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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ШЕВЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и 
общественной безопасности на территории Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района» 

Координатор 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 
  

Координаторы 
подпрограмм 

не предусмотрены 

  

Участники 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района  
  

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрен 

  

Цели 
муниципальной программы 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  населения и объектов  

инфраструктуры, формирование, 

поддержание и развитие среды 

жизнедеятельности, соблюдение жизненно 

важных интересов личности, общества и 

государства, оптимизация системы 

укрепления правопорядка, профилактики 

правонарушений, усиления борьбы с 

преступностью в Шевченковском сельском 

поселении 



  

Задачи 
муниципальной программы 

организация и проведение своевременного 

оповещения и информирования населения, в 

том числе с использованием 

специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей, об 

угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

формирование позитивного общественного 

мнения о деятельности органов местного 

самоуправления по профилактике 

правонарушений и преступлений 

  

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 

количество объектов охранного 

оборудования, в отношении которых 

произведено обслуживание  

  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2021–2023 годы 

  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

270,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 85,0 тыс. рублей; 

2022 год – 90,0 тыс. рублей; 

2023 год – 95,0 тыс. рублей 

  

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Для устойчивого социально-экономического развития Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района одним из важных элементов защиты 

населения, территории является обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности на территории Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района. 

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться 

предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных 

ситуаций, иметь современную систему управления силами и средствами в 



чрезвычайных ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций до органов 

исполнительной власти и населения. 

Практика показала, что своевременное финансирование мероприятий по 

предупреждению подобных ситуаций позволяет сэкономить финансовые 

средства.  

Реализация муниципальной  программы позволит: 

— организовать и проводить 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. 

— сформировать позитивное общественное мнение о деятельности 

органов местного самоуправления по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

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

Целью настоящей программы является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и объектов  инфраструктуры, формирование, 

поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно 

важных интересов личности, общества и государства, оптимизация системы 

укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с 

преступностью в Шевченковском сельском поселении. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

— организация и проведение своевременного оповещения и 

информирования населения, в том числе с использованием 

специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

— формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

органов местного самоуправления по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа включает систему мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения и объектов  инфраструктуры, формированию, 

поддержанию и развитию среды жизнедеятельности, соблюдению жизненно 



важных интересов личности, общества и государства, оптимизации системы 

укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усилению борьбы с 

преступностью в Шевченковском сельском поселении. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1., в том числе:  

1.1. Обслуживание систем охранного оборудования; укрепление 

материальной базы народной дружины; организация работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; изготовление 

(приобретение) печатной продукции по вопросам предупреждения 

преступлений против личности и защиты имущества граждан; опубликование 

на официальном сайте администрации информационных материалов, 

предоставляемых прокуратурой и органами внутренних дел Крыловского 

района. 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета, 

краевого бюджета и внебюджетных источников. 

Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

всего по программе 270,0 85,0 90,0 95,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 270,0 85,0 90,0 95,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно, исходя из нормативов затрат и смет 

расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и 

темпов роста основных показателей. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 










