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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от J2. 20</<? 

город Усть-Лабинск 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

от 19 октября 2016 года № 1098 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 

Усть-Лабинский район «Обеспечение безопасности 
населения в Усть-Лабинском районе на 2017 - 2021 годы» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 6 декабря 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 марта 2006 
года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район от 19 октября 2016 года № 1098 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский 
район «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе на 
2017 - 2021 годы», следующие изменения: 

1.1 В наименовании и по тексту постановления слова «2017 - 2020 годы» 
заменить словами на «2017 - 2021 годы». 

1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации муниципального образование Усть-
Лабинский район от 18 декабря 2018 года № 1120 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район от 19 октября 2016 года № 1098 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение 



безопасности населения в Усть-Лабинском районе на 2017 - 2021 годы» 
признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 
27 декабря 2018 года №3 протокол № 62 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 18 декабря 
2018года № 4 протокол № 61 «О бюджете муниципального образования Усть-
Лабинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
предусматривающего финансирование муниципальной программы 
муниципального образования Усть-Лабинский район «Обеспечение 
безопасности населения в Усть-Лабинском районе на 2017 - 2021 годы», но не 
ранее 1 января 2019 года. 

Глава муниципального образования 
Усть-Лабинский район Н.Н. Артющенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от Ж № 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от 19 октября 2016 года № 1098 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 
О Т ^ . / / , ^ / / № / / £ ? ) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В УСТЬ-ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017 - 2021 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования 

Усть-Лабинский район «Обеспечение безопасности населения в 
Усть-Лабинском районе на 2017 - 2021 годы» 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Координаторы 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский район; 
отдел по организационным вопросам и 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 



Участники Совет по противодействию коррупции в сферах 
муниципальной деятельности органов местного самоуправления 
программы администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район; 
управление по организационно-правовым вопросам 
и взаимодействию с органами местного 
самоуправления; 
управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район; 
управление образованием администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район; 
отдел культуры администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район; 
отдел по делам молодежи администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район; 
отдел по делам несовершеннолетних 
администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район; 
отдел по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район; 
отдел по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район; 
общий отдел администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район; 
управление по вопросам земельных отношений и 
учету муниципальной собственности 
администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район; 
учетно-расчетный отдел администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район; 
пресс-сектор администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район; 
МКУ «Ситуационный центр» муниципального 
образования Усть-Лабинский район (по 
согласованию); 
Отдел МВД России по Усть-Лабинскому району (по 
согласованию); 
МБУЗ «НРБ Усть-Лабинского района» (по 



согласованию) 

подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 
годы»; 
подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и их последствий в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 
годы»; 
подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район на 2017 -2021 
годы»; 
подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия незаконному потреблению и 
обороту наркотических средств в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район на 2017 -2021 
годы»; 
подпрограмма «Укрепление правопорядка, 
профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью в муниципальном образовании 
Усть-Лабинский район на 2017 -2021 годы»; 
подпрограмма «О мерах по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Усть-
Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Ведомственные целевые 
программы 

Цели 
муниципальной 
программы 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

не предусмотрены 

создание условий для обеспечения безопасности 
населения и объектов инфраструктуры в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский 
район 

обеспечение эффективного предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также ликвидации их 
последствий, 
обеспечение защиты населения и территории Усть-
Лабинского района от чрезвычайных ситуаций 



природного характера (экзогенные процессы: 
оползни, боковая эрозия; русловые процессы), 
обеспечение и поддержание высокой готовности 
сил и средств систем гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
профилактика террористических проявлений на 
территории муниципального образования Усть-
Лабинский район, 
оптимизация системы укрепления правопорядка, 
профилактики правонарушений в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район, 
формирование негативного отношения в обществе к 
немедицинскому потреблению наркотиков, в том 
числе путем проведения антинаркотической 
пропаганды, повышение уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном 
обороте, проведение анти-
наркотической информационной политики в 
средствах массовой информации, 
проверка проектов правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Усть-Лабинский район, 
выработка рекомендаций по устранению 
коррупциогенных факторов, 
разработка рекомендаций и проектов правовых 
актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район, направленных на снижение уровня 
коррупции 

Перечень 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

своевременное реагирование на вызов (обращение), 
количество зарегистрированных пожаров, 
количество населения, погибшего на пожарах, 
количество населения, получившего травмы на 
пожарах, 
охват населения при информировании и 
оповещении в случае угрозы возникновения или 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
поддержание и повышение профессионального 
уровня личного состава учреждения, 
оснащение аварийно - спасательного отряда 



техникой, оборудованием, снаряжением, 
количество населения, спасенного при 
чрезвычайных ситуациях, обеспеченных 
первоочередным жизнеобеспечением, 
число пострадавших в чрезвычайных ситуациях, 
обеспеченных первоочередным 
жизнеобеспечением, 
уровень преступности (количество преступлений, 
совершенных на 10 тысяч человек населения 
района), 
количество преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния, 
количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, 
количество преступлений, совершенных на улицах 
и в других общественных местах, 
уровень тревожности населения района в 
отношении террористических актов (безусловно 
положительных оценок), 
количество введенных в эксплуатацию аппаратно-
программных комплексов видеонаблюдения (далее-
АПК), 
степень доверия к муниципальным органам 
исполнительной власти муниципального 
образования Усть-Лабинский район со стороны 
населения (по данным социологического 
исследования), 
количество наркологических больных, находящихся 
под диспансерным наблюдением, 
количество наркологических больных, впервые 
взятых на диспансерный учет, 
количество лиц, состоящих на диспансерном учете 
и профилактическом наблюдении в связи с 
употреблением наркотических веществ, 
уменьшение количества лиц, употребляющих 
наркотики в немедицинских целях каждый год на 20 
человек, 
снижение уровня преступности, связанной с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
уменьшение количества лиц, состоящих на учете в 
МБУЗ «ЦРБ Усть-Лабинского района», 
доля населения муниципального образования Усть-
Лабинский район получивших знания и навыки по 
безопасному поведению в случае угрозы и 



Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

совершения террористического акта, что позволит 
сократить количество жертв и минимизировать его 
последствия, 
выявление и предупреждение межэтнической и 
межконфессиональной враждебности и 
нетерпимости, агрессии и насилия на 
межэтнической основе, 
проведение мониторинга действующего 
законодательства с целью своевременного 
приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, 
проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов, 
проведение семинаров-совещаний для 
муниципальных заказчиков по вопросам 
законодательства в сфере размещения заказа на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования Усть-Лабинский район, 
проведение ежегодного мониторинга восприятия 
уровня коррупции и коррупционных рисков в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский 
район, 
формирование перечня должностей наиболее 
подверженных риску коррупции. 

2017-2021 годы 

Всего объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составляет 76 317,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2017 год - 16 157,4 тыс. рублей; 
2018 год - 16 234,1 тыс. рублей; 
2019 год - 16 335,4 тыс. рублей; 
2020 год - 13 795,2 тыс. рублей; 
2021 год - 13 795,2 тыс. рублей. 

В том числе: 
муниципального образования Усть-Лабинский 



район -68 797,1 тысяч рублей, из них по годам: 
2017 год - 13 659,0 тыс. рублей; 
2018 год - 13 735,7 тыс. рублей; 
2019 год - 13 812,0 тыс. рублей; 
2020 год - 13 795,2 тыс. рублей; 
2021 год - 13 795,2 тыс. рублей. 
Усть-Лабинского городского поселения -
7 520,2 тысяч рублей, из них по годам: 
2017 год - 2 498,4 тыс. рублей 
2018 год - 2498,4 тыс. рублей 
2019 год- 2523,4 тыс. рублей.v 

Контроль за 
выполнением 
муниципальной 

Администрация муниципального образования Усть-
Лабинский район 

программы 
1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
в сфере безопасности населения в муниципальном образовании 

Усть-Лабинский район 
Общими требованиями к муниципальной программе муниципального 

образования Усть-Лабинский район «Обеспечение безопасности населения» 
являются организация и проведение органами местного самоуправления 
муниципального образования Усть-Лабинский район мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, укреплению правопорядка, 
профилактики терроризма и экстремизма, повышению безопасности населения 
муниципального образования Усть-Лабинский район путем внедрения 
информационно-коммуникационных технологий и формирование негативного 
отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том 
числе путем проведения антинаркотической пропаганды, повышение уровня 
осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 
обороте, проведение антинаркотической информационной политики в 
средствах массовой информации. 

Достижение указанных требований создает необходимость формирования 
комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера реализации скоординированных по 
ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и решения 
соответствующих задач. 

В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными 
факторами обеспечения безопасности населения являются своевременное 
оповещение населения об угрозе и доведении информации о ее характере. 

Первым направлением реализации муниципальной программы является 
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 



и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский 
район. 

Выполнение мероприятий программы позволит достичь: 
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного 

характера, предотвращения материальных потерь путем заблаговременного 
проведения предупредительных мер; 

уменьшить тяжесть ущерба и последствий, причиняемых здоровью, 
имуществу населения, окружающей среде в результате возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

снизить количество человеческих жертв при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Вторым направлением реализации муниципальной программы является 
предупреждение развития и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и их последствий. 

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и 
техногенных опасностей. Проблема их взаимовлияния одна из самых 
малоразработанных в мировой практике. Исключительно актуальна она и для 
Краснодарского края, поскольку здесь совмещено большое количество 
природных и техногенных опасностей. При наличии высокого уровня угрозы 
природного и техногенного характера, а также негативных последствий 
чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования Усть-Лабинский район необходимо создавать 
условия для защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов. 

Наличие промышленных объектов, относящихся к потенциально 
опасным, существенно повышают риски возникновения на территории района 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что влечет за 
собой не только экономический ущерб от аварий, катастроф, но значительные 
человеческие жертвы. 

Достичь высокого уровня эффективности аварийно-спасательных работ 
возможно только комплексными мерами: создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб; оснащение соответствующей 
аварийно-спасательной техникой, оборудованием, снаряжением, обучение и 
повышение уровня подготовки спасателей. 

Основными источниками стихийных бедствий на территории Усть-
Лабинского района являются паводки, ураганные ветры, природные и 
техногенные пожары. Весенне-летний паводковый период при определенных 
условиях может представлять серьезную угрозу для существующих 
гидротехнических сооружений и населения, проживающего в подтапливаемых 
зонах. 

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться 
предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных 
ситуаций, иметь своевременную систему управления силами и средствами в 
чрезвычайных ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций до органов местного самоуправления и 



населения, иметь запас материальных средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Опыт работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, 
что решение задач по снижению риска их возникновения и величины ущерба 
экономике и экологии, уменьшению числа жертв среди населения во многом 
зависит от уровня подготовки и обучения всех категорий населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности, в том числе руководящего состава и специалистов гражданской 
обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными 
факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное 
оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере. 

Комплексные меры подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский район» позволят достичь высоко 
уровня эффективности аварийно-спасательных работ. 

Одним из наиболее опасных вызовов безопасности мирового сообщества 
стал терроризм. Особую угрозу он представляет для крупных городов, 
политических, экономических и культурных центров. Получив возможность 
использовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм 
становится все более крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям 
и видам проявления. 

Противодействие террористическим угрозам остается одной из 
приоритетных задач деятельности органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений муниципального образования Усть-
Лабинский район и является третьим направлением муниципальной 
программы. Такой подход обусловлен важным геополитическим положением 
региона, его инвестиционной привлекательностью, динамичным развитием 
отраслей экономики. 

Террористические угрозы обусловлены в основном внешними факторами, 
таких как этническая миграция, особенно латентная, из республик Северного 
Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств, наличие среди мигрантов 
лиц, обладающим опытом участия в вооруженных конфликтах и иных 
криминальных элементов. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-
технического оснащения учреждений образования, культуры и 
здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в 
диверсионно-террористическом отношении. 

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов 
данных отраслей является низкая инженерно-техническая оснащенность: 
отсутствие или несовершенство систем тревожной сигнализации, оповещения, 



видеонаблюдения, контроля управления на охраняемый объект, надежного 
ограждения и охранного освещения. Имеют место недостаточные знания 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями 
терроризма, слабые навыки обучающихся, посетителей и работников 
учреждений. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на 
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения 
предупредительных мероприятий, будет способствовать достижению цели по 
защите населения и территорий муниципального образования Усть-Лабинский 
район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об 
усилении террористической активности в соседних республиках Северного 
Кавказа, осложнение военно-политической ситуации в сопредельных 
государствах свидетельствуют о сохранении угроз возможного совершения 
террористических актов и на территории Усть-Лабинского района. 
Одновременно не исключается возможность активизации деятельности ряда 
общественных и религиозных организаций, отдельных групп и лиц, имеющих 
экстремистский потенциал. 

В этой связи разработка и принятие подпрограммы обусловлено 
необходимостью объединения усилий органов местного самоуправления Усть-
Лабинского района в сфере противодействия терроризму, повышения уровня 
координации их деятельности и осуществления постоянного взаимодействия в 
вопросах подготовки и реализации эффективных мер по противодействию 
терроризму, обеспечения и готовности сил и средств к ситуационному 
реагированию на возникающие террористические угрозы, минимизации и 
ликвидации последствий их проявлений, осуществления комплексного подхода 
к профилактике терроризма, выявление и снижение негативного влияния 
условий и факторов, способствующих возникновению проявлений терроризма. 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район» направлена на 
осуществление комплекса организационно-практических мер противодействия 
террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных 
антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в 
интересах предотвращения террористических угроз. 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному 
потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном образовании 
Усть-Лабинский район», четвертое направление муниципальной программы. 

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан Российской 
Федерации по пресечению распространения на территории Российской 
Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 
утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики 



Российской Федерации до 2020 года, а также Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 294-р утверждена 
государственная программа Российской Федерации «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков». 

Выполнение Стратегии на местном уровне осуществляется в рамках 
реализации муниципальной программы. 

Необходимость принятия муниципальной программы обусловлена 
тенденциями развития наркоситуации. 

Одним из приоритетов общероссийской национальной политики является 
сохранение и преумножение численности российской нации, выхода из 
ситуации «демографического креста». Несмотря на рост числа новорожденных, 
уровень смертности все еще значительно опережает показатель естественного 
восполнения потерь. Одним из способов преодоления этих негативных 
демографических тенденций является формирование здоровье сберегающих 
моделей поведения. Этому препятствует одна из прямых опасностей, 
угрожающих интересам российского государства - наркотизация населения. 

Развитие наркоситуации в Краснодарском крае, в том числе в Усть-
Лабинском районе и результаты правоохранительной деятельности в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков показывают, что продолжается 
неуклонная внешняя наркоэкспансия. Помимо распространенности так 
называемой «агропромышленной традиции» (потребление наркотиков 
растительного происхождения) происходит перестройка наркорынка в сторону 
увеличения доли синтетических наркотиков и неподконтрольных 
психоактивных веществ. Помимо традиционных транспортных путей 
перемещения через границу Российской Федерации все чаще используются 
почтовые каналы. В комплекте с этим способом контрабанды идет 
использование компьютерной техники, мобильных средств связи, сети 
интернет, электронных платежей, распространение с помощью бесконтактной 
системы закладок. Как следствие наблюдается рост потребления синтетических 
психоактивных веществ. Это подтверждает официальная статистика Минздрава 
России. 

