачи - профилактики  правонарушений. 

В результате проведенной в течение последних лет работы состояние криминальной 

обстановки на территории района характеризуется как стабильное С целью  

совершенствования деятельности по предупреждению преступности в общественных местах 

и на улице в районе создан штаб добровольных народных дружин, который должен 

продолжать осуществление своей деятельности. Совершенствуется система профилактики 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.  С участием всех 

служб профилактики активно ведется работа с неблагополучными семьями. В целях 

совершенствования профилактической работы по снижению  уровня имущественных 

преступлений, а также преступлений в сфере экономики, противодействия коррупции 

проводится информирование жителей района, руководителей организаций о способах и 

средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения 

разъяснительной работы в средствах массовой информации, путем проведения 

индивидуальной работы с населением;  мероприятия по технической укрепленности 

муниципальных учреждений района.   Совершенствуется деятельность по предупреждению 

профилактики преступлений, правонарушений, терроризма, экстремизма, проводится  

мониторинг на объектах образования, имеющих технические средства охраны на 

поступление сигнала «тревога».  

Данные мероприятия требуют продолжения осуществления. 

 

2.Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки 

реализации подпрограммы 
 

Цель подпрограммы - снижение уровня преступности и повышение результативности 

профилактики правонарушений. 

Задача — профилактика преступлений, правонарушений и терроризма. 

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов и 

учреждений системы профилактики правонарушений и преступлений; совершенствование 

деятельности по предупреждению преступности в общественных местах и на улице; 

совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; совершенствование деятельности по предупреждению 

рецидивной преступности; совершенствование профилактической работы по снижению 

уровня имущественных преступлений, и преступлений в сфере экономики,  противодействия 

коррупции, совершенствование деятельности по предупреждению терроризма и экстремизма 

 



Сроки реализации подпрограммы 2017-2022 годы 

 

3.Перечень и краткое описание  основных мероприятий 

 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике правонарушений» 

состоит из следующих мероприятий: 

 - проведение мероприятий по профилактике  преступлений, правонарушений и  

терроризма; 

 - проведение мероприятий по уменьшению уровня рецидивной преступности 

(проведение профилактических рейдов,  распространение наглядной агитации среди 

осужденных к наказаниям,  контроль над посещением лицами «группы риска» массовых 

мероприятий); 

- страхование жизни и здоровья членов народной дружины по Куньинскому району»; 

- расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие и 

совершенствование института добровольных народных дружин;  

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия "Развитие и совершенствование института добровольных народных 

дружин"(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). 

 

 4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2022 годы  составит 1210,54242 

тыс. рублей, в том числе: 

на 2017 год — 257,27374 тыс.  рублей; 

на 2018 год — 153,64436 тыс. рублей; 

на 2019 год - 183,3244 тыс. рублей; 

на 2020 год — 217,27541 тыс. рублей; 

на 2021 год — 200,43331 тыс. рублей; 

на 2022 год — 198,5912 тыс. рублей   

 

5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:  

- количество человек, совершивших правонарушения, в расчете на  количество 

человек, проживающих на территории МО «Куньинский район» (0,065 %)  

- количество выработанных членами добровольной народной дружины Куньинского 

района часов –  110 

- количество рецидивных преступлений (10 ед.)  



 ПОДПРОГРАММА «Антинаркотическая деятельность территории» 

 Паспорт подпрограммы  

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы  

Антинаркотическая деятельность территории 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация Куньинского района  

Участники подпрограммы 

муниципальной программы 

 Администрация Куньинского района  

Цель подпрограммы 

муниципальной программы  

 Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, связанных с ними преступлений и 

правонарушений на территории    

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

  Организация антинаркотической деятельности на территории 

муниципального образования «Куньинский район» 

Целевые показатели цели 

подпрограммы  

муниципальной программы 

Количество преступлений и правонарушений на территории района, 

совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 

от общего количества преступлений и правонарушений   (%) 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

 Антинаркотическая деятельность на территории муниципального 

образования 

Сроки реализации 

подпрограммы  

муниципальной программы 

2017-2022 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники Всего 

(тыс.руб.

) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г. 

федеральны

й бюджет       
 

областной 

бюджет       
 

местный 

бюджет 
60,0 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

иные 

источники  
      

всего по 

источникам 60,0 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Количество преступлений и правонарушений на территории района, 

совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 



муниципальной программы от общего количества преступлений и правонарушений   (55%) 

  

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 Значимость и актуальность организации противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту требуют сбалансированного решения вопросов, 

связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала 

профилактической деятельности и, с другой стороны, с выбором и поддержкой 

инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на 

территории области. 

Актуальность решения обозначенных вопросов, крупномасштабность проектов и 

мероприятий, направленных на решение системных проблем противодействия незаконному 

обороту наркотиков в Псковской области, определяются Федеральным законом от 08.01.1998 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», указами Президента 

Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», от 

12.05.2009 № 536 «Об Основах стратегического планирования                                 в 

Российской Федерации», от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года», от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», планом 

мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской 

помощи и реабилитации больным наркоманией (на 2012 – 2020 годы), утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 202-р. 

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость координации 

действий органов местного самоуправления, общественных организаций, что обуславливает 

необходимость применения программного метода. 

 

2.Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки 

реализации подпрограммы 
 

Цель подпрограммы -  снижение уровня незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, связанных с ними преступлений и правонарушений на 

территории района   

Задача - организация антинаркотической деятельности на территории муниципального 

образования «Куньинский район».              

Подпрограмма направлена на создание системы противодействия незаконному 

обороту наркотиков и профилактики потребления наркотиков различными категориями 

населения, проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного 

потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры 

личности в Куньинском районе. 

 

 Сроки реализации подпрограммы 2017-2022 годы 

 

3.Перечень и краткое описание  основных мероприятий 

 

  Основное мероприятие «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального 

образования» включает в себя мероприятия по осуществлению антинаркотической 

пропаганды и антинаркотического просвещения (Закупка товаров, работ и услуг для 



государственных (муниципальных) нужд) 

  

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2022 годы  составит 60,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

на 2017 год — 10,0 тыс.  рублей; 

на 2018 год — 10,0 тыс. рублей; 

на 2019 год - 10,0 тыс. рублей; 

на 2020 год — 10,0 тыс. рублей; 

на 2021 год — 10,0 тыс. рублей; 

на 2022 год — 10,0 тыс. рублей 

 

5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

- количество преступлений и правонарушений на территории района, совершенных в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения от общего количества преступлений и 

правонарушений   (55%) 

 



 Приложение № 1  

к муниципальной программе    

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 

Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Куньинский район» на 2017-2022 годы" 

 

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования»    

 

1.1. Количество зарегистрированных пожаров Ед. - - - 15 14 13 

1.2. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и 

пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях 

% - - - 100 100 100 

  

Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма» 

 

2.1. Количество человек, совершивших преступления и правонарушения, в 

расчете на  количество человек, проживающих на территории МО 

«Куньинский район»   

% 0,066 0,066 0,065 0,065 0,065 0,065 

2.2. Количество выработанных членами добровольной народной дружины 

Куньинского района часов 
Час. 90 95 100 110 110 110 

2.3. Количество рецидивных преступлений ед. 14 12 12 10 10 10 

  

Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на  территории района» 

 



3.1. Количество преступлений и правонарушений на территории района, 

совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения от 

общего количества преступлений и правонарушений    

% 60 60 60 55 55 55 

 



 Приложение № 2  

к муниципальной программе   
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование подпрограммы 

муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Участник 

муниципальной 

программы, 

ответственный за 

реализацию 

основного 

мероприятия 

Целевые показатели основного мероприятия Значения целевых 

показателей основного 

мероприятия, единица 

измерения. 

