
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  30.12.2022                                                        № 708 

ст-ца Староминская 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Староминского сельского поселения Староминского района 

от 16 сентября 2020 года № 336  
«Об утверждении муниципальной программы  

Староминского сельского поселения Староминского района  
«Обеспечение безопасности населения  

Староминского сельского поселения Староминского района» 
 

 

В соответствии с решением Совета Староминского сельского поселения 

Староминского района от 22 декабря 2022 года № 39.3  «О внесении изменений 

в решение Совета Староминского сельского поселения Староминского района 

от 27 декабря 2021 год № 26.5 «О бюджете Староминского сельского поселения 

Староминского района на 2022 год», от 22 декабря 2022 год № 39.6  «О 

бюджете  Староминского сельского поселения Староминского района на 2023 

год»,, с пунктом 3.5. Порядка принятия решения о разработке, формировании, 

реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Староминского сельского поселения Староминского района,  утвержденного 

постановлением администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района от 30 июня 2014 года № 431 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Староминского 

сельского поселения Староминского района», руководствуясь статьей 32 

Устава Староминского сельского поселения Староминского района                              

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района от 16 сентября 2020 года № 336 «Об 



2  

 

 

утверждении муниципальной программы Староминского сельского 

поселения Староминского района «Обеспечение безопасности населения 

Староминского сельского поселения Староминского района» изменения, 

изложив его приложение в новой редакции (прилагается).  

2. Отделу по правовым вопросами кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.starompos.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения  

Староминского района                                                                     Ю.В. Миськов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 30.12. 2022 № 708 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 16 сентября 2020 год № 336 

(в редакции постановления администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 30.12.2022 год № 708) 
 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Староминского сельского поселения  
«Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения 

Староминского района»  
 

Координатор 

муниципальной программы 

отдел строительства, благоустройства 

и коммунального хозяйства  

администрации Староминского 

сельского поселения 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

 
не предусмотрены 

 
Координаторы подпрограмм 

 

не предусмотрены 

 
Ведомственные целевые программы 

 
не предусмотрены 

Цели муниципальной программы создание условий для безопасности 

людей на водных объектах на 

территории Староминского сельского 

поселения, принятие участия в 

предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
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Этапы и сроки  реализации 
муниципальной программы 

2021-2023 годы 

этапы не предусмотрены 

 

 
Объемы и источники 
финансирования  муниципальной 
программы 

 
общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет 

412,5 тыс. рублей из местного 

бюджета, в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 108,6 тыс. рублей 

2022 год – 146,5 тыс. рублей 

2023 год – 157,4 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 
обеспечения безопасности населения Староминского сельского 

поселения 
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Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще 

становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят 

непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые 

места среди них занимают пожарная опасность и опасность на водных 

объектах. 

Суть проблемы заключается в необходимости достижения 

положительных результатов по снижению количества пожаров и чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах. 

В целях обеспечения мер по пожарной безопасности на территории 

Староминского сельского поселения реализуется муниципальная программа 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание условий для 

организации добровольной пожарной охраны на территории Староминского 

сельского поселения Староминского района». 

Другой немаловажной проблемой является обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. В целях пропаганды и 

информирования населения о безопасности на водных объектах, об 

ограничениях водопользования на территории Староминского сельского 

поселения проведен комплекс мероприятий: 

- в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах 

регулярно изготавливаются буклеты (памятки) в количестве 3000 шт. которые 

распространяются среди жителей сельского поселения через руководителей 

ТОС и общеобразовательные учреждения; 

- в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на территории поселения были определенны места запрещенные 

для купания и оборудованные предупреждающими знаками (аншлагами) с 

надписью «Купаться запрещено» в количестве 14 штук; 

- для обеспечения безопасности на водных объектах в зимний период 

времени изготавливаются и размещаются у выходов к водной глади 14 

предупреждающими знаками (аншлагами) о запрете выхода на лёд. 

В 2018-2020 годах в средствах массовой информации регулярно 

опубликовывались материалы по обеспечению безопасности на водных 

объектах на территории Староминского сельского поселения. 