Факторами, влияющими на наркотизацию населения в целом, являются: 
1) пропаганда в сети «Интернет» новых и традиционных психоактивных 

веществ, а также способов их употребления и эмоционально-психологических 
переживаниях; 

2) ложное представление у определенной категории населения (возраста 
16-25) о безвредности «легких наркотиков»; 

3) агрессивная пропаганда наркотических средств молодежными 
субкультурами (видеофильмы, музыкальные группы, социальные сети); 

4) появление на теневом рынке «дизайнерских» видов психоактивных 
веществ, вызывающих мгновенное привыкание. 

К специфическим (местным) факторам, влияющим на уровень 
наркотизации населения, следует отнести: 



1) наличие природных очагов произрастания конопли, мака с учетом 
климатических условий региона, возможность культивирования посевов 
наркотикосодержащих растений. 

2) наличие крупных транспортных узлов способствует ввозу наркотиков. 
3) миграционная привлекательность региона, наличие на территории края 

большого числа мигрантов из республик Северного Кавказа и Средней Азии и 
этнических диаспор, являющихся традиционными потребителями наркотиков 
(прежде всего каннабиноидной группы). Краснодарский край является 
перекрестком и адресной областью регулярного следования и остановки 
интенсивных миграционных потоков. Ежегодно через пункты пропуска 
государственной границы следует в среднем около полумиллиона иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Перечисленные факторы в значительной степени влияют на 
наркотизацию населения. 

Практика реализации мероприятий по противодействию незаконному 
потреблению и обороту наркотических средств муниципальном образовании 
Усть-Лабинский район показала, что они оказывают положительное влияние на 
комплексное решение проблем потребления наркотических средств 
подростками и молодежью и в целом оздоровления наркоситуации. 

В то же время показатели, характеризующие развитие наркоситуации 
(количество лиц впервые поставленных на профилактический и диспансерный 
виды учета), говорят о необходимости системного и постоянного проведения 
профилактических мероприятий с подростками и молодежью для 
формирования установок здорового образа жизни, информирования о 
негативных последствиях потребления наркотических средств и психотропных 
веществ для здоровья, а также правовых последствий незаконного оборота 
наркотиков с целью их правового воспитания. Требует поддержки система 
раннего выявления потребителей наркотиков, а так же лечения и реабилитации 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков. Необходимо 
развивать волонтерское движение, направленное на здоровый образ жизни и 
профилактику наркомании, поддерживать общественные организации и 
объединения, занимающиеся профилактикой наркомании. Через средства 
массовой информации, антинаркотическую рекламу и пропаганду формировать 
в обществе негативное отношение к потреблению наркотиков. 

Перед органами местного самоуправления муниципального образования 
Усть-Лабинский район стоит задача, призванная способствовать успешному 
социально-экономическому развитию района. В этой связи, очевидно, что 
конкурентоспособность Усть-Лабинского района будет определяться, в том 
числе, и высокой степенью общественной безопасности, эффективным 
функционированием системы профилактики правонарушений, способностью 
органов местного самоуправления оперативно решать задачи 
правоохранительной направленности различной степени сложности, наличием 
стабильных условий для безопасного проживания и развития бизнеса. 



При отсутствии программной поддержки по пятому направлению 
муниципальной программы, в правоохранительной сфере, и неприятии 
решительных мер противодействия преступности, криминогенная обстановка 
способна претерпеть негативные изменений, в том числе из-за: 

возможной консолидации организованных преступных группировок 
(особенно тех, которые сформированы на этнической основе) для установления 
контроля за некоторыми секторами экономики, такими как оптово-розничная 
торговля, малое и среднее предпринимательство; 

стремление организованных преступных групп вторгнутся в политику и 
сферу муниципального управления с целью лоббирования своих интересов 
путем подкупа представителей органов местного самоуправления и 
должностных лиц, оказания влияния на ход выборов в представительные 
органы местного самоуправления; 

повышения тяжести социальных и экономических последствий 
противоправного поведения, включая возрастание совокупного ущерба 
от правонарушений, увеличение общего числа жертв противоправных 
действий, с одновременным резким снижением эффективности 
функционирования имеющейся системы профилактики правонарушений и 
многого другого. 

Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастает 
недовольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей 
возникнут сомнения в способности государства эффективно обеспечить их 
защиту от противоправных посягательств. Однако основная системная 
проблема в области обеспечения правопорядка заключается в том, что усилия 
одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям 
современного правового общества. Правоохранители не в состоянии 
самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению 
преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, 
возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы 
воспитательного характера, нравственного характера и многое другое, 
негативно влияющее на криминогенную обстановку. Реализация подпрограммы 
«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» будет 
способствовать эффективному функционированию системы профилактики 
правонарушений, повышению уровня общественной безопасности, что окажет 
прямое влияние на устойчивое социально-экономическое развитие Усть-
Лабинского района. 

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей 
стратегической задачей деятельности Российской Федерации и ее гражданского 
общества. 

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя 
публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, 
основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных 
интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и 



управления, становится существенным тормозом экономического и 
социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных 
национальных проектов. 

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным 
фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось 
относиться как к негативному, но привычному явлению. 

Предупреждение коррупции в органах местного самоуправления является 
важнейшим механизмом по снижению ее уровня. 

Основным документом в сфере противодействия коррупции является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

Также Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года №1798-КЗ «О 
противодействии коррупции в Краснодарском крае» определены основные 
направления региональной политики Краснодарского края в сфере 
противодействия коррупции. 

Подпрограмма «О мерах по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 
является комплексной мерой реализации антикоррупционной политики, 
обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, 
образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 
направленных на противодействие коррупции. 

Результаты реализации мероприятий, предусмотренных указанной 
программой, свидетельствуют о формировании в районе комплексного подхода 
к решению задач профилактики преступности в сфере экономики и 
коррупционной направленности, снижению уровня коррупции, повышению 
взаимодействия с населением по выявлению указанных преступлений, 
устранению их причин и условий, пресечению деятельности лиц, их 
совершающих. 

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, 
поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных 
социологических исследований, и антикоррупционного мониторинга 
практически невозможно. 

Оценить результативность и эффективность мер и программ 
противодействия коррупции, а также выработать конкретные мероприятия, 
призванные снизить количество коррупционных проявлений, помогает 
мониторинг восприятия уровня коррупции. 

Вопрос об уровне коррупции задается непосредственно населению. На 
основании полученных ответов определяются конкретные сферы публичного 
управления, которым нужно уделить повышенное внимание. 

Риску коррупции подвергаются муниципальные служащие Усть-
Лабинского района. Цель антикоррупционной деятельности в данном 
направлении - досконально регламентировать исполнение служебных 
обязанностей муниципальными служащими Усть-Лабинского района, чтобы 
исключить саму возможность совершения ими коррупционного 



правонарушения. Для этого необходимо проведение мониторинга 
коррупционных рисков. 

В целях конструктивного решения задач по вопросам противодействия 
коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского 
общества и деятельности органов местного самоуправления. Для этого 
требуется программно-целевой подход, а также проведение организационных 
мероприятий в этом направлении. 

Эффективная реализация предусмотренных подпрограммой «О мерах по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский 
район на 2017-2021 годы» мер противодействия коррупции позволит защитить 
права и интересы граждан и юридических лиц от произвола отдельных 
недобросовестных должностных лиц, снизить уровень коррупции в районе. 

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

Целью муниципальной программы является: 
- создание условий для обеспечения безопасности населения и объектов 

инфраструктуры в муниципальном образовании Усть-Лабинский район. 
Задачами муниципальной программы являются: 

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
ликвидации их последствий; 

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

профилактика террористических проявлений на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район; 

- оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики 
правонарушений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район; 

- формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения антинаркотической 
пропаганды; 

- повышение уровня осведомленности населения о негативных 
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за 
участие в их незаконном обороте; 

- проведение антинаркотической информационной политики в средствах 
массовой информации; 

- создание системы по предупреждению коррупционных проявлений на 
территории муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 
№ 1. 



Таблица № 1 

№ 
п/ 
п 

Показатели Единиц 
а 

измере 
ния 

Делевой показатель № 
п/ 
п 

Показатели Единиц 
а 

измере 
ния 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель: Создание условий для обеспечения безопасности населения и объектов 
инфраструктуры в муниципальном образовании Усть-Лабинский район 

Задачи: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также ликвидации их последствий, обеспечение и 
поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-
верка проектов правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Усть-Лабинский район, выработка рекомендаций по устранению коррупциогенных 
факторов, профилактика террористических проявлений на территории муниципального об-
разования Усть-Лабинский район, оптимизация системы укрепления правопорядка, профи-
лактики правонарушений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район, формиро-
вание негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том 
числе путем проведения антинаркотической пропаганды, проведение антинаркотической 
информационной политики в средствах массовой информации 

1 
Своевременное 
реагирование на 
вызов (обращение) 

% 86 97 99 100 100 100 

2 
Количество 
зарегистрированных 
пожаров 

единиц 39 30 30 30 30 30 

3 

Количество 
населения 
погибшего на 
пожарах 

челове 
к 7 5 3 2 2 2 

4 

Количество 
населения, 
получившего 
травмы на пожарах 

челове 
к 3 1 1 1 1 1 

5 

Охват населения 
при 
информировании и 
оповещении в 
случае угрозы 
возникновения или 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

% 50 100 100 100 100 100 

6 

Поддержание и 
повышение 
профессионального 
уровня личного 
состава учреждения 

% 100 100 100 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Оснащение 
аварийно-

7 спасательного 
отряда техникой, 
оборудованием, 
снаряжением 

% 60 70 85 90 95 100 

Количество 
населения, 
спасенного при 

8 чрезвычайных 
ситуациях, 
обеспеченных 
первоочередным 
жизнеобеспечением 

челове 
к 10 8 5 3 3 3 

Число 
пострадавших в 

9 
чрезвычайных 
ситуациях, 
обеспеченных 
первоочередным 
жизнеобеспечением 

челове 
к 8 5 3 2 2 2 

Уровень 

10 

преступности 
(количество 
преступлений, 
совершенных на 10 
тысяч человек 
населения района) 

единиц 122,09 121,5 121 120 119 119 

Количество 
преступлений, 

11 
совершенных 
лицами, ранее 
совершавшими 
уголовно 
наказуемые деяния 

Единиц 37,1 36.5 36 35,5 35,2 35 

Количество 

12 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетни 
ми 

Единиц 1,58 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 

Количество 
преступлений, 

13 совершенных на 
улицах и в других 
общественных 
местах 

Единиц 22 21,5 21 20,5 20 19,5 

Уровень 

14 тревожности 
населения района в 
отношении 

% 36 30 23 15 15 15 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
террористических 
актов (безусловно 
положительных 
оценок) 

15 

Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
аппаратно-
программных 
комплексов 
видеонаблюдения 
(далее-АПК) 

штук 2 3 5 9 10 10 

16 

Степень доверия к 
муниципальным 
органам 
исполнительной 
власти 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район со 
стороны населения 
(по данным 
социологического 
исследования) 

% 65 70 75 80 85 85 

17 

Количество 
наркологических 
больных, 
находящихся под 
диспансерным 
наблюдением 

челове 
к 170,5 145,0 - - - -

18 

Количество 
наркологических 
больных, впервые 
взятых на 
диспансерный учет 

челове 
к 3 0-1 - - - -

19 

Количество лиц, 
состоящих на 
диспансерном учете 
и 
профилактическом 
наблюдении в связи 
с употреблением 
наркотических 
веществ 

челове 
к 205,1 160,0 - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 

Уменьшение 
количества лиц, 
употребляющих 
наркотики в 
немедицинских 
целях каждый год 
на 20 человек 

челов 
ек 340 320 - - - -

21 

Снижение уровня 
преступности, 
связанной с 
незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств 

% 10 12 - - - -

22 

Уменьшение 
количества лиц, 
состоящих на учете 
в МБУЗ «ЦРБ Усть-
Лабинского 
района». 

челов 
ек 340 320 - - -

23 

Доля населения 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 
получивших знания 
и навыки по 
безопасному 
поведению в случае 
угрозы и 
совершения 
террористического 
акта, что позволит 
сократить 
количество жертв и 
минимизировать его 
последствия 

% 95 100 100 100 100 100 

24 

Выявление и 
предупреждение 
межэтнической и 
межконфессиональн 
ой враждебности и 
нетерпимости, 
агрессии и насилия 
на межэтнической 
основе 

Заявл 55 

4 

65 65 65 65 65 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 

Проведение 
мониторинга 
действующего 
законодательства с 
целью 
своевременного 
приведения 
муниципальных 
правовых актов в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 

% 100 100 100 100 100 100 

26 

Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов и их 
проектов 

% 100 100 100 100 100 100 

27 

Проведение 
семинаров-
совещаний для 
муниципальных 
заказчиков по 
вопросам 
законодательства в 
сфере размещения 
заказа на поставки 
товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных 
нужд 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

кол-во 1 1 1 1 1 1 

28 

Проведение 
ежегодного 
мониторинга 
восприятия уровня 
коррупции и 
коррупционных 
рисков в 
муниципальном 
образовании Усть-
Лабинский район 

кол-во 1 1 1 1 1 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Формирование 
перечня должностей 

29 наиболее кол-во 1 1 1 1 1 1 
подверженных 
риску коррупции 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 6 
подпрограмм в период с 2017 по 2021 годы: 

1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Подпрограмма направлена на своевременное оповещение населения об 
угрозе и доведение информации о ее характере путем проведения 
предупредительных мероприятий по защите населения и территорий 
муниципального образования Усть-Лабинский район от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Подпрограмма направлена на предупреждение развития и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, обеспечении защиты населения, 
территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного 
характера. 

3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 
годы» 

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса организационно-
практических мер противодействия террористическим проявлениям, 
эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, 
поддержания информационного обмена в интересах предотвращения 
террористических угроз. 

4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному 
потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном образовании 
Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Подпрограмма направлена на уменьшение количества наркологических 
больных, находящихся под диспансерным наблюдением, количество 
наркологических больных, впервые взятых на диспансерный учет, количество 
лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в 
связи с употреблением наркотических веществ. 



5. Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления 
правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с 
преступностью на территории муниципального образования Усть-Лабинский 
район. 

6. Подпрограмма «О мерах по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Программа направлена на обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан и общества от проявлений коррупции, создание системы по 
предупреждению коррупционных проявлений на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район. 



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы представлено в таблице № 2. 