Целевые показатели 

подпрограммы, на достижение 

которых оказывается влияние 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования» 

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

1.1.1. Мероприятия, направленные 

на укрепление пожарной 

безопасности 

муниципального образования   

  бюджетные 

учреждения 

района 

Количество зарегистрированных пожаров 13 ед. Снижение количества пожаров  

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение мер по гражданской обороне» 

1.2.1. Мероприятия по гражданской 

обороне    

Администрация 

района 

Выполнение мероприятий по противопожарной 

пропаганде и пропаганде безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

100 % Проведение мероприятий по 

противопожарной пропаганде 

и пропаганде безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 
2.  

Подпрограмма   «Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма» 
2.1. Основное мероприятие «Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма» 

 Проведение мероприятий по 

профилактике 

правонарушений   

 бюджетные 

учреждения 

района 

Количество человек, совершивших 

правонарушения, в расчете на  количество 

человек, проживающих на территории МО 

«Куньинский район»   

0,065%  Увеличение количества 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

правонарушений 
Количество выработанных членами добровольной 

народной дружины Куньинского района часов  

110 час  

Количество рецидивных преступлений 10 

3 Подпрограмма   «Антинаркотическая деятельность на территории района» 

3.1. Основное мероприятие «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования» 

 Мероприятия по 

осуществлению 

антинаркотической 

Администрация 

района 

 Количество преступлений и правонарушений на 

территории района, совершенных в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения от 

55% Уменьшение количества 

преступлений и 

правонарушений на 



пропаганды и 

антинаркотического 

просвещения   

общего количества преступлений и 

правонарушений     

территории района, 

совершенных в состоянии 

алкогольного и наркотического 

опьянения   

 



 Приложение № 3 

к муниципальной программе    
 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КУНЬИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2022 ГОДЫ" 
 

№ 

Наименование подпрограммы,  

основного мероприятия, 

муниципальной услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

объема услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

2017 г. 2018 г.  2019г. 2020 г. 2021г. 2017 г. 2018 г.  2019г. 2020 г. 2021г. 

2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13  14 15 

1. Подпрограмма  «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования»  

1.1. Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  

1.1.1. Услуга  % 100 100 100 100 100 936,452 291,0642

7 

358,5221

5 

389,63

474 

331,74 331,74 

1.1.2. Работа                

1.1.3. Иная деятельность              

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение мер по гражданской обороне»  

1.2.1. Услуга               

1.2.2. Работа                

1.2.3. Иная деятельность % 100 100 100 100 100 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 
2. Подпрограмма «Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма»  

2.1. Основное мероприятие «Профилактика преступлений, правонарушений и терроризма»  

2.1.1. Услуга  % 100 100 100 100 100 257,2737

4 

153,6443

6 

183,3244 217,27

541 

200,43

331 

198,59

12 
2.1.2. Работа                

2.1.3. Иная деятельность              

3. Подпрограмма муниципальной программы «Антинаркотическая деятельность на территории района»  

2.1. Основное мероприятие «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования»  

2.1.1. Услуга               

2.1.2. Работа                

2.1.3. Иная деятельность % 100 100 100 100 100 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



 Приложение № 4 

к муниципальной программе    
  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Наименование программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Расходы  

(руб.), годы 

2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г. 2022г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности граждан на территории 

муниципального образования «Куньинский 

район» на 2017-2022 годы" 

 

всего, в том числе: 1332,14474 607,46363 551,84655 798,91015 724,17331 540,3312 4554,86958 
Администрация 

Куньинского района 

143,759 168,095 15,34 288,91895 214,18211 30,34 860,63506 

Бюджетные учреждения 

района 

1188,38574 439,36863 536,50655 509,9912 509,9912 509,9912 3694,23452 

1. Подпрограмма   «Пожарная безопасность и 

гражданская оборона муниципального 

образования» 

всего 1064,871 443,81927 358,52215 571,63474 

 

513,74 331,74 3284,32716 

Администрация района 128,419 152,755 0 239,89474 182,0 0 703,06874 
Бюджетные учреждения 

