Администрация Борисовского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

Глава администрации Борисовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2016 г.

д. Борисовка

№ 74

О внесении изменений в постановление администрации Борисовского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района от
13.11.2015г. № 64 «Социальная защита и обеспечение безопасности населения
на территории Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района на 2016-2018 годы»
Администрация Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации № 64 от 13.11.2015г «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная защита и обеспечение
безопасности населения на территории Борисовского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района на 2016-2018 годы» следующие
изменения:
1) в наименовании постановления и далее по тексту слова «2016-2018 годы»
заменить на слова «2016-2020 годы и на период до 2023 года» в соответствующем
падеже
2) приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и
разместить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Борисовского сельского поселения

Т.В.Сельянова

Приложение
к постановлению администрации
Борисовского
сельского поселения от 11.11.2016 № 74
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная защита и обеспечение безопасности населения на территории Борисовского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района
на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»
Паспорт Программы
Наименование
муниципальной
программы
Основания для
разработки
муниципальной
программы

Цели и задачи
программы

Координатор
программы

Социальная защита и обеспечение безопасности населения на территории и
Борисовского сельского поселения Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023года
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Цели: профилактика терроризма и экстремизма, защита жизни граждан,
проживающих на территории муниципального образования от террористических
и экстремистских актов.;
- формирование у населения позитивного отношения к людям других
национальностей и религий на основе ценностей многонационального
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав
и свобод человека;
- предотвращение незаконного распространения наркотических средств,
психотропных и токсических веществ, создание системы комплексной
профилактики наркомании, сокращение связанных с ними преступлений и
правонарушений;
- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их
законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение
экологической безопасности дорожного движения;
- создание условий для роста благосостояния граждан-получателей мер
социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания
населения
Задачи: Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан,
проживающих на территории сельского поселения от террористических и
экстремистских актов.
Совершенствование форм и методов информационно-пропагандистской
деятельности в сфере профилактики наркомании, для осуществления этой задачи
необходимо провести информационно- пропагандистское мероприятие.
Обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети
поселения, ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных
происшествий
Оказание социальной поддержки гражданам в соответствии действующим
законодательством
Обеспечение поддержки и развития деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций
Глава администрации Борисовского сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области

Заказчик
программы
Разработчик
программы
Срок реализации
программы:

Администрация Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
Администрация Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
2016-2023 годы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского
Источники
поселения.
финансирования Общий объем финансирования Программы составляет 1057,37 тыс.руб.
программы, в т.ч. из них по годам:
по годам и
2016 год – 99,3 тыс.руб, 2017 год –80,97 тыс. руб.
источникам
2018 год – 146,4 тыс. руб. 2019 год – 146,4 тыс. руб.
финансирования 2020-2023 годы – 585,6 тыс.руб.
- активизация работы органов местного самоуправления по профилактике
терроризма и экстремизма, национальной нетерпимости, противодействию
этнической вражды на территории муниципального образования;
- гармонизация межнациональных отношений;
- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и
экстремистских проявлений, а также позитивного отношения к представителям
иных этнических и религиозных групп;
- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы
межэтнического согласия и толерантности;
- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских
молодежных группировок;
- формирование единого информационного пространства для пропаганды и
распространения на территории муниципального образования идей
толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том
числе через средства массовой информации.
Ожидаемые
- формирование негативного отношения общества к распространению и
результаты
незаконному потреблению наркотических средств.
реализации
-сокращение употребления наркотических средств и психотропных веществ.
программы
-сокращение количества преступлений.
-совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды.
- совершенствование системы управления обеспечением безопасности
дорожного движения, политики в работе с участниками дорожного движения,
обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах и, как
следствие, снижение аварийности на дорогах и сокращение на 15-20 процентов
числа погибших в ДТП.
усовершенствование региональной системы социальной защиты и поддержки;
-увеличение числа граждан пожилого возраста, находящихся на социальном
обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области;
- увеличение количества пенсионеров, получивших доплаты к пенсии;
усовершенствование региональной системы социальной защиты и поддержки;
-увеличение числа граждан пожилого возраста, находящихся на социальном
обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области;
Система контроля Контроль осуществляет администрация Борисовского сельского поселения
за исполнением Александро-Невского муниципального района.
программы

1.

Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа направлена на повышение безопасности жизнедеятельности населения
Борисовского сельского поселения Александро-Невского муниципального района. В
результате реализации программы ожидается достижение показателей, которые будут
характеризовать повышение уровня безопасности жителей поселения. Программа состоит из
четырех подпрограмм. Подпрограммная составляющая программы разработана в целях
реализации мероприятий, разработанных на среднесрочную перспективу социальноэкономического развития Александро-Невского городского поселения Александро-Невского
муниципального района.
К причинам проблем в сфере незаконного оборота наркотиков в том числе относятся:
недостаточная информационно-пропагандистская деятельность по проблемам наркомании
среди населения района; отсутствие возможности раннего выявления потребителей
наркотических веществ среди учащейся молодежи; отсутствие до настоящего времени
полноценного мониторинга наркоситуации.
Также разработанная Программа направлена на реализацию мер по организации
безопасности на улицах городского поселения. На улично-дорожной сети Борисовского
сельского поселения отсутствуют частично дорожные знаки, а из числа действующих
многие не отвечают требованиям нормативных документов и требуют замены. Отсутствие
дорожной разметки, неудовлетворительное эксплуатационное состояние дорожных знаков и
указателей, несвоевременная замена и восстановление поврежденных средств регулирования
дорожного движения в городском поселении представляет реальную угрозу безопасности
движения транспорта и пешеходов.
Помимо перечисленных сфер реализации Программы, существует еще сфера мер
социальной поддержки гражданам, замещавших должности муниципальной службы в
доплате к пенсии, также поддержка некоммерческих организаций.
2. Подпрограммы:
1. Профилактика терроризма и экстремизма (приложение 1)
2. Профилактика наркомании и токсикомании (приложение 2)
3. Повышение безопасности дорожного движения (приложение 3)
4. Развитие мер социальной поддержки (приложение 4)
3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
профилактика терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на
территории муниципального образования от террористических и экстремистских актов.;
- формирование у населения позитивного отношения к людям других национальностей и
религий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- предотвращение незаконного распространения наркотических средств, психотропных и
токсических веществ, создание системы комплексной профилактики наркомании,
сокращение связанных с ними преступлений и правонарушений;
- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных
прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности
дорожного движения;
- создание условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной
поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения
4. Ресурсное, объёмы и источник финансирования обеспечения Программы
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета:
В 2016 г.- 99,3 тыс. руб.
В 2017 г.- 80,97 тыс. руб.
В 2018 г.- 146,4 тыс. руб.

В 2018 г.- 146,4 тыс. руб.
В 2019-2023 г. – 585,6 тыс. руб.

5. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы с 01 января 2016 года до 31 декабря 2023 года.

7. Состав и сроки представления отчетности
об исполнении Программы
Исполнители Программы представляют заказчику Программы ежеквартально до 5
числа месяца, следующего за отчетным периодом, и до 5 февраля года, следующего за
отчетным, информацию об общем объеме полученных средств и фактически произведенных
расходах, в том числе в разрезе программных мероприятий. ( Приложение № 3 к
подпрограммам).
Заказчик Программы готовит информацию об исполнении и эффективности реализации
Программы за отчетный период.
8. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится по каждой подпрограмме
индивидуально. Каждая подпрограмма оценивается по 10-и бальной шкале. Баллы
подпрограмм определяются по каждому мероприятию по значимости мероприятий и в сумме
должны составлять 10 баллов. Максимальное количество баллов по Программе должны
составлять 30 баллов, что соответствует 100%.(п. 7 Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Александро-Невского муниципального района и их
формировании
и
реализации,
утвержденного
постановлением
администрации
муниципального района от 10.11.2015 № 335.).
9. Ожидаемый эффект от реализации Программы
Решение задач, определенных в программе, позволит создать наиболее
благоприятные условия для безопасного проживания граждан.
Сокращение масштабов бедности, повышение благосостояния населения являются
ключевыми направлениями государственной и муниципальной политики.
Для этого необходимы содействие в повышении уровня и качества жизни граждан
путем предоставления различных мер социальной поддержки.
Использование программного метода дает возможность последовательно осуществлять
меры по улучшению положения одиноких пожилых граждан, граждан трудоспособного
возраста, оказавшихся в зоне "особого социального риска", на основе главных принципов
социальной политики.