Таблица № 2 
Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей Годы реализации 

всего в разрезе источников финансирования 
Годы реализации 

всего 
федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

Бюджет МО 
Усть-Лабинский 

район 

Бюджет Усть-
Лабинского 
городского 
поселения 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма № 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский район» 

2017 200,0 - - 200,0 - -

2018 257,3 - - 257,3 - -

2019 219,8 - - 219,8 - -

2020 219,8 - - 219,8 - -

2021 219,8 - - 219,8 - -

Всего по подпрограмме 1116,7 - - 1116,7 - -

Подпрограмма № 2 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский район» 
2017 14 802,1 - - 12 303,7 2 498,4 -

2018 15 873,6 - - 13 375,2 2 498,4 -

2019 16 005,6 - - 13 482,2 2523,4 -

2020 13 465,4 - - 13 465,4 - -

2021 13 465,4 - - 13 465,4 - -

Всего по подпрограмме 73 612,1 - - 66 091,9 7 520,2 -



Подпрограмма № 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» 
2017 50,0 - - 50,0 - -

2018 42,3 - - 43,2 - -

2019 50,0 - - 50,0 - -

2020 50,0 - - 50,0 - -

2021 50,0 - - 50,0 - -

Всего по подпрограмме 243,2 - - 243,2 - -

Подпрограмма № 4 «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район» 
2017 1 045,3 - - 1 045,3 - -

2018 0 - - 0 - -

2019 0 - - 0 - -

2020 0 - - 0 - -

2021 0 - - 0 - -

Всего по подпрограмме 1 045,3 - - 1 045,3 - -

Подпрограмма № 5 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район» 

2017 50,0 - - 50,0 - -

2018 50,0 - - 50,0 - -

2019 50,0 - - 50,0 - -

2020 50,0 - - 50,0 - -

2021 50,00 - - 50,0 - -

Всего по подпрограмме 250,0 - - 250,0 - -

Подпрограмма № 6 «О мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» 

2017 10,0 - - 10,0 - -

2018 10,0 - - 10,0 - -



2019 10,0 - - 10,0 - -

2020 10,0 - - 10,0 - -

2021 10,0 - - 10,0 - -

Всего по подпрограмме 50,0 - - 50,0 - -

«Общий объем финансирования по муниципальной программе» 
2017 16 157,4 - - 13 659,0 2 498,4 -

2018 16 234,1 - - 13 735,7 2 498,4 -

2019 16 335,4 - - 13 812,0 2523,4 -

2020 13 795,2 - - 13 795,2 - -

2021 13 795,2 - - 13 795,2 - -

Всего по муниципальной 
программе 

76317,3 
- - 68 797,1 7 520,2 

-



Расчёт ресурсного обеспечения программы выполнен на основании 
анализа выполнения аналогичных мероприятий в предыдущие годы. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Усть-
Лабинский район, в соответствии с решением Совета муниципального 
образования Усть-Лабинский район о бюджете муниципального образования 
Усть-Лабинский район на текущий год и плановый период. 

Привлечение средств бюджетов городского и сельских поселений 
на реализацию мероприятий программы осуществляется в соответствии с 
заключёнными между органами местного самоуправления соглашениями о 
передаче полномочий по решению вопросов местного значения. 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы 

В рамках реализации муниципальной программы оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями не 
предусматривается. 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы предоставляются в управление экономики 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в составе 
ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке 
эффективности ее реализации. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 
реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 
2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский 
район». 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор, который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы; 



- формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности координаторов подпрограмм, 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 координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

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

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

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; 

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

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 
мониторинга реализации муниципальной программы. 

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, 
который: 

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о 

реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 



реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной 
программы; 

- обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 
мониторинга реализации муниципальной подпрограммы; 

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
ежегодно до 16-го января и до 10 февраля, предоставляют координатору 
муниципальной программы в рамках компетенции, информацию, необходимую 
для формирования отчетности и доклада о ходе реализации муниципальной 
программы; 

Муниципальный заказчик: 
заключает муниципальные контракты в установленном 

законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы 

(подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по 
объемам и источникам финансирования; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 
подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные 
полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой); 

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах 
полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации: 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

обеспечивает предоставление субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в 
установленном порядке; 

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель: 
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его 

выполнения; 



представляет отчетность координатору муниципальной программы о 
результатах выполнения мероприятия подпрограммы; 
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой. 

Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район И.А. Безуглый 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Обеспечение безопасности 
населения в Усть-Лабинском 
районе на 2017 - 2021 годы» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Управление гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район 

МКУ «Ситуационный центр» муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

снижение риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
выявление и прогнозирование развития 
негативных процессов, влияющих на 
состояние берегов рек в Усть-Лабинском 
районе 

своевременное оповещение и информирование 
населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей, об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера, защита населения и 
территории Усть-Лабинского района от 
чрезвычайных ситуаций природного характера 
(экзогенные процессы: оползни, боковая 
эрозия, русловые процессы), предотвращение 
нанесения ущерба собственности жителей 
Усть-Лабинского района возникнувшие в связи 



с чрезвычайной ситуации природного 
характера 

Перечень целевых Охват населения при информировании и 
показателей подпрограммы оповещении в случае угрозы возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
защищение населения, проживающего на 
территории, подверженной геологическому 
воздействию, в общей численности населения 
на территории Усть-Лабинского района, 
произвести инженерно-геологическое 
обследование на объекте: «Усть-Лабинский 
район, ст. Тенгинская, ул.Буденного» 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

2017-2021 годы 

Всего на 2017-2021 годы за счет средств 
бюджета муниципального образования Усть-
Лабинский район 1116,7 тысяч рублей, в том 
числе: 

2017 год 
2018 год-
2019 год 
2020 год 
2021 год 

- 200,0 тыс. рублей 
• 257,3 тыс. рублей 
-219,8 тыс. рублей 
-219,8 тыс. рублей 
-219,8 тыс. рублей 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы является снижение риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующей 
задачи: своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с 
использованием специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач 
подпрограммы, предоставлены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 



Наименование показателя Единица 
измерения 

в том числе по годам: Наименование показателя Единица 
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Охват населения при 
информировании и 
оповещении в случае угрозы 
возникновения или 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

% 50 100 100 100 100 100 

Реализация подпрограммы запланирована с 2017 по 2021 год без 
выделения этапов реализации. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, 
объемы и источники их финансирования приведены в приложении к 
подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Усть-
Лабинский район, на основании решения Совета муниципального образования 
Усть-Лабинский район о бюджете муниципального образования Усть-
Лабинский район на текущий год и плановый период. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район по годам ее реализации: 

Таблица № 2 
Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей Годы реализации 

всего в разрезе источников финансирования 
Годы реализации 

всего 
федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

Бюджет МО 
Усть-

Лабинский 
район 

внебюджетн 
ые 

источники 

1 2 3 4 5 6 
2017 200,0 - - 200,0 -

2018 257,3 - - 257,3 -

2019 219,8 - - 219,8 -

2020 219,8 - - 219,8 -

2021 219,8 - - 219,8 -

Всего 1116,7 - - 1116,7 -

4. Механизм реализации подпрограммы 



Текущее управление подпрограммой осуществляет управление 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район, который: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует координацию деятельности участников подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 

мониторинга реализации муниципальной подпрограммы. 
Муниципальный заказчик: 
заключает муниципальные контракты в установленном 

законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы 

(подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по 
объемам и источникам финансирования; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 
подпрограммы; 

представляет координатору муниципальной программы отчетность о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной 
программы; 

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 
мониторинга реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
муниципальных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для 
муниципального образования Усть-Лабинский район, заключаемых в 
установленном порядке муниципальными заказчиками в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район И.А. Безуглый 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в муниципальном образовании 
Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район «Обеспечение 
безопасности населения в Усть-Лабинском 
районе на 2017 - 2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

№ Наименование Годы Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственны Муниципальный 
п/п мероприятия реализаци всего в разрезе источников финансирования й результат заказчик, 

и федеральн 
ый 

бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет 
МО Усть-

Лабинский 
район 

внебюджет 
ные 

источники 

реализации 
мероприятия 

главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Цель: снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.1 Задача: своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера 



1.1.1 Выполнение 2017 200,0 - - 200,0 - Охват МКУ 
работ по 2018 200,0 - - 200,0 - должностных «Ситуационный 

обслуживани 2019 219,8 - - 219,8 - лиц, дежурных центр» 
ю центра 2020 219,8 - - 219,8 - оперативных муниципального 
сбора и 2021 219,8 219,8 - сигналом о образования 

обработки, 
данных 

автоматизиро 
ванной 

системы 
оперативного 

контроля и 
мониторинга 
паводковой 

ситуации 

всего 1059,4 1059,4 паводковой 
обстановке 

ежегодно 66% 

Усть-Лабинский 
район 

2.1 Задача: защита населения и территории Усть-Лабинского района от чрезвычайных ситуаций природного характера 
(экзогенные процессы: оползни, боковая эрозия, русловые процессы), предотвращение нанесения ущерба собственности 

жителей Усть-Лабинского района, возникнувшие в связи с чрезвычайной ситуации природного характера 

2.1.1 Проведение 2017 00,0 - - 00,0 - Получение Администрация 
инженерно- 2018 57,3 - - 57,3 - заключения о муниципального 

геологическог 2019 - - - - - влиянии образования 
о 2020 - - - - - руслового Усть-Лабинский 

обследования 2021 - - - - - процесса реки район 
обвально-

оползневых 
участков и 
участков 
развития 
эрозии на 

правом берегу 
реки Лаба на 

всего 57,3 57,3 Лаба на 
разрушение 

береговой линии 
правого берега 

реки Лаба, 
находящегося в 

границах 
Тенгинского 

(управление 
гражданской 

обороны и 
чрезвычайных 

ситуаций) 



объекте: 
«Усть-

Лабинский 
район, 

ст.Тенгинская, 
ул.Буденного» 

(за счет 
средств 

резервного 
фонда) 

сельского 
поселения Усть-

Лабинского 
района, в районе 
улицы Буденного 

Итого по 
подпрограмме 

2017 200,0 - - 200,0 -Итого по 
подпрограмме 2018 257,3 - 257,3 

Итого по 
подпрограмме 

2019 219,8 - 219,8 

Итого по 
подпрограмме 

2019 219,8 - 219,8 

Итого по 
подпрограмме 

2020 219,8 - 219,8 

Итого по 
подпрограмме 

всего 1116,7 1116,7 

Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район И.А. Безуглый 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Обеспечение безопасности 
населения в Усть-Лабинском 
районе на 2017 -2021 годы» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в 

муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цели 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район 

МКУ «Ситуационный центр» 
образования Усть-Лабинский район 

муниципального 

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 
средств систем гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности, 
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также ликвидации их последствий 

организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район 
обеспечение эффективного функционирования системы 
управления силами и средствами гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
организация и проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
создание, хранение и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных ресурсов 
обучение и подготовка населения, должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны единой системы 



предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

Перечень 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

поддержание и повышение профессионального уровня 
личного состава МКУ, 
оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, 
оборудованием, снаряжением, 
количество населения, спасенного при чрезвычайных 
ситуациях, 
число пострадавших в чрезвычайных ситуациях, 
обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением, 
своевременное реагирование на вызов (обращение), 
количество зарегистрированных пожаров, 
количество населения погибшего на пожарах, 
количество населения, получившего травмы на пожарах, 
количество введенных в эксплуатацию аппаратно-
программных комплексов видеонаблюдения (далее-АПК). 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2017-2021 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Всего: 
73 612,1 тысяч рублей, из них по годам: 
2017 год - 14 802,1 тыс. рублей 
2018 год - 15 873,6 тыс. рублей 
2019 год - 16 005,6 тыс. рублей 
2020 год - 13 465,4 тыс. рублей 
2021 год- 13 465,4 тыс.рублей 
В том числе: 
муниципального образования Усть-Лабинский район -
66 091,9 тысяч рублей, из них по годам: 
2017 год - 12 303,7 тыс. рублей 
2018 год - 13 375,2 тыс. рублей 
2019 год - 13 482,2 тыс. рублей 
2020 год - 13 465,4 тыс. рублей 
2021 год - 13 465,4 тыс.рублей 
Усть-Лабинского городского поселения -
7 520,2 тысяч рублей, из них по годам: 
2017 год - 2 498,4 тыс. рублей 
2018 год - 2498,4 тыс. рублей 
2018 год - 2523,4 тыс. рублей 



1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Целями подпрограммы являются: 
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности. 

Задачами подпрограммы являются: 
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защиты населения и территории муниципального образования Усть-Лабинский 
район; 

обеспечение эффективного функционирования системы управления 
силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности; 

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях; 

обучение и подготовка населения, должностных лиц специалистов 
гражданской обороны единой системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

Подпрограмма рассчитана на 2017 - 2021 годы ее выполнение 
предусмотрено без распределения на этапы. 

Целевые показатели подпрограммы представлены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Целевой показатель № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Поддержание и повышение 

профессионального уровня 
личного состава 
учреждения 

% 100 100 100 100 100 100 

2 Оснащение аварийно-
спасательного отряда 
техникой,оборудованием, 
снаряжением 

% 60 70 85 90 90 95 

3 Количество населения, 
спасенного при 
чрезвычайных ситуациях, 
обеспеченных 
первоочередным 
жизнеобеспечением 

человек 10 8 5 3 3 3 



4 Число пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях, 
обеспеченных человек 8 5 3 2 2 2 
первоочередным 
жизнеобеспечением 

5 Своевременное 
реагирование на вызов 
(обращение) 

% 86 97 99 100 100 100 

6 Количество 
зарегистрированных единиц 39 30 30 30 30 30 
пожаров 

7 Количество населения человек 7 3 2 2 2 
погибшего на пожарах человек 3 2 2 2 

8 Количество населения, 
получившего травмы на человек 3 1 1 1 1 1 
пожарах 

9 Количество введенных в 
эксплуатацию аппаратно-

10 10 программных комплексов 
видеонаблюдения (далее-

штук 2 3 5 9 10 10 

АПК) 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, 
объемы и источники их финансирования приведены в приложении к 
подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 
соответствии с решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский 
район о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 
текущий год и плановый период. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджетов муниципального образования Усть-Лабинский район и Усть-
Лабинского городского поселения по годам ее реализации: 

Таблица № 2 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Годы 
реализации всего 

в разрезе источников финансирования 

Годы 
реализации всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

Бюджет 
МО Усть-

Лабинский 
район 

Бюджет 
Усть-

Лабинского 
городского 
поселения 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 



1 2 3 4 5 6 7 
2017 14 802,1 - - 12 303,7 2 498,4 -

2018 15 873,6 - - 13 375,2 2 498,4 -

2019 16 005,6 - - 13 482,2 2523,4 -

2020 13 465,4 - - 13 465,4 - -

2021 13 465,4 13 465,4 
Всего по 

подпрограмме 73 612,1 - - 66 091,9 7 520,2 -

Потребность в ресурсном обеспечении муниципальной подпрограммы 
рассчитана на основе анализа расходов прошлых лет (без учета уровня 
инфляции в связи с нестабильной экономической обстановкой). 
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы, осуществляется путем выделения бюджетных 
ассигнований из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 
по разделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет управление 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район, который: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует координацию деятельности участников подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 

мониторинга реализации муниципальной подпрограммы. 
Муниципальный заказчик: 
заключает муниципальные контракты в установленном 

законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование вы-
деленных в его распоряжение бюджетных средств; 

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы 
(подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по 
объемам и источникам финансирования; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 
подпрограммы; 

представляет координатору муниципальной программы отчетность о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 



реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной 
программы; 

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 
мониторинга реализации муниципальной подпрограммы 

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, в пределах 
полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации: 

обеспечивает адресность и целевой характер использования бюджетных 
средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств; 

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
муниципальных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для 
муниципального образования Усть-Лабинский район, заключаемых в 
установленном порядке муниципальными заказчиками в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

•и 

И.А. Безуглый 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и их последствий в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 
годы» муниципальной программы муниципального 
образования Усть-Лабинский район «Обеспечение 
безопасности населения в Усть-Лабинском районе 
на 2017-2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021годы» 

№ 
п/п 

Наименовали 
е мероприятия 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ 
п/п 

Наименовали 
е мероприятия 

Годы 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ 
п/п 

Наименовали 
е мероприятия 

Годы 
реализации всего 

федеральны 
й 

бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет 
МО 

Усть-
Лабинск 
ий район 

Бюджет 
Усть-
Лабинского 
городского 
поселения 

внебюджет 
ные 

источники 

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель: обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности 
1.1 Задача: обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, организация и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 



1.1.1 Обеспечение 2017 8 468,7 - 8 468,7 - - количество МКУ 
деятельности 2018 9 143,5 - - 9 143,5 - - реагирований на «Ситуационный 
муниципалы! 2019 9 553,9 - - 9 553,9 - - ЧС и центр» 
ого казенного 2020 9 537,1 9 537,1 происшествия муниципального 
учреждения 2021 9 537,1 9 537,1 - - 2017-13 тыс. образования 

«Ситуационн всего 46 240,3 46 240,3 2018-13 тыс. Усть-Лабинский 
ый центр» 

46 240,3 
2019-13 тыс. район 

муниципальн 
ого 

2020- 13 тыс. 
2021 - 13 тыс. 