района 

936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности» 

 

  

всего 936,452 291,06427 358,52215 389,63474 331,74 331,74 2639,15316 

Администрация района    57,89474   57,89474 

Бюджетные учреждения 

района 

936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 

1.1.1 Мероприятия, направленные на укрепление 

пожарной безопасности муниципального 

образования   

всего 936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 

Бюджетные учреждения 

района 

936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 

1.1.2. Расходы на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия "Обеспечение пожарной 

безопасности в органах исполнительной власти 

области и муниципальных образованиях" (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

всего    55   55 

Администрация района    55   55 

1.1.3. Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий в рамках основного мероприятия 

всего    2,89474   2,89474 



"Обеспечение пожарной безопасности в органах 

исполнительной власти области и муниципальных 

образованиях (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Администрация района    2,89474   2,89474 

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение мер по 

гражданской обороне» 

всего, в том числе: 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 
Администрация района 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 

1.2.1.  Мероприятия по гражданской обороне  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)   

всего, в том числе: 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 
Администрация района 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 

2 Подпрограмма муниципальной программы 

«Профилактика преступлений, правонарушений и  

терроризма» 
  

всего 257,27374 153,64436 183,3244 217,27541 200,43331 198,5912 1210,54242 
Администрация района 10,68 5,34 5,34 49,02421 32,18211 30,34 142,90632 
Бюджетные учреждения 

района 

246,59374 148,30636 167,9844 
168,2512 168,2512 168,2512 

1067,6381 

2.1. 

 . 

Основное мероприятие «Профилактика 

преступлений, правонарушений и  терроризма»  

всего 257,27374 153,64436 183,3244 217,27541 200,43331 198,5912 1210,54242 
Администрация района 10,68 5,34 15,34 49,02421 32,18211 30,34 142,90632 
Бюджетные учреждения 

района 

246,59374 148,30636 167,9844 
168,2512 168,2512 168,2512 

1067,6381 

2.1.1 Проведение мероприятий по профилактике  

преступлений, правонарушений и  терроризма 

всего 246,59374 148,30636 167,9844 168,2512 168,2512 168,2512 1067,6381 
Бюджетные учреждения 

района 

246,59374 148,30636 167,9844 
168,2512 168,2512 168,2512 

1067,6381 

2.1.2. Проведение мероприятий по профилактике 

преступлений, правонарушений и терроризма 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

всего   10 10 10 10 40 
Администрация района   10 

10 10 10 
40 

2.1.3. Проведение мероприятий по уменьшению уровня 

рецидивной преступности (проведение 

профилактических рейдов,  распространение 

наглядной агитации среди осужденных к наказаниям,  

контроль над посещением лицами «группы риска» 

массовых мероприятий) 

всего 0 0 0 0 0  0 
Администрация района 0 0 0 0 0  0 
Бюджетные учреждения 

района 

       

2.1.4. Страхование жизни и здоровья членов народной 

дружины по Куньинскому району   

всего 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 32,04 
Администрация района 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 32,04 

2.1.5. Расходы на реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Развитие и 

совершенствование института добровольных 

народных дружин» 

всего 5,34   32 16 15 68,34 
Администрация района 5,34   32 16 15 68,34 

2.1.6. Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий в рамках основного мероприятия 

"Развитие и совершенствование института 

добровольных народных дружин"(закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

всего    1,68421 0,84211  2,52632 
Администрация района    1,68421 0,84211  2,52632 

 3.1. Основное мероприятие «Антинаркотическая 

деятельность на территории муниципального 

образования» 

всего, в том числе: 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10,0 60,0 
Администрация района 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10,0 60,0 

3.1.1.  Мероприятия по осуществлению антинаркотической 

пропаганды и антинаркотического просвещения   
всего, в том числе: 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10,0 60,0 
Администрация района 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10,0 60,0» 



 Приложение № 5 

к муниципальной программе    
 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г. 2022г. Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности граждан 

на территории муниципального 

образования «Куньинский район» на 

2017-2022 годы" 

