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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 30 декабря 2015 г.                                                                                         №  303                                                                                       
станица Бородинская



О внесении изменений в постановление администрации
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района от 17 октября 2014 года № 206 "Об утверждении
муниципальной программы Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района
"Обеспечение безопасности населения Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района"



В соответствии с постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года N 134 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения в приложение  к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  от 17 октября 2014 года № 206 "Об утверждении муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района", согласно приложению к настоящему постановлению.
  2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.



Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                                  В.В.Туров





Проект внесен:
ведущий специалист                                                                            В.Л.Волошина

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко


ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 30 декабря 2015 г. №  303



Изменения, вносимые в приложение к постановлению
администрации Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 17 октября 2014 года 
№ 206 "Об утверждении муниципальной программы
 Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
 района "Обеспечение безопасности населения Бородинского
 сельского поселения Приморско-Ахтарского района"



1. В паспорте муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района":
          1) в позиции "Перечень целевых показателей муниципальной программы" абзац "обучение муниципальных служащих Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  по программам направленным на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности;" исключить.
2. В паспорте подпрограммы "Укрепление правопорядка, профилактика терроризма и экстремизма на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы":
          1) в позиции "Перечень целевых показателей подпрограммы" абзац "обучение муниципальных служащих Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  по программам направленным на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности;" исключить.
3. Внести изменения в приложения:
1) № 1 к муниципальной программе Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района "Обеспечение безопасности населения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"; ;
2) № 1 к подпрограмме "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы" "Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы";
3) № 1 к подпрограмме "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы" "Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы";
4) № 1 к подпрограмме "Пожарная безопасность в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы" "Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Пожарная безопасность в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы";
5) № 1 к подпрограмме "Укрепление правопорядка, профилактика терроризма и экстремизма на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы" "Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Укрепление правопорядка, профилактика терроризма и экстремизма на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы";
6) № 1 к подпрограмме "Противодействие коррупции в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы" "Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Противодействие коррупции в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы";
изложив их в следующей редакции:




























                        "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
"Обеспечение безопасности населения
                                                                                                                                        Бородинского сельского поселения 
                                                                                                                                            Приморско-Ахтарского района"
                                                                                        
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
 "Обеспечение безопасности населения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
ста-тус*
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

Цель: участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в рамках реализации муниципальной политики в области противодействия терроризму и экстремизму; защищенности пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера;
повышение эффективности системы противодействия коррупции в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района

Задача: обеспечение информирования населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
обеспечение информирования населения по предотвращению гибели людей на водных объектах
обеспечение информирования населения о соблюдении правил пожарной безопасности; 
обеспечение проведения пропагандистской работы с населением в области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, и повышение защищенности  пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера;
обеспечение полной регламентации исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений;
11.1
Целевой показатель: информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях (изготовление буклетов)
единиц
1
не менее 20
не менее 20
не менее 20
11.2
Целевой показатель: установка информационно-запрещающих указательных знаков для предотвращения гибели людей на водных объектах
единиц
1
1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
1.3
Целевой показатель: обозначение мест забора воды для целей пожаротушения
единиц
1
4
4
4
11.4
Целевой показатель: информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности (изготовление памяток)
единиц
1
не менее 20
не менее 20
не менее 20
11.5
Целевой показатель: информирование населения в области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, информирование населения в области защищенности  пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера
единиц
1
1
не менее 40
не менее 40
не менее 40
11.6
Целевой показатель: экспертиза нормативных правовых актов администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района   и их проектов в целях выявления коррупциогенных факторов
единиц

1
1
45
50
50
11.7
Целевой показатель: обучение муниципальных служащих Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  по программам противодействия коррупции
человек
1

1
-
1

22.1
Подпрограмма № 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы"

Цель: участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

Задача: обеспечение информирования населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях
22.1.1
Целевой показатель: информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях (изготовление буклетов)
единиц
1
1
не менее 20
не менее 20
не менее 20
22.2
Подпрограмма № 2 "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы"

Цель: осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Задача: обеспечение информирования населения по предотвращению гибели людей на водных объектах
22.2.1
Целевой показатель: установка информационно-запрещающих указательных знаков для предотвращения гибели людей на водных объектах
единиц
1
1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
23.3
Подпрограмма № 3 "Пожарная безопасность в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района 
на 2015 - 2017 годы"

Цель: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

Задача: обеспечение информирования населения о соблюдении правил пожарной безопасности; 
23.3.1
Целевой показатель: информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности (изготовление памяток)
единиц
1
1
не менее 20
не менее 20
не менее 20
3.3.2
Целевой показатель: обозначение мест забора воды для целей пожаротушения
единиц
1
4
4
4
24.4
Подпрограмма № 4 "Укрепление правопорядка, профилактика терроризма и экстремизма на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы"

Цель: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в рамках реализации муниципальной политики в области противодействия терроризму и экстремизму; защищенности пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера

Задача: обеспечение проведения пропагандистской работы с населением в области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; и повышение защищенности  пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера;
24.4.1
Целевой показатель: информирование населения в области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, информирование населения в области защищенности  пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера
единиц


1
не менее 40
не менее 40
не менее 40
25.5
Подпрограмма № 5 "Противодействие коррупции в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы"

Цель: повышение эффективности системы противодействия коррупции в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района

Задача: обеспечение проведения пропагандистской работы с населением в области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 
5.5.1
Целевой показатель: экспертиза нормативных правовых актов администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района   и их проектов в целях выявления коррупциогенных факторов
единиц


1

45
50
50
5.5.2
Целевой показатель: обучение муниципальных служащих Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  по программам противодействия коррупции
человек
1

1


Приложение № 1
к подпрограмме
                                                                                                                                       "Мероприятия по предупреждению   
             	и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
                                                                                                                                       стихийных бедствий в Бородинском 
                                                                                                                                            сельском поселении Приморско-
                                                                                                                               Ахтарского района на 2015 - 2017 годы"

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
          "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий в
                                      Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015-2017 годы"

№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
Ста-тус*
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма № 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы"

Цель: участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

Задача: обеспечение информирования населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях
1.1
Целевой показатель: информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях (изготовление буклетов)
единиц
1
1
не менее 20
не менее 20
не менее 20
Приложение № 1
к подпрограмме
                                                                                                                                       "Мероприятия по обеспечению    
             	безопасности людей на водных 
                                                                                                                                          объектах в Бородинском сельском 
                                                                                                                                       поселении Приморско-Ахтарского 
                                                                                                                                                    района на 2015 - 2017 годы"                 
 
                                                                                                                               
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
                  "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 -2017 годы"

№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
ста-тус*
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма № 2 "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы"

Цель: осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Задача: обеспечение информирования населения по предотвращению гибели людей на водных объектах
1.1
Целевой показатель: установка информационно-запрещающих указательных знаков для предотвращения гибели людей на водных объектах
единиц

1
не менее 1
не менее 1
не менее 1


Приложение № 2
к подпрограмме
                                                                                                                                       "Пожарная  безопасность
                                                                                                                                       в Бородинском сельском поселении
                                                                                                                                                Приморско-Ахтарского района 
                                                                                                                                                               на 2015 - 2017 годы"                                                                                                                                            
Цели, задачи и целевые показатели  подпрограммы
                  "Пожарная безопасность в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района 
на 2015-2017 годы"

№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
Сста-тус*
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма № 3 "Пожарная безопасность в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района 
на 2015 - 2017 годы"

Цель: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

Задача: обеспечение информирования населения о соблюдении правил пожарной безопасности; 
1.1
Целевой показатель: информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности (изготовление памяток)
единиц

1
не менее 20
не менее 20
не менее 20
11.2
Целевой показатель: обозначение мест забора воды для целей пожаротушения
единиц
1
4
4
4
                        


 Приложение № 1
к подпрограмме
                                                                                                                            "Укрепление правопорядка, профилактика
                                                                                                                           терроризма и экстремизма на территории
                                                                                                                                         Бородинского сельского поселения  
                                                                                                                                               Приморско-Ахтарского района
                                                                                                                                                               на 2015 - 2017 годы"                                                                                                                                            


Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
                  "Укрепление правопорядка, профилактика терроризма и экстремизма на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015 -2017 годы"
№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
ста-тус*
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма № 4 "Укрепление правопорядка, профилактика терроризма и экстремизма на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы"

Цель: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в рамках реализации муниципальной политики в области противодействия терроризму и экстремизму; защищенности пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера

Задача: обеспечение проведения пропагандистской работы с населением в области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; и повышение защищенности  пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера;
1.1
Целевой показатель: информирование населения в области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, информирование населения в области защищенности  пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера
единиц

1
не менее 40
не менее 40
не менее 40


                         Приложение № 1
к подпрограмме
                                                                                                                            "Противодействие коррупции в
Бородинском сельском поселении  
                                                                                                                                               Приморско-Ахтарского района
                                                                                                                                                               на 2015 - 2017 годы"
                                                                                                                                              


Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
                  "Противодействие коррупции в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района 
на 2015-2017 годы"

№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
ста-тус*
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма № 5 "Противодействие коррупции в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на 2015 - 2017 годы"

Цель: повышение эффективности системы противодействия коррупции в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района

Задача: обеспечение полной регламентации исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений;
1.1
Целевой показатель: экспертиза нормативных правовых актов администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района   и их проектов в целях выявления коррупциогенных факторов
единиц


1
45
50
50
1.2
Целевой показатель: обучение муниципальных служащих Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  по программам противодействия коррупции
человек


1
-
1

                                                                                                                                                                                                  ".
      

            Глава Бородинского сельского поселения 
            Приморско-Ахтарского района                                                                                                                            В.В.Туров                                                                                                                  