Приложение 1
к Программе «Социальная защита и обеспечение
безопасности населения на территории
Борисовского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года».

Подпрограмма
«Профилактика терроризма и экстремизма»
1. Паспорт Подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Профилактика терроризма и экстремизма

Основание для разработки
подпрограммы

Федеральный
Закон
от
25.07.2002
№114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», Федеральный
Закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Цель Подпрограммы:
профилактика терроризма и экстремизма, защита жизни
граждан,
проживающих
на
территории
муниципального
образования от террористических и экстремистских актов.
Задача
Подпрограммы:
противодействие
терроризму
и
экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории
сельского поселения от террористических и экстремистских актов.
Глава Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
Администрация
Борисовского сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области
Администрация
Борисовского сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области

Цели и задачи
подпрограммы

Координатор
подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источниками
финансирования

Сроки реализации
подпрограммы
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Система контроля за

Финансирование Программы осуществляется за счет средств
бюджета сельского поселения.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16,00
тыс.руб.
из них по годам:
2016 год-2,0 тыс.руб,2017 год –2,0 тыс. руб.
2018 год – 2,0 тыс. руб.,2019 год – 2,0. руб.
2020-2023 годы- 8,0 тыс.руб.
2016- 2023 год
Ожидаемые результаты:
- активизация работы органов местного самоуправления по
профилактике
терроризма
и
экстремизма,
национальной
нетерпимости, противодействию этнической вражды на территории
муниципального образования;
- формирование единого информационного пространства для
пропаганды и распространения на территории муниципального
образования идей толерантности, гражданской солидарности,
уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой
информации.
Контроль осуществляет администрация Борисовского сельского

исполнением
подпрограммы

поселения Александро-Невского муниципального района.
1. Основные положения

Настоящая подрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом
от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Федеральным Законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях
определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного
значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
Борисовского сельского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской
области.
Реализация подпрограммы будет направлена на осуществление мер по противодействию
терроризма и экстремизма в районе
3. Основные цели реализации подпрограммы
- Профилактика терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на
территории муниципального образования от террористических и экстремистских актов.;
формирование у населения позитивного отношения к людям других
национальностей и религий на основе ценностей многонационального российского
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана 2016 – 2023 годы.
5. Основные задачи и система подпрограммных мероприятий
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы приведены в Таблице 1
Приложения № 1 Программы.
6. Перечень и значения показателей (индикаторов) подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в Таблице 2
Приложения № 1 Программы.
7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведены в Таблице 3 Приложения №
1 Программы.
8. Ожидаемый результат от реализации Программы
активизация работы органов местного самоуправления по профилактике
терроризма и экстремизма, национальной нетерпимости, противодействию этнической
вражды на территории муниципального образования;
укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического
согласия и толерантности;
формирование единого информационного пространства для пропаганды и
распространения на территории муниципального образования идей толерантности,
гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства
массовой информации.
9. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Борисовского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области.
Контроль за целевым использованием финансовых средств – Совет депутатов
Борисовского сельского поселения.

Таблица 1
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма»
№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

Источники
финансиров
ания

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам, руб.

2016

2017

2018

2019

Ответст.
исполнител
ь

Ожидаемый результат

20202023

1 1.

1.1.

Задача 1.Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения от террористических и экстремистских
актов.
Мероприятие 1.
Бюджет
16,0
2,0
2,0
2,0
2,0
8,0
Администра формирование единого информационного
пространства для пропаганды и
Информационногородского
ция
пропагандистское
поселения
Борисовског распространения на территории
муниципального образования идей
противодействие
о сельского
толерантности, гражданской солидарности,
терроризму и экстремизму
поселения
уважения к другим культурам, в том числе
через средства массовой информации.

Таблица 2
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Профилактика

терроризма и экстремизма»
Баллы

Значения показателей
№
п/п
1

Наименование цели (задачи)

2
ЦельПрофилактика терроризма и экстремизма, защита жизни граждан,
проживающих на территории муниципального образования от террористических и
экстремистских актов.;
- формирование у населения позитивного отношения к людям других
национальностей и религий на основе ценностей многонационального российского
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека
1. Задача 1. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан,
проживающих на территории сельского поселения от террористических и
экстремистских актов.
.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм.