Серьезную угрозу безопасности населения, территории, объектов 

производственного и социального назначения могут сложиться и в результате 

опасных чрезвычайных ситуации природного характера: весеннее половодье, 

паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, возгорание сухой растительности. 
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом 

определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных 
ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную 
ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – 
спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. 
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Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения, в 2018 — 2019 годах были произведены 

расчеты вероятного вреда в случае аварии на гидротехнических сооружениях 

плотина пруда № 461-5, 461-7, № 463, № 4. Ежегодно осуществляется 

страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта. 

Без достаточного финансирования осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья, принятие участия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, реализация полномочий представляется крайне затруднительной и 

неэффективной. 

Только целевой программный подход позволит решить задачи по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья. 

Разработка и принятие настоящей программы позволят поэтапно решать 

обозначенные вопросы. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках программы имеющиеся возможности и ресурсы на 

решении ключевых проблем в сфере безопасности людей на водных объектах, 

обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, 

запустить механизмы развития системы профилактики в Староминском 

сельском поселении. 

 

 

2.  Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

 
 

Основными целями программы являются: создание условий для 

безопасности людей на водных объектах, снижение риска чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характерна территории Староминского 

сельского поселения. 

 Для достижения целей предусматривается решение следующих задач: 

пропаганда среди населения правил безопасности на водных объектах; 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий и их последствий. 

Срок реализации программы с 2021 года по 2023 год. 

Перечень целей, задач и характеризующих их целевых показателей 

приведен в приложении 1 к паспорту муниципальной программы. 

 

 

3.  Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 
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Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения Староминского сельского поселения Староминского района» будут 

направлены на реализацию поставленных целей и задач по следующим 

направлениям: 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах (в 

рамках данного мероприятия будет проводиться информационно-

разъяснительная работа с населением о мерах обеспечения безопасности на 

водоемах, а также обеспечиваться резерв денежных средств, для 

предотвращения и ликвидации в случае угрозы или возникновения ЧС на 

территории Староминского сельского поселения). 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении 2 к паспорту 

программы. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Староминского сельского поселения в установленном законном порядке. 

 Планируемые объемы финансирования распределены по годам. Объемы 

финансирования программы носят прогнозируемый характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на 

соответствующий год.  

 
Годы реализации Объемы финансирования, тыс. рублей 

Всего в разрезе источников финансирования 

местные 

бюджеты 

 

краевой 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие № 1 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности на водных объектах» 

2021 108,6 108,6 - - - 
2022 146,5 146,7 - - - 
2023 157,4 157,4 - - - 

Всего по 

основному 

мероприятию 

412,5 412,5 - - - 

Общий объем финансирования по муниципальной программе 

2021 108,6 108,6 - - - 

2022 146,5 146,5 - - - 

2023 157,4 157,4 - - - 

Всего по программе 412,5 412,5   - 
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5.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе 

реализации муниципальной программы.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

рассчитывается на основании: 

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;  

степени соответствия запланированному уровню расходов и 

эффективности использования финансовых ресурсов; 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 

включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ; 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится финансово-экономическим отделом администрации Староминского 

сельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на 

основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой 

координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.   

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы Староминского сельского поселения 

Староминского района согласно Порядка принятия решения о разработке, 

формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Староминского сельского поселения Староминского района 

утвержденного Постановление администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района от  30 июня 2014 года № 431 (далее Порядок). 

 

 

 

6.  Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением 

 
 

Контроль исполнения программы осуществляет начальник отдела 

строительства, благоустройства и коммунального хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района.  

 Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 

координатор, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы;  

формирует структуру муниципальной программы;   

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 
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несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

проводит мониторинг реализации муниципальной программы (по 

отчетным формам утвержденных Порядком); 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

 Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 

декабря текущего финансового года, утверждает нормативный правовой акт 

администрации Староминского сельского поселения Староминского района о 

мерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов 

мероприятий муниципальной программы.   

 Состав расходов мероприятий муниципальной программы составляются в 

разрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий 

подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации 

в очередном году.  

 В процессе реализации муниципальной программы ее координатор может 

принимать решение о внесении изменений в состав расходов мероприятий 

муниципальной программы. 

  Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за 

соблюдением мер по реализации муниципальной программы. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 

отчетным формам согласно Порядка. 