образования 
Усть-

Лабинский 
район 

1.1.2 Обеспечение 2017 6 333,4 - - 3 835,0 2 498,4 - Ежегодное МКУ 
деятельности 2018 6 495,2 - - 3 996,8 2 498,4 - количество «Ситуационный 

аварийно- 2019 6 451,7 - - 3 928,3 2 523,4 - аварийно- центр» 
спасательного 2020 3 928,3 - - 3 928,3 - - спасательных муниципального 

отряда 2021 3 928,3 - - 3 928,3 - работ образования 
всего 27 136,9 19 616,7 7 520,2 2017-300 

2018-300 
2019- 300 
2020 -300 
2021 -300 

Усть-Лабинский 
район 

Реализация 2017 - - - - - - количество реаги- МКУ 
мероприятий 2018 234,9 - - 234,9 - - рований на ЧС и «Ситуационный 
программы по 2019 - - - - - - происшествия центр» 
прфессональн 2020 - - - - - - 2017-13 тыс. муниципального 

1.1.3 ои 2021 - - - - - - 2018-13 тыс. образования 
подготовке, всего 234,9 - - 234,9 - - 2019-13 тыс. Усть-Лабинский 
перепрдготов 
ке и 

2020- 13 тыс. 
2021 - 13 т 

район 

повышение 



квалификации 
(обучение 

спасателей) 
Итого по 

подпрограмме 
2017 14 802,1 12 303,7 2 498,4 -Итого по 

подпрограмме 2018 15 873,6 13 375,2 2 498,4 
Итого по 

подпрограмме 
2019 16005,6 13 482,2 2523,4 -

Итого по 
подпрограмме 

2020 13 465,4 13 465,4 - -

Итого по 
подпрограмме 

2021 13 465,4 13 465,4 

Итого по 
подпрограмме 

всего 73 612,1 66 091,9 7 520,2 -

Начальник управления гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район И.А. Безуглый 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Обеспечение безопасности 
населения в Усть-Лабинском 
районе на 2017 - 2021 годы» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Координатор управление гражданской обороны и 
подпрограммы чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования Усть-
Лабинский район 

Участники управление образованием, отдел по делам 
подпрограммы молодежи, отдел по физической культуре и 

спорту, отдел культуры администрации 
муниципального образования Усть-
Лабинский район 

Цель 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

профилактика террористических и 
экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования Усть-
Лабинский район 

информационно-пропагандистское 
сопровождение антитеррористической 
деятельности на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Перечень целевых доля населения муниципального образования 
показателей подпрограммы Усть-Лабинский район, получивших знания и 

навыки по безопасному поведению в случае 
угрозы и совершения террористического акта, 
выявление и предупреждение межэтнической 
и межконфессиональной враждебности и 
нетерпимости, агрессии и насилия на 
межэтнической основе, 
уровень тревожности населения района в 
отношении террористических актов 
(безусловно положительных оценок). 



Этапы и сроки 
реализации подпрограммы 

2017-2021 годы 

Общий объем финансирования из бюджета 
муниципального образования Усть-
Лабинский район составляет 243,2 тысяч 
рублей, в том числе: 
2017 год - 50,0 тысяч рублей; 
2018 год - 43,2 тысяч рублей; 
2019 год - 50,0 тысяч рублей; 
2020 год - 50,0 тысяч рублей; 
2021 год- 50,0 тысяч рублей. 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы является профилактика террористических 
проявлений на территории муниципального образования Усть-Лабинский 
район. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие 
основные задачи: 

информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической 
деятельности на территории муниципального образования Усть-Лабинский 
район. 

Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2017 по 2021 год. 
Целевые показатели подпрограммы представлены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

№ Наименование целевого Единица Целевой показатель 
п/п показателя измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

год год год год год год 
1. Доля населения 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 
получивших знания и 
навыки по безопасному 
поведению в случае % 95 100 100 100 100 100 
угрозы и совершения 
террористического акта, 
что позволит сократить 
количество жертв и 
минимизировать его 
последствия 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 



2. Выявление и 
предупреждение 
межэтнической и 
межконфессиональной 
враждебности и 
нетерпимости, 
агрессии и насилия на 
межэтнической основе 

Кол-во 
заявлений 

55 65 65 65 65 65 

3. Уровень тревожности 
населения района в 
отношении 
террористических актов 
(безусловно 
положительных оценок) 

% 36 30 23 15 15 15 

Эффективность муниципальной программы будет достаточной, если в 
результате программных мероприятий по итогам года значения показателей 
будут соответствовать прогнозируемым. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, 
объемы и источники их финансирования приведены в приложении к 
подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, в 
соответствии с решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский 
район о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 
текущий год и плановый период. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район по годам ее реализации: 

Таблица № 2 
Годы Объем финансирования, тыс. рублей 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет МО 
Усть-
Лабинский 
район 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
2017 50,0 - - 50,0 -

2018 43,2 - - 43,2 -

2019 50,0 - - 50,0 -

2020 50,0 - - 50,0 



2021 50,0 50,0 
Всего по 
подпрограмме 

243,2 - - 243,2 -

4. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет управление 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район, который: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует координацию деятельности участников подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 

мониторинга реализации муниципальной подпрограммы. 
Муниципальный заказчик: 
Заключает муниципальные контракты в установленном 

законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы 

(подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по 
объемам и источникам финансирования; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 
подпрограммы; 

представляет координатору муниципальной программы отчетность о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной 
программы; 

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 
мониторинга реализации муниципальной подпрограммы 

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах 
полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации: 

обеспечивает адресность и целевой характер использования бюджетных 
средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств; 

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 



Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
муниципальных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для 
муниципального образования Усть-Лабинский район, заключаемых в 
установленном порядке муниципальными заказчиками в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район И.А. Безуглый 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 
годы» муниципальной программы муниципального 
образования Усть-Лабинский район «Обеспечение 
безопасности населения в Усть-Лабинском районе 
на 2017 - 2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации 

всего в разрезе источников финансирования 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации 

всего 
федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

Бюджет 
МО Усть-
Лабински 
й район 

внебюджетн 
ые 

источники 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Цель: профилактика террористических проявлений на территории муниципального образования Усть-Лабинский район 

1.1 Задача: информа1 
Усть-Лабинский 

щонно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального образования 
район 

1.1.1 Информирован 
ие населения по 

вопросам 

2017 Средства, 
предусмот 

рен 

- Средства, 
предусмот 
ренные на 

- Формирование 
позитивных 
моральных и 

нравственных 
ценностей, 

управление 
образованием, 
отдел по делам 

молодежи, отдел 
по физической 

1.1.1 Информирован 
ие населения по 

вопросам 
2018 

Средства, 
предусмот 

рен 
- -

Средства, 
предусмот 
ренные на 

-

Формирование 
позитивных 
моральных и 

нравственных 
ценностей, 

управление 
образованием, 
отдел по делам 

молодежи, отдел 
по физической 

1.1.1 Информирован 
ие населения по 

вопросам 2019 

Средства, 
предусмот 

рен - -

Средства, 
предусмот 
ренные на -

Формирование 
позитивных 
моральных и 

нравственных 
ценностей, 

управление 
образованием, 
отдел по делам 

молодежи, отдел 
по физической 

1.1.1 Информирован 
ие населения по 

вопросам 
2020 - - -

Формирование 
позитивных 
моральных и 

нравственных 
ценностей, 

управление 
образованием, 
отдел по делам 

молодежи, отдел 
по физической 



2021 ные на - - финансир - определяющих культуре и спорту, 
противодействи 
я терроризму, 
предупреждени 
ю 
террористическ 
их актов, 
поведению в 
условиях 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 

всего финансиро 
вание 

основной 
деятельное 

ти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

отрицательное 
отношение к 
проявлениям 

экстремизма и 
терроризма 

отдел культуры 
администрации 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.1.2 Агитация, 2017 50,0 - - 50,0 - Издание управление 
пропаганда и 2018 43,2 - - 43,2 - необходимого гражданской 
обучение 2019 50,0 - - 50,0 - количества листовок обороны и 
населения 2020 50,0 - - 50,0 (брошюр) чрезвычайных 
мерам 2021 50,0 - - 50,0 - 2017 г. - 4 тыс.шт. ситуации 
антитеррористи 
ческой защиты 
приобретение, 
изготовление и 
распространени 
е среди 
населения 
материалов 
антитеррористи 
ческой 
направленности 

всего 243,2 243,2 2018 г. - 4 тыс.шт. 
2019 г. - 4 тыс.шт. 
2020 г. - 4 тыс. шт. 
2021 г. - 4 тыс. шт. 

администрации 
муниципального 

образования Усть-
Лабинский район 

плакаты; 
брошюры; 



листовки 
1.1.3 Проведение 2017 средства, - - средства, - Проведение уроков в управление 

уроков в 2018 предусмот - - предусмот - количестве образованием 
образовательны 2019 ренные на - - ренные на - 2017 г. - 6 уроков администрации 
х учреждениях, 2020 финансиро - - финансир - 2018 г. - 6 уроков муниципального 
для 2021 вание - - ование - 2019 г. - 6 уроков образования Усть-
формирования 
у молодежи 
стойкого 
неприятия 
идеологии 
терроризма и 
экстремизма. 

всего основной 
деятельное 

ти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

2020 г. - 6 уроков 
2021 г. - 6 уроков 

Лабинский район 

Итого по 2017 50,0 - - 50,0 -

подпрограмме 2018 43,2 - - 43,2 -

2019 50,0 - - 50,0 -

2020 50,0 - - 50,0 -

2021 50,0 - - 50,0 -

всего 243,2 - - 243,2 -

Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Обеспечение безопасности 
населения в Усть-Лабинском 
районе в Усть-Лабинском 
районе на 2017 - 2021 годы» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному 
потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном 

образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Координатор 
подпрограммы 

Управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Участники 
подпрограммы 

район, отдел 
муниципального 

Управление образованием администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 

культуры администрации 
образования Усть-Лабинский 

район, отдел по делам молодежи администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район, отдел по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район, МБУЗ «ЦРБ» Усть-Лабинский 
района, отдел по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район, Отдел МВД России по Усть-
Лабинскому району 

Цели подпрограммы Сокращение спроса на наркотики на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район 
путем развития муниципальной системы 
профилактики немедицинского потребления 
наркотиков 

Задачи подпрограммы - формирование негативного отношения в обществе 
к немедицинскому потреблению наркотиков, в том 
числе путем проведения антинаркотической 
пропаганды, повышение уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте, 



проведение антинаркотической информационной 
политики в средствах массовой информации; 
- организация и проведение профилактической 
работы среди несовершеннолетних и молодежи по 
пропаганде здорового образа жизни; 
- развитие системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков; 

проведение мониторинга наркоситуации на 
территории муниципального образования Усть-
Лабинский район; 

Перечень целевых Уменьшение количества лиц, употребляющих 
показателей наркотики в немедицинских целях каждый год на 20 
подпрограммы человек, 

снижение уровня преступности, связанной с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
уменьшение количества лиц, состоящих на учете 
врача-нарколога МБУЗ «ЦРБ» Усть-Лабинского 
района 
количество наркологических больных, находящихся 
под диспансерным наблюдением, 
количество наркологических больных, впервые 
взятых на диспансерный учет, 
количество лиц, состоящих на диспансерном учете и 
профилактическом наблюдении в связи с 
употреблением наркотических веществ. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2017-2021 годы 

Объемы бюджетных Общий объем бюджетных ассигнований 
ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета 
подпрограммы муниципального образования Усть-Лабинский район 

составляет 1045,3 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
2017 год - 1 045,3 тыс. руб.; 



1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является: 
сокращение спроса на наркотики на территории муниципального 

образования Усть-Лабинский район путем развития муниципальной системы 
профилактики немедицинского потребления наркотиков. 

Основными задачами являются: 
- формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в том числе путем проведения антинаркотической 
пропаганды, повышение уровня осведомленности населения о негативных 
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за 
участие в их незаконном обороте, проведение антинаркотической 
информационной политики в средствах массовой информации; 

организация и проведение профилактической работы среди 
несовершеннолетних и молодежи по пропаганде здорового образа жизни; 

- развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков; 

- проведение мониторинга наркоситуации на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район; 

Подпрограмма реализуется в один этап в 2017 - 2021 годах. 
Целевые показатели подпрограммы, позволяющие оценить 

эффективность ее реализации по годам, приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Целевой показатель № 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. Уменьшение 
количества лиц, 
употребляющих 
наркотики в 
немедицинских 
целях каждый год 
на 20 человек 

человек 340 320 - - - -

2. Снижение уровня 
преступности, 
связанной с 
незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств 

% 10 12 - - - -

3. Уменьшение 
количества лиц, 
состоящих на учете 
в МБУЗ «ЦРБ Усть-
Лабинского 
района». 

человек 340 320 - - - -



4. Количество 
наркологических 
больных, 
находящихся под 
диспансерным 
наблюдением 

человек 170,5 145,0 - - - -

5. Количество 
наркологических 
больных, впервые 
взятых на 
диспансерный учет 

человек 3 0-1 - - - -

6. Количество лиц, 
состоящих на 
диспансерном учете 
и 
профилактическом 
наблюдении в связи 
с употреблением 
наркотических 
веществ 

человек 205,1 160,0 - - - -

Эффективность муниципальной программы будет достаточной, если в 
результате программных мероприятий по итогам года значения показателей 
будут соответствовать прогнозируемым. 