всего, в том числе: всего 1332,14474 607,46363 551,84655 798,91015 724,17331 540,3312 4554,86958 
местный бюджет 1326,80474 607,46363 551,84655 711,91015 708,17331 525,3312 4431,52958 

областной бюджет 5,34    87 16 15 123,34 
Администрация 

Куньинского района 

всего 143,759 168,095 15,34 288,91895 214,18211 30,34 860,63506 
местный бюджет 138,419 168,095 15,34 201,91895 198,18211 15,34 737,29506 
областной бюджет 5,34   87 16 15 123,34 

Бюджетные 

учреждения района 

всего 1188,38574 439,36863 536,50655 509,9912 509,9912 509,9912 3694,23452 
местный бюджет 1188,38574 439,36863 536,50655 509,9912 509,9912 509,9912 3694,23452 

1. Подпрограмма   «Пожарная 

безопасность и гражданская оборона 

муниципального образования» 

всего, в том числе: всего 1064,871 443,81927 358,52215 571,63474 

 

513,74 331,74 3284,32716 

местный бюджет 1064,871 443,81927 358,52215 516,63474 513,74 331,74 3229,32716 

областной бюджет    55   55 

Администрация 

Куньинского района 

всего 128,419 152,755 0 239,89474 182,0 0 703,06874 
местный бюджет 128,419 152,755 0 184,89474 182,0 0 648,06874 

областной бюджет    55   55 

Бюджетные 

учреждения района 

всего 936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 
местный бюджет 936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 

1.1.  Основное мероприятие «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности» 

всего, в том числе: всего 936,452 291,06427 358,52215 389,63474 331,74 331,74 2639,15316 
местный бюджет 936,452 291,06427 358,52215 334,63474 331,74 331,74 2584,15316 
областной бюджет    55   55 

Бюджетные 

учреждения района 

всего 936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 
местный бюджет 936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 

Администрация 

района 

всего    57,89474   57,89474 
областной бюджет    55   55 
местный бюджет    2,89474   2,89474 



1.1.1. Мероприятия, направленные на 

укрепление пожарной безопасности 

муниципального образования   

всего, в том числе: всего 936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 
местный бюджет 936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 

Бюджетные 

учреждения района 

всего 936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 
местный бюджет 936,452 291,06427 358,52215 331,74 331,74 331,74 2581,25842 

1.1.2. Расходы на реализацию мероприятий в 

рамках основного мероприятия 

"Обеспечение пожарной безопасности в 

органах исполнительной власти области 

и муниципальных образованиях" 

(закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

всего, в том числе: всего    55   55 
областной бюджет    55   55 

Администрация 

района 

всего    55   55 
областной  бюджет    55   55 

1.1.3. Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия "Обеспечение 

пожарной безопасности в органах 

исполнительной власти области и 

муниципальных образованиях (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

всего, в том числе: всего    2,89474   2,89474 
местный бюджет    2,89474   2,89474 

Администрация 

района 

всего    2,89474   2,89474 
местный бюджет    2,89474   2,89474 

 1.2. Основное мероприятие «Обеспечение 

мер по гражданской обороне» 

всего, в том числе: всего 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 
местный бюджет 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 

Администрация 

Куньинского района 

всего 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 
местный бюджет 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 

 1.2.1. Мероприятия по гражданской обороне    

  

всего, в том числе: всего 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 
местный бюджет 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 

Администрация 

Куньинского района 

всего 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 
местный бюджет 128,419 152,755 0 182,0 182,0 0 645,174 

 2 Подпрограмма муниципальной 

программы «Профилактика 

преступлений, правонарушений и 

терроризма» 

всего, в том числе: всего 257,27374 153,64436 183,3244 217,27541 200,43331 198,5912 1210,54242 
местный бюджет 251,93374 153,64436 183,3244 185,27541 184,43331 183,5912 1142,20242 
областной бюджет 5,34   32 16 15 68,34 