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-

экономический отдел администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации 

муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы, до 15 февраля года, 

следующего за отчетным годом, предоставляет в финансово-экономический 

отдел администрации Староминского сельского поселения Староминского 

района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и 

электронных носителях. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных 

целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных 

мероприятий в разрезе источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 

ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, 
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и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного 

выполнения; 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  

программы (при их наличии); 

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагается 

отчет об исполнении финансирования муниципальной программы  и отчет о 

достижении  целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с 

утвержденными формами, согласно Порядка. 

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. 

Координатор муниципальной программы несет ответственность за  

достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации 

муниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализации 

муниципальной программы.  

 

 

Начальник отдела  

строительства, благоустройства  

и коммунального хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения  

Староминского района                                                                    А.Е. Леденёв
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Приложение 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения 

Староминского сельского поселения 

Староминского района» 
 
 
 

Целевые показатели муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района»  

 
 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого 

показателя 

 
Единица 

измерения 

 

Значение показателей 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района» 

1.1 Целевой показатель 

Количество оборудованных мест массового 

пребывания населения стендами 

(баннерами) наглядной агитации по мерам 

безопасности на водных объектах 

ед. 
3 8 3 
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1.2 Целевой показатель 

Доля охвата информированного населения 

Староминского поселения о правилах 

поведения на водоёмах (от общего числа 

проживающих на территории поселения на 

отчетную дату) 

% 
9,7 0 9,7 

1.3 Целевой показатель 

Проведение лабораторных исследований 

воды в открытом водоёме на пригодность 

для купания 
кратность 

1 1 1 

 

 

 

 

 

Начальник отдела строительства,  
благоустройства и коммунального 
хозяйства администрации  
Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                                                                                                        А.Е. Леденёв 
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Приложение 2 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения 

Староминского сельского поселения 

Староминского района» 

 
 
 

Перечень  
основных мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования 

Объем 
финанси-
рования, 

всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Участник муниципальной 
программы 

2021 2022 
 

2023 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Отдельные мероприятия муниципальной программы  «Обеспечение безопасности  населения Староминского сельского поселения Староминского 

района» 

1.1 

Основное мероприятие № 1 

 
Предупреждение и 

местный 
бюджет 

412,5 108,6 146,5 157,4  
 

краевой - - - -   
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ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение безопасности 
на водных объектах 

бюджет 

федеральный 
бюджет 

- - - -  

 

внебюджетные 
источники 

- - - - 
  

всего 412,5 108,6 146,5 157,4   

в том числе:       
 

Приобретение 
стендов (баннеров) 
наглядной агитации 

по мерам 
безопасности на 

водных объектах: 
2021 год - 3 шт; 
2022 год - 8 шт;; 
2023 год - 3 шт; 
опубликования в 

СМИ материалов по 
обеспечению 

безопасности на 
водных объектах на 

территории 
поселения: 

2021год–15пуб.; 
2022 год–15 пуб.; 
2023 год–15 пуб., 

изготовление 
буклетов - памяток: 
2021 год – 3000 экз 
2023 год -3 000 экз. 

страхование 

 

 

Администра-ция 

Староминского сельского 

поселения 

Староминского района 

1.1.1 

 

Мероприятие № 1.1 

 

Пропаганда и 

информирование населения в 

области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, безопасности на 

водных объектах 

всего 412,5 108,6 146,5 157,4 

местный 

бюджет 
412,5 108,6 146,5 157,4 

краевой бюджет - - - - 

федеральный 

бюджет 
- - - - 

внебюджетные 

источники 
- - - - 
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гражданской 
ответственности 

владельца опасного 
объекта: 

2021 год — 3; 
2022 год — 3; 
2023 год — 3, 
проведение 

лабораторных 
исследований воды 
водного объекта в 
месте массового 

отдыха населения у 
воды по ул. Щорса: 
2021 год – 1 объект; 
2022 год – 2 объект; 
2023 год — 2 объект, 
Изготовление знаков 
информационных на 

цинковой основе: 
2022 год -  10 ед 

 
  

ИТОГО по программе: 
всего 412,5 108,6 146,5 157,4 

 

 

местный 
бюджет 

412,5 108,6 146,5 157,4 

краевой 
бюджет 

- - - - 

федеральный  
бюджет 

- - - - 

внебюджетны
е источники 

- - - - 

         ». 

Начальник отдела строительства,  



16 

 

благоустройства и коммунального 

хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения  

Староминского района                                                                                                                                                         А.Е.Леденёв  