Срок реализации программы 2017 - 2021 годы. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 
Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, 

объемы и источники их финансирования приведены в приложении к 
подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, в 
соответствии с решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский 
район о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 
текущий год и плановый период. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район по годам ее реализации: 



Таблица №2 
Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Годы 
реализации всего в разрезе источников финансирования 
Годы 
реализации всего 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет МО 
Усть-
Лабинский 
район 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
2017 1 045,3 - - 1 045,3 -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2021 - - - - -

Всего по 
подпрограмме 1 045,3 - - 1 045,3 -

4. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет управление 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район, который: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует координацию деятельности участников подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 

мониторинга реализации муниципальной подпрограммы. 
Муниципальный заказчик: 
Заключает муниципальные контракты в установленном 

законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы 

(подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по 
объемам и источникам финансирования; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 
подпрограммы; 

представляет координатору муниципальной программы отчетность о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной 
программы; 



обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 
мониторинга реализации муниципальной подпрограммы 

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, в пределах 
полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации: 

обеспечивает адресность и целевой характер использования бюджетных 
средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств; 

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
муниципальных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для 
муниципального образования Усть-Лабинский район, заключаемых в 
установленном порядке муниципальными заказчиками в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район И.А. Безуглый 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Комплексные меры 
противодействия незаконному потреблению 
и обороту наркотических средств в 
муниципальном образовании Усть-
Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 
муниципальной программы 
муниципального образования Усть-
Лабинский район «Обеспечение 
безопасности населения в Усть-Лабинском 
районе на 2017 - 2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению 

и обороту наркотических средств в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации всего 

федеральны 
й 

бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет 
МО 

Усть-
Лабинск 
ий район 

внебюджет 
ные 

источники 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Цель: сокращение спроса на наркотики на территории муниципального образования Усть-Лабинский район путем развития 

муниципальной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков 



1 Задача: формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения 
антинаркотической пропаганды, повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведение антинаркотической информационной 
политики в средствах массовой информации 

1.1.1 Изготовление 2017 20,0 - 20,0 - 2017г.-200-300шт. Администрация МО 
печатной 2018 0 0 - Усть-Лабинский 
продукции 2019 0 0 - район (управление 
антинаркотич 2020 0 0 гражданской обороны 
еской 2021 0 0 и чрезвычайных 
направленное 
ти по 
антитабачной, 
антиалкоголь 
ной 
пропаганде 

Всего 20,0 20,0 ситуаций) 

1.1.2 Демонстрация 2017 Средства, Средства, Показ фильмов Отдел культуры 
видеоматериа 2018 предусмо предусмот 2017-10 фильмов 
лов по 2019 тренные ренные на 
формировали 2020 на финансиро 
ю здорового 2021 финансир вание 
образа жизни 
и 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотически 
х средств и 
психотропных 
веществ 

Всего ование 
основной 
деятельн 

ости 
исполнит 

елей 
подпрогр 

аммы 

основной 
деятельное 

ти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 



1.1.3 Размещение 2017 Средства, Средства, На постоянной Администрация МО 
информации 2018 предусмо предусмот основе Усть-Лабинский 
по 2019 тренные ренные на район (управление 
профилактике 2020 на финансиро гражданской обороны 
незаконного 2021 финансир вание и чрезвычайных 
потребления 
наркотически 
х средств и 
психотропных 
веществ на 
официальном 
сайте 
администраци 
и МО Усть-
Лабинский 
район в 
информацион 
но-
телекоммуник 
ационной сети 
«Интернет» 

Всего ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 
елей 
подпрогр 
аммы 

основной 
деятельное 
ти 
исполните 
лей 
подпрогра 
ммы 

ситуаций) потребления 
наркотически 
х средств и 
психотропных 
веществ на 
официальном 
сайте 
администраци 
и МО Усть-
Лабинский 
район в 
информацион 
но-
телекоммуник 
ационной сети 
«Интернет» 

1.2 Задача: Организация и проведение профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи по пропаганде здорового образа 
жизни 

1.2.1 Проведение 2017 Средства, Средства, Приняли участие Отдел МВД России по 
лекций с 2018 предусмо предусмотр 2017 г.- 11000 уч. Усть-Лабинскому 
учащимися и 2019 тренные енные на району(по 
их родителями 2020 на финансиро согласованию) 
по 2021 финансир вание 
разъяснению 
уголовной и 
административ 
ной 

всего ование 
основной 

основной 
деятельное 
ти 



ответственност 
и за 
преступления и 
правонарушени 
я, связанные с 
незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

деятельн 
ости 

исполнит 
елей 

подпрогр 
амм 

исполнител 
ей 
подпрогра 
мм 

1.2.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы с 
наркоманией 

2017 15,0 15,0 Приняли участие 
2017 г.- 50 человек 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее отдел по 
физической культуре и 
спорту) 

1.2.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы с 
наркоманией 

2018 0 0 
Приняли участие 
2017 г.- 50 человек 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее отдел по 
физической культуре и 
спорту) 

1.2.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы с 
наркоманией 

2019 0 0 

Приняли участие 
2017 г.- 50 человек 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее отдел по 
физической культуре и 
спорту) 

1.2.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы с 
наркоманией 

2020 0 0 

Приняли участие 
2017 г.- 50 человек 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее отдел по 
физической культуре и 
спорту) 

1.2.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы с 
наркоманией 

2021 

Приняли участие 
2017 г.- 50 человек 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее отдел по 
физической культуре и 
спорту) 

1.2.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы с 
наркоманией 

Всего 15,0 15,0 

Приняли участие 
2017 г.- 50 человек 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее отдел по 
физической культуре и 
спорту) 

1.2.3 Организация и 
проведения 
конкурса 
рисунков и 
плакатов «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

2017 Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 
елей 
подпрогр 
амм 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 
мм 

Приняли участие 
2017 Г.--600 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее управление 
образованием) 

1.2.3 Организация и 
проведения 
конкурса 
рисунков и 
плакатов «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

2018 
Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 
елей 
подпрогр 
амм 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 
мм 

Приняли участие 
2017 Г.--600 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее управление 
образованием) 

1.2.3 Организация и 
проведения 
конкурса 
рисунков и 
плакатов «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

2019 

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 
елей 
подпрогр 
амм 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 
мм 

Приняли участие 
2017 Г.--600 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее управление 
образованием) 

1.2.3 Организация и 
проведения 
конкурса 
рисунков и 
плакатов «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

2020 

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 
елей 
подпрогр 
амм 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 
мм 

Приняли участие 
2017 Г.--600 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее управление 
образованием) 

1.2.3 Организация и 
проведения 
конкурса 
рисунков и 
плакатов «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

2021 

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 
елей 
подпрогр 
амм 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 
мм 

Приняли участие 
2017 Г.--600 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее управление 
образованием) 

1.2.3 Организация и 
проведения 
конкурса 
рисунков и 
плакатов «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

Всего 

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 
елей 
подпрогр 
амм 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 
мм 

Приняли участие 
2017 Г.--600 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее управление 
образованием) 

1.2.3 Организация и 
проведения 
конкурса 
рисунков и 
плакатов «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 
елей 
подпрогр 
амм 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 
мм 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
(далее управление 
образованием) 



1.2.4 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

2017 20,0 20,0 Приняли участие 
2017 г -120 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.4 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

2018 0 0 
Приняли участие 
2017 г -120 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.4 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

2019 0 0 

Приняли участие 
2017 г -120 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.4 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

2020 0 0 

Приняли участие 
2017 г -120 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.4 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

2021 0 0 

Приняли участие 
2017 г -120 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.4 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

Всего 20,0 20,0 

Приняли участие 
2017 г -120 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.5 Организация и 
проведение 
мероприятии, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

2017 50,0 50,0 Приняли участие 
2017 Г.-1500 чел. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.5 Организация и 
проведение 
мероприятии, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

2018 0 0 
Приняли участие 
2017 Г.-1500 чел. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.5 Организация и 
проведение 
мероприятии, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

2019 0 0 

Приняли участие 
2017 Г.-1500 чел. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.5 Организация и 
проведение 
мероприятии, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

2020 0 0 

Приняли участие 
2017 Г.-1500 чел. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.5 Организация и 
проведение 
мероприятии, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

2021 0 0 

Приняли участие 
2017 Г.-1500 чел. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.5 Организация и 
проведение 
мероприятии, 
посвященных 
Международно 
му дню борьбы 
с наркоманией 
и 
наркобизнесом 
(26 июня) 

Всего 50,0 50,0 

Приняли участие 
2017 Г.-1500 чел. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.6 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы со 
СПИДом 

2017 Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 

елей 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 

Приняли участие 
2017 г -700 чел. 

Отдел культуры, 
отдел по делам 
молодежи, отдел по 
физической культуре и 
спорту, 
МБУЗ «ЦРБ Усть-
Лабинского района» 
(по согласованию); 
Отдел МВД России по 
Усть-Лабинскому 
району(по 

1.2.6 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы со 
СПИДом 

2018 
Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 

елей 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 

Приняли участие 
2017 г -700 чел. 

Отдел культуры, 
отдел по делам 
молодежи, отдел по 
физической культуре и 
спорту, 
МБУЗ «ЦРБ Усть-
Лабинского района» 
(по согласованию); 
Отдел МВД России по 
Усть-Лабинскому 
району(по 

1.2.6 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы со 
СПИДом 

2019 

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 

елей 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 

Приняли участие 
2017 г -700 чел. 

Отдел культуры, 
отдел по делам 
молодежи, отдел по 
физической культуре и 
спорту, 
МБУЗ «ЦРБ Усть-
Лабинского района» 
(по согласованию); 
Отдел МВД России по 
Усть-Лабинскому 
району(по 

1.2.6 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы со 
СПИДом 

2020 

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 

елей 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 

Приняли участие 
2017 г -700 чел. 

Отдел культуры, 
отдел по делам 
молодежи, отдел по 
физической культуре и 
спорту, 
МБУЗ «ЦРБ Усть-
Лабинского района» 
(по согласованию); 
Отдел МВД России по 
Усть-Лабинскому 
району(по 

1.2.6 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы со 
СПИДом 

2021 

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 

елей 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 

Приняли участие 
2017 г -700 чел. 

Отдел культуры, 
отдел по делам 
молодежи, отдел по 
физической культуре и 
спорту, 
МБУЗ «ЦРБ Усть-
Лабинского района» 
(по согласованию); 
Отдел МВД России по 
Усть-Лабинскому 
району(по 

1.2.6 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню борьбы со 
СПИДом 

Всего 

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 

елей 

Средства, 
предусмотр 
енные на 
финансиро 
вание 
основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 

Приняли участие 
2017 г -700 чел. 

Отдел культуры, 
отдел по делам 
молодежи, отдел по 
физической культуре и 
спорту, 
МБУЗ «ЦРБ Усть-
Лабинского района» 
(по согласованию); 
Отдел МВД России по 
Усть-Лабинскому 
району(по 



подпрогр 
амм 

мм согласованию) 

1.2.7 Организация и 2017 730,3 730,3 2017г.- 144 беседы Отдел культуры 
проведение 2018 0,0 0,0 администрации МО 
профилактичес 2019 0,0 0,0 Усть-Лабинский район 
ких бесед 2020 0 0 
антинаркотиче 2021 0 0 
скои 
направленное! 
и 

Всего 730,3 730,3 

1.2.8 Организация и 2017 20,0 20,0 Приняли участие Отдел по делам 
проведение 2018 0 0 2017 г.-1600 чел. молодежи (получатель 
Всероссийской 2019 0 0 средств), 
профилактичес 2020 0 0 МБУЗ «ЦРБ Усть-
кой акции 2021 0 0 Лабинского района» 
«Сообщи, где 
торгуют 
смертью» 

Всего 20,0 20,0 (по согласованию); 
Отдел МВД России по 
Усть-Лабинскому 
району (по 
согласованию) 

1.2.9 Проведение 2017 Средства, - Средства, - Приняли участие Отдел по делам 
антинаркотиче 2018 предусмо - предусмотр - 2017 г.-1500 чел. молодежи 
ской акции 2019 тренные - енные на - администрации МО 
«Запишись в 2020 на - финансиро - Усть-Лабинский район 
клуб» 2021 финансир - вание -

Всего ование 
основной 
деятельн 
ости 
исполнит 
елей 
подпрогр 

основной 
деятельное 
ти 
исполнител 
ей 
подпрогра 
мм 



амм 
1.2.10 Изготовление 

печатной 
продукции 
антинаркотиче 
ской 
направленност 
и 

2017 30,0 30,0 Приняли участие 
2017 г.-1000 чел. 

Отдел по вопросам 
семьи и детства 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.10 Изготовление 
печатной 
продукции 
антинаркотиче 
ской 
направленност 
и 

2018 0 0 
Приняли участие 
2017 г.-1000 чел. 

Отдел по вопросам 
семьи и детства 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.10 Изготовление 
печатной 
продукции 
антинаркотиче 
ской 
направленност 
и 

2019 0 0 

Приняли участие 
2017 г.-1000 чел. 

Отдел по вопросам 
семьи и детства 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.10 Изготовление 
печатной 
продукции 
антинаркотиче 
ской 
направленност 
и 

2020 0 0 

Приняли участие 
2017 г.-1000 чел. 

Отдел по вопросам 
семьи и детства 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.10 Изготовление 
печатной 
продукции 
антинаркотиче 
ской 
направленност 
и 

Приняли участие 
2017 г.-1000 чел. 

Отдел по вопросам 
семьи и детства 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.10 Изготовление 
печатной 
продукции 
антинаркотиче 
ской 
направленност 
и 

Всего 30,0 30,0 

Приняли участие 
2017 г.-1000 чел. 

Отдел по вопросам 
семьи и детства 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.11 Цикл 
мероприятий 
историко-
краеведческого 
музея 
«Богатырская 
сила-залог 
здоровья 
молодежи и 
подрастающего 
поколения» 

2017 20,0 20,0 Приняли участие 
2017 г.- 2000 чел. 

Отдел культуры 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.11 Цикл 
мероприятий 
историко-
краеведческого 
музея 
«Богатырская 
сила-залог 
здоровья 
молодежи и 
подрастающего 
поколения» 

2018 0 0 
Приняли участие 
2017 г.- 2000 чел. 

Отдел культуры 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.11 Цикл 
мероприятий 
историко-
краеведческого 
музея 
«Богатырская 
сила-залог 
здоровья 
молодежи и 
подрастающего 
поколения» 

2019 0 0 

Приняли участие 
2017 г.- 2000 чел. 

Отдел культуры 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.11 Цикл 
мероприятий 
историко-
краеведческого 
музея 
«Богатырская 
сила-залог 
здоровья 
молодежи и 
подрастающего 
поколения» 

2020 0 0 

Приняли участие 
2017 г.- 2000 чел. 

Отдел культуры 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.11 Цикл 
мероприятий 
историко-
краеведческого 
музея 
«Богатырская 
сила-залог 
здоровья 
молодежи и 
подрастающего 
поколения» 

2021 

Приняли участие 
2017 г.- 2000 чел. 

Отдел культуры 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.11 Цикл 
мероприятий 
историко-
краеведческого 
музея 
«Богатырская 
сила-залог 
здоровья 
молодежи и 
подрастающего 
поколения» 

Всего 20,0 20,0 

Приняли участие 
2017 г.- 2000 чел. 