Администрация 

Куньинского района 

всего 10,68 5,34 15,34 49,02421 32,18211 30,34 142,90632 
местный бюджет 5,34 5,34 15,34 17,02421 16,18211 15,34 74,56632 
областной бюджет 5,34   32 16 15 68,34 

Бюджетные 

учреждения района 

всего 246,59374 148,30636 167,9844 168,2512 168,2512 168,2512 1067,6381 
местный бюджет 246,59374 148,30636 167,9844 168,2512 168,2512 168,2512 1067,6381 

 2.1. Основное мероприятие «Профилактика 

преступлений, правонарушений и  

терроризма» 

всего, в том числе: всего 257,27374 153,64436 183,3244 217,27541 200,43331 198,5912 1210,54242 
местный бюджет 251,93374 153,64436 183,3244 185,27541 184,43331 183,5912 1142,20242 
областной бюджет 5,34   32 16 15 68,34 

Администрация 

Куньинского района 

всего 10,68 5,34 15,34 49,02421 32,18211 30,34 142,90632 
местный бюджет 5,34 5,34 15,34 17,02421 16,18211 15,34 74,56632 
областной бюджет 5,34   32 16 15 68,34 

Бюджетные 

учреждения района 

всего 246,59374 148,30636 167,9844 168,2512 168,2512 168,2512 1067,6381 
местный бюджет 246,59374 148,30636 167,9844 168,2512 168,2512 168,2512 1067,6381 

 2.1.1 Проведение мероприятий по 

профилактике преступлений, 

всего, в том числе: всего 246,59374 148,30636 167,9844 168,2512 168,2512 168,2512 1067,6381 
местный бюджет 246,59374 148,30636 167,9844 168,2512 168,2512 168,2512 1067,6381 



правонарушений и терроризма 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Бюджетные 

учреждения района 

всего 246,59374 148,30636 167,9844 168,2512 168,2512 168,2512 1067,6381 
местный бюджет 246,59374 148,30636 167,9844 

168,2512 168,2512 168,2512 
1067,6381 

2.1.2. Проведение мероприятий по 

профилактике преступлений, 

правонарушений и терроризма (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Администрация 

Куньинского района 

всего 0 0 10 10 10 10 40 
местный бюджет 0 0 10 

10 10 10 

40 

2.1.3. Проведение мероприятий по 

уменьшению уровня рецидивной 

преступности (проведение 

профилактических рейдов,  

распространение наглядной агитации 

среди осужденных к наказаниям,  

контроль над посещением лицами 

«группы риска» массовых мероприятий) 

всего, в том числе: всего 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

Куньинского района 

всего 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. Страхование жизни и здоровья членов 

народной дружины по Куньинскому 

району   

 

Администрация 

Куньинского района 

всего 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 32,04 
местный бюджет 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 32,04 

2.1.5. Расходы на реализацию мероприятий в 

рамках основного мероприятия 

«Развитие и совершенствование 

института добровольных народных 

дружин» 

Администрация 

Куньинского района 

всего 5,34   32 16 15 68,34 
местный бюджет        

областной бюджет 5,34   32 16 15 68,34 

2.1.6. Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия "Развитие и 

совершенствование института 

добровольных народных 

дружин"(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Администрация 

Куньинского района 

всего    1,68421 0,84211  2,52632 
местный бюджет    1,68421 0,84211  2,52632 

3 Подпрограмма муниципальной 

программы «Антинаркотическая 

деятельность территории» 

всего, в том числе: всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0 
местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0 

Администрация 

Куньинского района 

всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0 
местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0 

3.1. Основное мероприятие 

«Антинаркотическая деятельность на 

территории муниципального 

образования» 

всего, в том числе: всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0 
местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0 

Администрация 

Куньинского района 

всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0 
местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0 

3.1.1. Мероприятия по осуществлению 

антинаркотической пропаганды и 

антинаркотического просвещения  

всего, в том числе: всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0 
местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0 

Администрация 

Куньинского района 

всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0 
местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10 60,0» 

  