Отдел культуры 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.12 Районный 
фестиваль 
«Новое 
поколение 
выбирает 
«Здоровье» 

2017 20,0 20,0 2017г. -400 чел. Отдел культуры 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.12 Районный 
фестиваль 
«Новое 
поколение 
выбирает 
«Здоровье» 

2018 0 0 
2017г. -400 чел. Отдел культуры 

администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.12 Районный 
фестиваль 
«Новое 
поколение 
выбирает 
«Здоровье» 

2019 0 0 

2017г. -400 чел. Отдел культуры 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.12 Районный 
фестиваль 
«Новое 
поколение 
выбирает 
«Здоровье» 

2020 0 0 

2017г. -400 чел. Отдел культуры 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.12 Районный 
фестиваль 
«Новое 
поколение 
выбирает 
«Здоровье» 2021 0 0 

2017г. -400 чел. Отдел культуры 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.12 Районный 
фестиваль 
«Новое 
поколение 
выбирает 
«Здоровье» 

Всего 20,0 20,0 

2017г. -400 чел. Отдел культуры 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.13 Районные 
соревнования 
по футболу и 
стритболу на 
Кубок 

2017 25,0 25,0 Приняли участие 
2017 г.- 600 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.13 Районные 
соревнования 
по футболу и 
стритболу на 
Кубок 

2018 0 0 
Приняли участие 
2017 г.- 600 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.13 Районные 
соревнования 
по футболу и 
стритболу на 
Кубок 

2019 0 0 

Приняли участие 
2017 г.- 600 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.13 Районные 
соревнования 
по футболу и 
стритболу на 
Кубок 

2020 0 0 

Приняли участие 
2017 г.- 600 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.13 Районные 
соревнования 
по футболу и 
стритболу на 
Кубок 2021 0 0 

Приняли участие 
2017 г.- 600 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 



губернатора 
под девизом 
«Спорт против 
наркотиков» 
среди 
дворовых 
команд 

Всего 25,0 25,0 
1.2.14 Всекубанский 

турнир по 
настольному 
теннису Усть-
Лабинск 
Против 
наркотиков!» 
на Кубок 
губернатора 

2017 25,0 25,0 Приняли участие 
2017 Г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.14 Всекубанский 
турнир по 
настольному 
теннису Усть-
Лабинск 
Против 
наркотиков!» 
на Кубок 
губернатора 

2018 0 0 
Приняли участие 
2017 Г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.14 Всекубанский 
турнир по 
настольному 
теннису Усть-
Лабинск 
Против 
наркотиков!» 
на Кубок 
губернатора 

2019 0 0 

Приняли участие 
2017 Г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.14 Всекубанский 
турнир по 
настольному 
теннису Усть-
Лабинск 
Против 
наркотиков!» 
на Кубок 
губернатора 

2020 0 0 

Приняли участие 
2017 Г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.14 Всекубанский 
турнир по 
настольному 
теннису Усть-
Лабинск 
Против 
наркотиков!» 
на Кубок 
губернатора 

2021 0 0 

Приняли участие 
2017 Г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.14 Всекубанский 
турнир по 
настольному 
теннису Усть-
Лабинск 
Против 
наркотиков!» 
на Кубок 
губернатора 

Всего 25,0 25,0 

Приняли участие 
2017 Г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.15 Осенний 
легкоатлетичес 
кий кросс 
допризывной 
молодежи под 
девизом: «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

2017 25,0 25,0 Приняли участие 
2017 г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.15 Осенний 
легкоатлетичес 
кий кросс 
допризывной 
молодежи под 
девизом: «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

2018 0 0 
Приняли участие 
2017 г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.15 Осенний 
легкоатлетичес 
кий кросс 
допризывной 
молодежи под 
девизом: «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

2019 0 0 

Приняли участие 
2017 г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.15 Осенний 
легкоатлетичес 
кий кросс 
допризывной 
молодежи под 
девизом: «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

2020 0 0 

Приняли участие 
2017 г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.15 Осенний 
легкоатлетичес 
кий кросс 
допризывной 
молодежи под 
девизом: «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

2021 0 0 

Приняли участие 
2017 г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.15 Осенний 
легкоатлетичес 
кий кросс 
допризывной 
молодежи под 
девизом: «Мы 
за здоровый 
образ жизни!» 

Всего 25,0 25,0 

Приняли участие 
2017 г.-350 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.16 Спортивные 
соревнования 
среди 
подростков, 
состоящих на 
всех видах 

2017 20,0 20,0 Приняли участие 
2017 г.- 200 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.16 Спортивные 
соревнования 
среди 
подростков, 
состоящих на 
всех видах 

2018 0 0 
Приняли участие 
2017 г.- 200 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.16 Спортивные 
соревнования 
среди 
подростков, 
состоящих на 
всех видах 

2019 0 0 

Приняли участие 
2017 г.- 200 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.16 Спортивные 
соревнования 
среди 
подростков, 
состоящих на 
всех видах 

2020 0 0 

Приняли участие 
2017 г.- 200 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.16 Спортивные 
соревнования 
среди 
подростков, 
состоящих на 
всех видах 

2021 0 0 

Приняли участие 
2017 г.- 200 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 



профилактичес 
ких учетов 

Всего 20,0 20,0 

1.2.17 Спортивно -
оздоровительн 
ые 
мероприятия: 
«Веселые 
старты» среди 
команд 
общеобразоват 
ельных школ 

2017 10,0 10,0 Приняли участие 
2017 г.-50 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.17 Спортивно -
оздоровительн 
ые 
мероприятия: 
«Веселые 
старты» среди 
команд 
общеобразоват 
ельных школ 

2018 0 0 
Приняли участие 

2017 г.-50 чел. 
Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.17 Спортивно -
оздоровительн 
ые 
мероприятия: 
«Веселые 
старты» среди 
команд 
общеобразоват 
ельных школ 

2019 0 0 

Приняли участие 
2017 г.-50 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.17 Спортивно -
оздоровительн 
ые 
мероприятия: 
«Веселые 
старты» среди 
команд 
общеобразоват 
ельных школ 

2020 0 0 

Приняли участие 
2017 г.-50 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.17 Спортивно -
оздоровительн 
ые 
мероприятия: 
«Веселые 
старты» среди 
команд 
общеобразоват 
ельных школ 

2021 0 0 

Приняли участие 
2017 г.-50 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.17 Спортивно -
оздоровительн 
ые 
мероприятия: 
«Веселые 
старты» среди 
команд 
общеобразоват 
ельных школ 

Всего 10,0 10,0 

Приняли участие 
2017 г.-50 чел. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.18 Фестиваль по 
гиревому виду 
спорта под 
девизом «Мы 
за здоровый 
образ жизни» 

2017 15,0 15,0 Приняли участие 
2017 г-100 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.18 Фестиваль по 
гиревому виду 
спорта под 
девизом «Мы 
за здоровый 
образ жизни» 

2018 0 0 
Приняли участие 
2017 г-100 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.18 Фестиваль по 
гиревому виду 
спорта под 
девизом «Мы 
за здоровый 
образ жизни» 

2019 0 0 

Приняли участие 
2017 г-100 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.18 Фестиваль по 
гиревому виду 
спорта под 
девизом «Мы 
за здоровый 
образ жизни» 

2020 0 0 

Приняли участие 
2017 г-100 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.18 Фестиваль по 
гиревому виду 
спорта под 
девизом «Мы 
за здоровый 
образ жизни» 

2021 0 0 

Приняли участие 
2017 г-100 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.2.18 Фестиваль по 
гиревому виду 
спорта под 
девизом «Мы 
за здоровый 
образ жизни» Всего 15,0 15,0 

Приняли участие 
2017 г-100 чел. 

Управление 
образованием 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.3 Задача: проведение мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования Усть-Лабинский район 

1.3.1 Организация и 
проведение 
мониторинга 
наркоситуации 
на территории 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 
район 

2017 г. - - Подготовка 
ежегодного 
доклада о 
наркоситуации в 
Усть-Лабинском 
районе 

Управление 
гражданской обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.3.1 Организация и 
проведение 
мониторинга 
наркоситуации 
на территории 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 
район 

2018 г. - -

Подготовка 
ежегодного 
доклада о 
наркоситуации в 
Усть-Лабинском 
районе 

Управление 
гражданской обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.3.1 Организация и 
проведение 
мониторинга 
наркоситуации 
на территории 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 
район 

2019 г. - -

Подготовка 
ежегодного 
доклада о 
наркоситуации в 
Усть-Лабинском 
районе 

Управление 
гражданской обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.3.1 Организация и 
проведение 
мониторинга 
наркоситуации 
на территории 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 
район 

2020 г - -

Подготовка 
ежегодного 
доклада о 
наркоситуации в 
Усть-Лабинском 
районе 

Управление 
гражданской обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.3.1 Организация и 
проведение 
мониторинга 
наркоситуации 
на территории 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 
район 

2021 г. - -

Подготовка 
ежегодного 
доклада о 
наркоситуации в 
Усть-Лабинском 
районе 

Управление 
гражданской обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 

1.3.1 Организация и 
проведение 
мониторинга 
наркоситуации 
на территории 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 
район 

Всего 

Подготовка 
ежегодного 
доклада о 
наркоситуации в 
Усть-Лабинском 
районе 

Управление 
гражданской обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций 
администрации МО 
Усть-Лабинский район 



Итого по 
подпрограмме 

2017 1 045,3 1 045,3 Итого по 
подпрограмме 2018 0 0 
Итого по 
подпрограмме 

2019 0 0 

Итого по 
подпрограмме 

2020 0 0 

Итого по 
подпрограмме 

2021 0 0 

Итого по 
подпрограмме 

Всего 1 045,3 1 045,3 

И.А. Безуглый 

Начальник управления гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуации администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Обеспечение безопасности 
населения в Усть-Лабинском 
районе на 2017 - 2021 годы» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Управление гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район 

Отдел МВД России в Усть-Лабинском районе; 
отдел по делам несовершеннолетних 
администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район; 
отдел по делам молодежи администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район; 
отдел культуры администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район; 
пресс-сектор администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район. 

Оптимизация системы укрепления 
правопорядка, профилактики правонарушений 
в муниципальном образовании Усть-
Лабинский район 

Повышение эффективности мер, направленных 
на обеспечение общественной безопасности, 
укреплению правопорядка и профилактики 
правонарушений 

Перечень целевых 
показателей подпрограммы 

(количество 
на 10 тысяч 

Уровень преступности 
преступлений, совершенных 
человек населения района), 
количество преступлений, совершенных 



лицами, ранее совершавшими уголовно 
наказуемые деяния, 
количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, 
количество преступлений, совершенных на 
улицах и в других общественных местах. 

Этапы и сроки реализации 2017 - 2021 годы 
подпрограммы 

Объемы бюджетных Всего за счет средств бюджета 
ассигнований муниципального образования Усть-Лабинский 
подпрограммы район - 250,0 тысяч рублей, из них по годам: 

2017 год - 50,0 тыс. рублей; 
2018 год - 50,0 тыс. рублей; 
2019 год - 50,0 тыс. рублей; 
2020 год - 50,0 тыс. рублей; 
2021 год- 50,0тыс.рублей. 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является оптимизация системы 
укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с 

преступностью в Усть-Лабинском районе. 
Задачами подпрограммы являются: 
- повышение эффективности охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности; 
- объединение усилий органов местного самоуправления муниципального 

образования Усть-Лабинский район, всех правоохранительных и 
контролирующих органов в противодействии преступным проявлениям и 
профилактике правонарушений; 

- усиление борьбы с наркотизацией общества, выявление и ликвидация 
причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотических и 
сильнодействующих веществ; 

- повышение роли органов местного самоуправления в организации 
борьбы с преступностью и охране правопорядка; 

- привлечение казачества, общественных объединений и граждан для 
эффективного участия в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка; 

формирование позитивного общественного мнения о 
правоохранительной системе и результатах ее деятельности, укрепление 
доверия общества к власти и правоохранительным органам. 

- повышение уровня правого сознания и правовой культуры жителей 
Усть-Лабинского района. 



Реализация подпрограммы запланирована с 2017 по 2021 годы без 
выделения этапов реализации. 

Целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач 
подпрограммы, предоставлены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерен 

ия 

Делевой показатель № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерен 

ия 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель: оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский район 

Задача: повышение эффективности мер, направленных на обеспе 
безопасности, укреплению правопорядка и профилактики п 

чение общественной 
равонарушений 

1.1 

Уровень преступности 
(количество 
преступлений, 
совершенных на 10 
тысяч человек населения 
района) 

Единиц 122 121,5 121 120 119 119 

1.2 

Количество 
преступлений, 
совершенных лицами, 
ранее совершавшими 
уголовно наказуемые 
деяния 

Единиц 

37,1 36.5 36 35,5 35,2 35 

1.3 

Количество 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 

Единиц 

1,58 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 

1.4 

Количество 
преступлений, 
совершенных на улицах 
и в других 
общественных местах 

Единиц 

22 21,5 21 20,5 20 19,5 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, 
объемы и источники их финансирования приведены в приложении к 
подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Усть-
Лабинский район, в соответствии решения Совета муниципального 
образования Усть-Лабинский район о бюджете муниципального образования 
Усть-Лабинский район на текущий год и плановый период. 



Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район по годам ее реализации: 

Таблица № 2 
Годы Объем финансирования, тыс. рублей 

реализации всего в разрезе источников финансирования 
федеральны 

й бюджет 
краевой 
бюджет 

Бюджет МО 
Усть-

Лабинский 
район 

внебюджетны 
е 

источники 

1 2 3 4 5 6 
2017 50,0 - - 50,0 -

2018 50,0 - - 50,0 -

2019 50,0 - - 50,0 -

2020 50,0 - - 50,0 -

2021 50,0 - - 50,0 -

Всего 250,0 - - 250,0 -

4. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет управление 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по делам казачества и работе с 
военнослужащими администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район, которое: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует координацию деятельности участников подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 

мониторинга реализации муниципальной подпрограммы. 
Муниципальный заказчик: 
заключает муниципальные контракты в установленном 

законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы 

(подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по 
объемам и источникам финансирования; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 
подпрограммы; 

представляет координатору муниципальной программы отчетность о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной 
программы; 



обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 
мониторинга реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
муниципальных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для 
муниципального образования Усть-Лабинский район, заключаемых в 
установленном порядке муниципальными заказчиками в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Начальник управления гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район И.А. Безуглый 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Укрепление правопорядка, 
профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район 
на 2017 - 2021 годы» 
муниципальной программы муниципального 
образования Усть-Лабинский район «Обеспечение 
безопасности населения в Усть-Лабинском районе на 
2017-2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Таблица №1 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальны 
й заказчик, 

главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальны 
й заказчик, 

главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации всего 

федерал 
ьный 

бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет 
МО Усть-
Лабински 
й район 

внебюдже 
тные 

источник 
и 

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальны 
й заказчик, 

главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Цель: оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений в муниципальном образовании Усть-Лабинский 

район 
1.1 Задача: формирование позитивного общественного is 

доверия общества к власти и правоохранительным о] 
шения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, укрепление 
рганам 

1.1.1 Проведение районного 
конкурса на звание 

2017 Средства, 
предусмот 

- - Средства, 
предусмотр 

- Повышение 
эффективности 

Отдел МВД 
России по Усть-



2018 - - -

2019 - - -

«Лучший участковый 
уполномоченный полиции 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район» 

2020 
рен ные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельно 
сти 
исполните 
лей 
подпрогра 
ммы 

- -

енные на 
финансиров 
ание 
основной 
деятельност 
и 
исполнител 
ей 
подпрограм 
мы 

- деятельности 
участковых 
уполномоченных 
полиции,рост их 
профессиональног 
о мастерства, 
поднятие 
престижа 
профессии 
участковых 
уполномоченных 
полиции 

Лабинскому 
району(по 
согласованию); 
сектор по делам 
казачества и 
взаимодействию 
с 
правоохранител 
ьными органами 

«Лучший участковый 
уполномоченный полиции 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район» 

2021 рен ные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельно 
сти 
исполните 
лей 
подпрогра 
ммы 

- -

енные на 
финансиров 
ание 
основной 
деятельност 
и 
исполнител 
ей 
подпрограм 
мы 

-

деятельности 
участковых 
уполномоченных 
полиции,рост их 
профессиональног 
о мастерства, 
поднятие 
престижа 
профессии 
участковых 
уполномоченных 
полиции 

Лабинскому 
району(по 
согласованию); 
сектор по делам 
казачества и 
взаимодействию 
с 
правоохранител 
ьными органами 

«Лучший участковый 
уполномоченный полиции 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район» 

всего 
рен ные 
на 
финансир 
ование 
основной 
деятельно 
сти 
исполните 
лей 
подпрогра 
ммы 

енные на 
финансиров 
ание 
основной 
деятельност 
и 
исполнител 
ей 
подпрограм 
мы 

деятельности 
участковых 
уполномоченных 
полиции,рост их 
профессиональног 
о мастерства, 
поднятие 
престижа 
профессии 
участковых 
уполномоченных 
полиции 

Лабинскому 
району(по 
согласованию); 
сектор по делам 
казачества и 
взаимодействию 
с 
правоохранител 
ьными органами 

1.2 Задача: усиление борьбы с наркотизацией общества, выявление и ликвидация причин и условий, способствующих незаконному обороту 
наркотических и сильнодействующих веществ 

1.2.1 Организация и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному Дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

2017 Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- - Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

- Ежегодно 
проведение 1 
мероприятия и 1 
акции 

Управление 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.2.1 Организация и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному Дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

2018 
Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Ежегодно 
проведение 1 
мероприятия и 1 
акции 

Управление 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.2.1 Организация и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному Дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

2019 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Ежегодно 
проведение 1 
мероприятия и 1 
акции 

Управление 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.2.1 Организация и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному Дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

2020 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Ежегодно 
проведение 1 
мероприятия и 1 
акции 

Управление 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.2.1 Организация и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному Дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

2021 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Ежегодно 
проведение 1 
мероприятия и 1 
акции 

Управление 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.2.1 Организация и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному Дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом всего 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

Ежегодно 
проведение 1 
мероприятия и 1 
акции 

Управление 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3 Задача: повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, укреплению правопорядка и 
профилактики правонарушений 



1.3.1 Проведение конкурса 
среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на учетах в 
органах и учреждениях 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

2017 20,0 - - 20,0 - Ежегодное 
проведение 
конкурсов 

Отдел по делам 
несовершенноле 
тних 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.1 Проведение конкурса 
среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на учетах в 
органах и учреждениях 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

2018 20,0 - - 20,0 -

Ежегодное 
проведение 
конкурсов 

Отдел по делам 
несовершенноле 
тних 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.1 Проведение конкурса 
среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на учетах в 
органах и учреждениях 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

2019 20,0 - - 20,0 -

Ежегодное 
проведение 
конкурсов 

Отдел по делам 
несовершенноле 
тних 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.1 Проведение конкурса 
среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на учетах в 
органах и учреждениях 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

2020 20,0 - - 20,0 -

Ежегодное 
проведение 
конкурсов 

Отдел по делам 
несовершенноле 
тних 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.1 Проведение конкурса 
среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на учетах в 
органах и учреждениях 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

2021 20,0 20,0 

Ежегодное 
проведение 
конкурсов 

Отдел по делам 
несовершенноле 
тних 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.1 Проведение конкурса 
среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на учетах в 
органах и учреждениях 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

всего 100,0 100,0 

Ежегодное 
проведение 
конкурсов 

Отдел по делам 
несовершенноле 
тних 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.2 Проведение молодежных 
акций, показ 
профилактических 
фильмов и видеороликов, 
проведение иных 
мероприятии, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

2017 Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

ста 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- - Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

- Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
преступности 

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.2 Проведение молодежных 
акций, показ 
профилактических 
фильмов и видеороликов, 
проведение иных 
мероприятии, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

2018 
Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

ста 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
преступности 

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.2 Проведение молодежных 
акций, показ 
профилактических 
фильмов и видеороликов, 
проведение иных 
мероприятии, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

2019 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

ста 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
преступности 

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.2 Проведение молодежных 
акций, показ 
профилактических 
фильмов и видеороликов, 
проведение иных 
мероприятии, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

2020 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

ста 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
преступности 

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.2 Проведение молодежных 
акций, показ 
профилактических 
фильмов и видеороликов, 
проведение иных 
мероприятии, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

2021 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

ста 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
преступности 

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.2 Проведение молодежных 
акций, показ 
профилактических 
фильмов и видеороликов, 
проведение иных 
мероприятии, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

всего 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

ста 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
преступности 

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.3 Изготовление печатной 
продукции, направленной 
на предупреждение 
алкоголизма, наркомании, 
совершения 
правонарушений, 
нарушений «детского» 
закона 

2017 10,0 - - 10,0 - Распространение 
печатной 
продукции в 
количестве 
150-200 шт. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.3 Изготовление печатной 
продукции, направленной 
на предупреждение 
алкоголизма, наркомании, 
совершения 
правонарушений, 
нарушений «детского» 
закона 

2018 10,0 - - 10,0 -

Распространение 
печатной 
продукции в 
количестве 
150-200 шт. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.3 Изготовление печатной 
продукции, направленной 
на предупреждение 
алкоголизма, наркомании, 
совершения 
правонарушений, 
нарушений «детского» 
закона 

2019 10,0 - - 10,0 -

Распространение 
печатной 
продукции в 
количестве 
150-200 шт. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.3 Изготовление печатной 
продукции, направленной 
на предупреждение 
алкоголизма, наркомании, 
совершения 
правонарушений, 
нарушений «детского» 
закона 

2020 10,0 - - 10,0 -

Распространение 
печатной 
продукции в 
количестве 
150-200 шт. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.3 Изготовление печатной 
продукции, направленной 
на предупреждение 
алкоголизма, наркомании, 
совершения 
правонарушений, 
нарушений «детского» 
закона 

2021 10,0 10,0 

Распространение 
печатной 
продукции в 
количестве 
150-200 шт. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.3 Изготовление печатной 
продукции, направленной 
на предупреждение 
алкоголизма, наркомании, 
совершения 
правонарушений, 
нарушений «детского» 
закона 

всего 50,0 50,0 

Распространение 
печатной 
продукции в 
количестве 
150-200 шт. 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 



1.3.4 Изготовление баннеров 
профилактической 
направленности 

2017 20,0 - - 20,0 - Изготовление не 
менее 3 баннеров 
в год 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.4 Изготовление баннеров 
профилактической 
направленности 

2018 20,0 - - 20,0 -

Изготовление не 
менее 3 баннеров 
в год 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.4 Изготовление баннеров 
профилактической 
направленности 2019 20,0 - - 20,0 -

Изготовление не 
менее 3 баннеров 
в год 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.4 Изготовление баннеров 
профилактической 
направленности 

2020 20,0 - - 20,0 -

Изготовление не 
менее 3 баннеров 
в год 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.4 Изготовление баннеров 
профилактической 
направленности 

2021 20,0 - - 20,0 -

Изготовление не 
менее 3 баннеров 
в год 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.4 Изготовление баннеров 
профилактической 
направленности 

всего 100,0 - - 100,0 -

Изготовление не 
менее 3 баннеров 
в год 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.5 Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов по вопросам 
охраны общественного 
порядка и борьбы с 
преступностью 

2017 Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- - Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

- Ежемесячное 
информирование 
жителей района о 
профилактическо 
й работе 

Пресс-сектор 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.5 Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов по вопросам 
охраны общественного 
порядка и борьбы с 
преступностью 

2018 
Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Ежемесячное 
информирование 
жителей района о 
профилактическо 
й работе 

Пресс-сектор 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.5 Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов по вопросам 
охраны общественного 
порядка и борьбы с 
преступностью 

2019 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Ежемесячное 
информирование 
жителей района о 
профилактическо 
й работе 

Пресс-сектор 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.5 Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов по вопросам 
охраны общественного 
порядка и борьбы с 
преступностью 

2020 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Ежемесячное 
информирование 
жителей района о 
профилактическо 
й работе 

Пресс-сектор 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.5 Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов по вопросам 
охраны общественного 
порядка и борьбы с 
преступностью 

2021 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

- -

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

-

Ежемесячное 
информирование 
жителей района о 
профилактическо 
й работе 

Пресс-сектор 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.3.5 Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов по вопросам 
охраны общественного 
порядка и борьбы с 
преступностью всего 

Средства, 
предусмот 
ренные на 
финансир 

ование 
основной 
деятельно 

сти 
исполните 

лей 
подпрогра 

ммы 

Средства, 
предусмотр 

енные на 
финансиров 

ание 
основной 

деятельност 
и 

исполнител 
ей 

подпрограм 
мы 

Ежемесячное 
информирование 
жителей района о 
профилактическо 
й работе 

Пресс-сектор 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

Итого по подпрограмме 2017 50,0 - - 50,0 -Итого по подпрограмме 
2018 50,0 - - 50,0 -

Итого по подпрограмме 

2019 50,0 - - 50,0 -

Итого по подпрограмме 

2020 50,0 - - 50,0 -

Итого по подпрограмме 

2021 50,0 50,0 

Итого по подпрограмме 

Всего 250,0 - - 250,0 -

Начальник управления гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 
125121 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Обеспечение безопасности 
населения в Усть-Лабинском 
районе на 2017 - 2021 годы» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «О мерах по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Отдел по организационным вопросам и 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район 
Совет по противодействию коррупции в сферах 
деятельности органов местного 
самоуправления администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район; 
управление образованием администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район; 
отдел по делам молодежи администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район; 
отдел культуры администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район; 
Создание системы по предупреждению 
коррупционных проявлений на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район. 
Снижение уровня коррупции, ее влияния на 
активность и эффективность деятельности 
органов местного самоуправления, 
повседневную жизнь граждан на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район. 
Обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан и общества от проявлений 
коррупции. 



Задачи подпрограммы 1. Проверка проектов правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Усть-Лабинский район. 
2. Выработка рекомендаций по устранению 
коррупциогенных факторов. 
3. Разработка рекомендаций и проектов 
правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Усть-Лабинский район, направленных на 
снижение уровня коррупции. 

Перечень целевых 
показателей подпрограммы 1. Проведение мониторинга действующего 

законодательства с целью своевременного 
приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим 
законодательством. 
2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
и их проектов. 
3. Проведение семинаров - совещаний для 
муниципальных заказчиков по вопросам 
законодательства в сфере размещения заказа на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район. 
4. Проведение ежегодного мониторинга 
восприятия уровня коррупции и 
коррупционных рисков в муниципальном 
образовании Усть-Лабинский район. 
5. Формирование перечня должностей наиболее 
подверженных риску коррупции. 
6. Степень доверия к муниципальным органам 
исполнительной власти муниципального 
образования Усть-Лабинский район со стороны 
населения (по данным социологического 
исследования). 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2017-2021 годы 



Всего за счет средств бюджета муниципального 
образования Усть-Лабинский район - 50,0 
тысяч рублей, из них по годам: 
2017 год - 10,0 тыс. рублей; 
2018год - 10,0 тыс. рублей; 
2019 год - 10,0 тыс. рублей; 
2020 год - 10,0 тыс. рублей; 
2021 год - 10,0 тыс.рублей. 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является предупреждение коррупции в 
органах местного самоуправления, механизмом по снижению ее уровня. 

Целями подпрограммы являются: 
Создание системы по предупреждению коррупционных проявлений на 

территории муниципального образования Усть-Лабинский район. 
Снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность 

деятельности органов местного самоуправления, повседневную жизнь граждан 
на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от 
проявлений коррупции. 

Задачами подпрограммы являются: 
1. Проверка проектов правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Усть-Лабинский район. 
2. Выработка рекомендаций по устранению коррупциогенных факторов. 
3. Разработка рекомендаций и проектов правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район, 
направленных на снижение уровня коррупции. 

Реализация подпрограммы запланирована с 2017 по 2021 годы без 
выделения этапов реализации. 

Целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач под-
программы, предоставлены в Таблице №1. 

Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Целевой показатель № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. Проведение ежегодного кол-во 1 1 1 1 1 1 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 



мониторинга восприятия 
уровня коррупционных 
рисков в муниципальном 
образовании Усть-
Лабинский район 

2. 

Степень доверия к 
муниципальным органам 
исполнительной власти 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район со 
стороны населения (по 
данным социологического 
исследования) 

% 65 70 75 80 85 85 

3. 

Проведение мониторинга 
действующего 
законодательства с целью 
своевременного 
приведения 
муниципальных правовых 
актов в соответствие с 
действующим 
законодательством 

% 100 100 100 100 100 100 

4. 

Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов и их проектов 

% 100 100 100 100 100 100 

5. 

Проведение семинаров-
совещаний для 
муниципальных 
заказчиков по вопросам 
законодательства в сфере 
размещения заказа на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных нужд 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

кол-во 1 1 1 1 1 1 

6. Формирование перечня 
должностей наиболее 
подверженных риску 
коррупции 

кол-во 1 1 1 1 1 1 



2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, 
объемы и источники их финансирования приведены в приложении к 
подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Усть-
Лабинский район, в соответствии решения Совета муниципального 
образования Усть-Лабинский район о бюджете муниципального образования 
Усть-Лабинский район на текущий год и плановый период. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район по годам ее реализации: 

Таблица № ! 
Годы Объем финансирования, тыс. рублей 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

федеральны 
й бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет МО 
Усть-
Лабинский 
район 

внебюджетные 
источники 

2017 10,0 - - 10,0 -

2018 10,0 - - 10,0 -

2019 10,0 - - 10,0 -

2020 10,0 - - 10,0 -

2021 10,0 - - 10,0 -

Всего 50,0 - - 50,0 -

4. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет управление по 
организационно-правовым вопросам и взаимодействию органами местного 
самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район, которое: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует координацию деятельности участников подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках 

мониторинга реализации муниципальной подпрограммы. 
Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций /Г) / ] 
администрации муниципального \ у у /у 
образования Усть-Лабинский район Y И.А. Безуглый 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «О мерах по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании 
Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 
муниципальной программы муниципального 
образования Усть-Лабинский район 
«Обеспечение безопасности населения 
в Усть-Лабинском районе на 2017 - 2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «О мерах по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственны 
й результат 
реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, 
главный 
распорядитель 
(распорядитель) 
бюджетных 
средств, 
исполнитель 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации всего в разрезе источников < шнансирования 

Непосредственны 
й результат 
реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, 
главный 
распорядитель 
(распорядитель) 
бюджетных 
средств, 
исполнитель 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации всего 

федерал 
ьный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет 
МО Усть-
Лабински 
й район 

внебюдже 
тные 
источник 
и 

Непосредственны 
й результат 
реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, 
главный 
распорядитель 
(распорядитель) 
бюджетных 
средств, 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Цель: Создание системы по предупреждению коррупционных проявлений на территории муниципального образования Усть-Лабинский 

район 
1.1 Задача: Проверка проектов правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район. 
1.1.1 Разработка и внедрение 

административных 
регламентов 
осуществления 
муниципальных функций 
(предоставления 
муниципальных услуг) 
администрацией 

2017 Средств 
а, 
предусм 
отренны 
е на 
финанси 
рование 

- - Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 

- По мере 
необходимости, 
при внесении 
изменений в 
федеральное и 
краевое 
законодательство. 
Проведение 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 

1.1.1 Разработка и внедрение 
административных 
регламентов 
осуществления 
муниципальных функций 
(предоставления 
муниципальных услуг) 
администрацией 

2018 
Средств 
а, 
предусм 
отренны 
е на 
финанси 
рование 

- -

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 

-

По мере 
необходимости, 
при внесении 
изменений в 
федеральное и 
краевое 
законодательство. 
Проведение 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 

1.1.1 Разработка и внедрение 
административных 
регламентов 
осуществления 
муниципальных функций 
(предоставления 
муниципальных услуг) 
администрацией 

2019 

Средств 
а, 
предусм 
отренны 
е на 
финанси 
рование 

- -

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 

-

По мере 
необходимости, 
при внесении 
изменений в 
федеральное и 
краевое 
законодательство. 
Проведение 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 

1.1.1 Разработка и внедрение 
административных 
регламентов 
осуществления 
муниципальных функций 
(предоставления 
муниципальных услуг) 
администрацией 

2020 

Средств 
а, 
предусм 
отренны 
е на 
финанси 
рование 

- -

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 

-

По мере 
необходимости, 
при внесении 
изменений в 
федеральное и 
краевое 
законодательство. 
Проведение 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 

Разработка и внедрение 
административных 
регламентов 
осуществления 
муниципальных функций 
(предоставления 
муниципальных услуг) 
администрацией 

2021 

Средств 
а, 
предусм 
отренны 
е на 
финанси 
рование 

- -

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 

-

По мере 
необходимости, 
при внесении 
изменений в 
федеральное и 
краевое 
законодательство. 
Проведение 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 

Разработка и внедрение 
административных 
регламентов 
осуществления 
муниципальных функций 
(предоставления 
муниципальных услуг) 
администрацией 

Всего 

Средств 
а, 
предусм 
отренны 
е на 
финанси 
рование 

Средства, 
предусмо 
тренные 
на 
финансир 
ование 
основной 

По мере 
необходимости, 
при внесении 
изменений в 
федеральное и 
краевое 
законодательство. 
Проведение 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Усть-
Лабинский 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

основной 
деятельн 
ости 
исполнит 
елей 
подпрогр 
аммы 

деятельное 
та 
исполните 
лей 
подпрогра 
ммы 

семинаров со 
специалистами. 

район 

1.1.2 Проведение мониторинга 2017 Средств - - Средства, - Проведение Управление по 
действующего 2018 а, - - предуемо - анализа правовых правовым 
законодательства с 2019 предусм - - тренные - актов на вопросам 
целью своевременного 2020 отренны - - на - постоянной основе администрации 
приведения 2021 е на - - финансир - муниципальног 
муниципальных 
правовых актов в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 

всего финанси 
рование 
основно 
й 
деятельн 
ости 
исполни 
телей 
подпрог 
раммы 

ование 
основной 
деятельно 
сти 
исполнит 
елей 
подпрогр 
аммы 

о образования 
Усть-
Лабинский 
район 

2 Цель: Снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность деятельности органов местного самоуправления, 
повседневную жизнь граждан на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. 

2.1 Задача: Выработка рекомендаций по устранению коррупциогенных факторов. 

2.1.1 Проведение Г2017 Средств - - Средства, - На постоянной Управление по 
антикоррупционной 2018 а, - - предусмо - основе правовым 
экспертизы 2019 - - тренные - проводится вопросам 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2020 предусм - - -

2021 отренны на 
финансир 
ование 
основной 
деятельно 
сти 
исполнит 
елей 
подпрогр 
аммы 

муниципальных 
нормативных правовых 
актов и их проектов 

всего е на 
финанси 
рование 
основно 
й 
деятельн 
ости 
исполни 
телей 
подпрог 
раммы 

на 
финансир 
ование 
основной 
деятельно 
сти 
исполнит 
елей 
подпрогр 
аммы 

антикоррупционн 
ой экспертизы 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов и 
их проектов 

администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

3 Цель: Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от проявлений коррупции. 
3.1 Задача: Разработка рекомендаций и проектов правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Усть-

Лабинский район, направленных на снижение уровня коррупции. 
3.1.1 Размещение проектов 2017 Средств - - Средства, - На постоянной Управление по 

муниципальных 2018 а, - - предусмо - основе правовым 
нормативных правовых 2019 предусм - - тренные - проводится вопросам 
актов на официальном 2020 отренны - - на - размещение администрации 
Интернет-сайте 2021 е на - - финансир - нормативно- муниципального 
администрации Всего финанси - - ование - правовых актов образования 
муниципального рование основной Усть-Лабинский 
образования Усть- основно деятельно район 
Лабинский район с й сти 
целью обеспечения деятельн исполнит 
возможности проведения ости елей 
антикоррупционной исполни подпрогр 
экспертизы актов телей аммы 
независимыми подпрог 
экспертами раммы 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.1.2 Направление проектов 2017 Средств - - Средства, - На постоянной Управление по 

муниципальных 2018 а, - - предусмо - основе правовым 
нормативных правовых 2019 предусм - - тренные - направляются в вопросам 
актов в прокуратуру 2020 отренны - - на - прокуратуру администрации 
Усть-Лабинского района 2021 е на - - финансир - Усть-Лабинского муниципального 
для проведения Всего финанси - - ование - района по мере образования 
антикоррупционной рование основной разработки Усть-Лабинский 
экспертизы проектов основно деятельно соответствующих район 

и сти проектов актов 
деятельн исполнит 
ости елей 
исполни подпрогр 
телеи аммы 
подпрог 
раммы 

3.1.3 Проведение семинаров - 2017 Средств - - Средства, - 1 раз в год Учетно-
совещаний для 2018 а, - - предусмо - расчетный отдел 
муниципальных 2019 предусм - - тренные - администрации 
заказчиков по вопросам 2020 отренны - - на - муниципального 
законодательства в сфере 2021 е на - - финансир - образования 
размещения заказа на Всего финанси - - ование - Усть-Лабинский 
поставки товаров, рование основной район 
выполнение работ, основно деятельно 
оказание услуг для и сти 
муниципальных нужд деятельн исполнит 
муниципального ости елей 
образования Усть- исполни подпрогр 
Лабинский район телей аммы 

подпрог 
раммы 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.1.4 Организация и 2017 Средств - - Средства, - В течении года Управление по 

проведение целевых 2018 а, - - предусмо - проводятся вопросам 
проверок и контрольных 2019 предусм - - тренные - мероприятия по земельных 
мероприятий по 2020 отренны - - на - вопросам, отношений и 
вопросам, касающимся 2021 е на - - финансир - касающимся учету 
соблюдения законности всего финанси - - ование - соблюдения муниципальной 
использования рование основной законности собственности 
муниципального основ деятель использования администрации 
имущества и НОИ ности муниципального муниципального 
землепользования имущества и образования 

землепользования Усть-Лабинский 
район 

3.1.5 Проведение ежегодного 2017 Средств - - Средства, - 1 раз в год Пресс-сектор 
мониторинга восприятия 2018 а, - - предусмо - подготовка администрации 
уровня коррупции и 2019 предусм - - тренные - доклада о муниципального 
коррупционных рисков в 2020 отренны - - на - восприятии образования 
муниципальном 2021 е на - - финансир - уровня коррупции Усть-Лабинский 
образовании Усть- всего финанси - - ование - и коррупционных район, отдел по 
Лабинский район рование основной рисков в организационны 

основно деятельно муниципальном м вопросам и 
и сти образовании взаимодействию 
деятельн исполнит Усть-Лабинский с органами 
ости елей район и его местного 
исполни подпрогр размещение на самоуправления 
телеи аммы официальном администрации 
подпрог сайте муниципального 
раммы администрации образования 

муниципального Усть-Лабинский 
образования Усть- район 
Лабинский район 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.1.6 Формирование перечня 2017 Средств - - Средства, - 1 раз в год Сектор по 

должностей наиболее 2018 а, - - предусмо - размещение кадровым 
подверженных риску 2019 предусм - - тренные - перечня вопросам 
коррупции 2020 отренны - - на - должностей на управления по 

2021 е на - - финансир - официальном правовым 
всего финанси - - ование - сайте вопросам 

рование основной администрации администрации 
основно деятельно муниципального муниципального 
й сти образования Усть- образования 
деятельн исполнит Лабинский район Усть-Лабинский 
о сти елей район 
исполни подпрогр 
телеи аммы 
подпрог 
раммы 

3.1.7 Ознакомление граждан, 2017 - - - - - При приеме на Сектор по 
поступающих на 2018 - - - - - муниципальную кадровым 
муниципальную службу, 2019 - - - - - службу вопросам 
под роспись: 2020 - - - - - проводится управления по 
- при подписании 2021 - - - - - ознакомление правовым 
трудового договора с всего - - - - - граждан под вопросам 
Федеральным законом от роспись администрации 
25.12.2008 г. № 273-ФЭ муниципального 
«О противодействии образования 
коррупции»;- с Усть-Лабинский 
Порядком уведомления район 
работодателя о 
склонении 
муниципального 
служащего 
администрации 
муниципального 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
образования Усть-
Лабинского района к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений; 
- с Перечнем должностей 
муниципальной службы, 
при назначении на 
которые и при замещении 
которых муниципальные 
служащие 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район обязаны 
предоставлять сведения о 
своих доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей. 

3.1.8 Повышение 2017 средства - - средства, - 1 раз в год Сектор по 
профессионального 2018 ? - - предусмо - обучение кадровым 
уровня муниципальных 2019 предусм - - тренные - муниципальных вопросам 
кадров путем 2020 отренны - - на - служащих управления по 
формирования кадрового 2021 е на - - финансир - правовым 
резерва, повышения всего финанси - - ование - вопросам 
квалификации рование основной администрации 
муниципальных основно деятельно муниципального 
служащих, организации и сти образования 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
обучения деятельн исполнит Усть-Лабинский 
муниципальных ости елей район 
служащих по исполни подпрогр 
программам телеи аммы 
противодействия подпрог 
коррупции раммы 

3.1.9 Проведение проверки 2017 Средств - - Средства, - Сводные сведения Сектор по 
достоверности и 2018 а, - - предусмо - размещаются на кадровым 
полноты сведений о 2019 исполни - - тренные - сайте вопросам 
доходах, об имуществе и 2020 телеи - - на - администрации управления по 
обязательствах 2021 подпрог 

- -
финансир 

-
муниципального 
образования Усть-

правовым 
имущественного всего раммы _ _ ование _ 

муниципального 
образования Усть- вопросам 

характера, предусм основной Лабинский район администрации 
представляемых отренны деятельно муниципального 
гражданами, е сти образования 
претендующими на на исполнит Усть-Лабинский 
замещение должностей финанси елей под район 
муниципаль- рование программ 
ной службы, основно ы 
муниципальными и 
служащими деятельн 

ости 
3.1.10 Обеспечение 2017 Средств - - Средства, - По мере Сектор по 

деятельности комиссии 2018 а, - - предусмо - возникновения кадровым 
по соблюдению 201- предусм - - тренные - оснований вопросам 
требований к 2020 отренны - - на - управления по 
служебному поведению 2021 е на - - финансир - правовым 
муниципальных финанси ование вопросам 
служащих рование основной администрации 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
администрации всего основно деятельно муниципального 
муниципального 
образования Усть-

и 
деятельн 

сти 
исполнит 

образования 
Усть-Лабинский 

Лабинский район ости 
исполни 
телей 
подпрог 
раммы 

елей 
подпрогр 
аммы 

район 

3.1.11 Проведение анализа 2017 Средства Средства, При поступлении Общий отдел 
обращений граждан, 2018 ? предусмо обращения администрации 
поступающих в органы 2019 предусм тренные проводится муниципального 
местного всего отренны на анализ образования 
самоуправления, на е финансир Усть-Лабинский 
предмет наличия 
информации о фактах 

на 
финанси 

ование 
основной 

район 

коррупции со стороны 
муниципальных 

рование 
основно 
й 
деятельн 
ости 
исполни 
телей 
подпрогр 
аммы 

деятельно 
сти 

служащих 

рование 
основно 
й 
деятельн 
ости 
исполни 
телей 
подпрогр 
аммы 

исполнит 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

рование 
основно 
й 
деятельн 
ости 
исполни 
телей 
подпрогр 
аммы 

елей 
подпрогр 
ам мы 

3.1.12 Организация и 2017 10,0 - - 10,0 - Издание Отдел культуры 
проведение мероприятий 2018 10,0 - - 10,0 - методических администрации 
с различными 2019 10,0 - - 10,0 - пособий муниципального 
категориями граждан 2020 10,0 - - 10,0 - образования 
(школьники, 2021 10,0 - - 10,0 - Усть-Лабинский 
студенческая молодежь, район 
сотрудники предприятии Отдел по делам 
и учреждении молодежи ад-
социальной сферы министрации 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
деятельности), Всего 50,0 - - 50,0 -

направленных на 
формирование 
нетерпимости в муниципального 
обществе к образования 
коррупционному Усть-Лабинский 
поведению, в рамках район 
ежегодно отмечаемого 9 Управление 
декабря образованием 
Международного дня администрации 
борьбы с коррупцией, в МО Усть-
том числе издание Лабинский 
баннеров, листовок, район 
методических 
рекомендаций и.т.п. 

1.3.13 Публикация 2017 Средств - - Средства, - По мере Пресс - сектор 
информационных 2018 а, - - предусмо - поступления администрации 
материалов по вопросам 2019 предусм - - тренные - материалов, муниципального 
противодействия 2020 отренны - - на - размещаются на образования 
коррупции, 2021 е на - - финансир - официальном Усть-Лабинский 
информирование о всего финанси ование сайте район 
проводимой рование основной администрации 
антикоррупционной основно деятельно муниципального 
политике в районе, й сти ис образования Усть-
реализации плана деятельн полнител Лабинский район 
противодействия ости ей 
коррупции исполни подпрогр 

телей аммы 
подпрог 
раммы 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Итого по подпрограмме 2017 10,0 - - 10,0 -

2018 10,0 - - 10,0 -

2019 10,0 - - 10,0 -

2020 10,0 - - 10,0 -

2021 10,0 10,0 
Всего 50,0 - - 50,0 -

И.А. Безуглый 

Начальник управления гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 