2016

2017

3
4
Подготовка статей в печатных ед.
изданиях (сайтах, досках
объявлений), не менее в год

5
1

6
1

7
1

8
1

9
2

5,0

Подготовка и
распространение печатной
информации, в год
ИТОГО

50

50

50

70

100

5,0

ед.

2018

20202019 2023
2019

10,0

Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма»
Статус

1
Программа

Подпрограмма № 1
Задача 1.
Противодействие терроризму
и экстремизму, защита жизни
граждан, проживающих на
территории сельского
поселения от
террористических и
экстремистских актов

Наименование муниципальной
Ответственный
программы, подпрограммы
исполнитель,
муниципальной программы,
соисполнители
ведомственной целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий
2
3
Социальная защита и обеспечение всего
безопасности населения на
Администрация
территории Борисовского
Борисовского
сельского поселения Александро- сельского поселения
Невского муниципального района поселения
Рязанской области на 2016-2019 и
на период до 2023года
1. Профилактика терроризма и экстремизма
Мероприятие 1.
всего
Информационно-пропагандистское Администрация
мероприятия противодействие
Борисовского
терроризму и экстремизму
сельского поселения
поселения

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз
ЦСР
Пр

ВР

Расходы
(тыс. руб.), годы
2016
2017
2018

2019

20202023

9
99,3
99,3

11
146,4
146,4

12
146,4
146,4

13
585,6
585,6

2,0
2,0

2,0
2,0

8,0
8,0

итого

4
X
Х

5
X
X

6
X
X

7
X
X

Х
Х

X
X

X
X

X
X

8
1058,67
1058,67

16,0
16,0

2,0
2,0

10
80,97
80,97

2,0
2,0

Приложение 2
к Программе « Социальная защита и обеспечение
безопасности населения на территории Борисовского
сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
на 2016-2020 годы и на период до 2023 года »

Подпрограмма
«Профилактика наркомании и токсикомании»
1. Паспорт Подпрограммы
Профилактика наркомании и токсикомании в Александро-Невском
городском поселении Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2014-2016 годы
Основание
для Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических
разработки
средствах и психотропных веществах";
подпрограммы
распоряжение Президента Российской Федерации от 17.09.1998 N
343-РП "О мерах по усилению противодействия незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и
злоупотреблению ими";
Закон Рязанской области от 3 июля 2009 г. N 67-ОЗ "Об
организации профилактики наркомании и токсикомании на
территории Рязанской области"
Цели и задачи Предотвращение незаконного распространения наркотических
подпрограммы
средств, психотропных и токсических веществ, создание системы
комплексной профилактики наркомании, сокращение связанных с
ними преступлений и правонарушений.
Совершенствование
форм
и
методов
информационнопропагандистской деятельности в сфере профилактики наркомании
Координатор
Глава Борисовского сельского поселения Александро-Невского
подпрограммы
муниципального района Рязанской области
Заказчик
Администрация Борисовского сельского поселения Александромуниципальной
Невского муниципального района Рязанской области
подпрограммы
Источниками
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
финансирования
сельского поселения.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 0,0 тыс.руб.
из них по годам:
2016 год-0,0 тыс.руб,2017 год –0,0 тыс. руб.
2018 год – 0,0 тыс. руб.,2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020-2023 годы- 0,0 тыс.руб.
Разработчик
Администрация Борисовского сельского поселения Александроподпрограммы
Невского муниципального района Рязанской области
Сроки реализации
2016-2023 годы
подпрограммы
Ожидаемые
1. Формирование
негативного
отношения
общества
к
результаты
распространению и незаконному потреблению наркотических
реализации
средств.
подпрограммы
2. Сокращение количества преступлений.
3. Совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды
Система контроля Контроль осуществляет администрация Борисовского сельского
за
исполнением поселения Александро-Невского муниципального района.
подпрограммы
Наименование
подпрограммы

2.

Обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Необходимость подготовки Подпрограммы и последующей ее реализации вызвана
тем, что обстановка в сфере профилактики наркомании и токсикомании в Российской
Федерации остается напряженной, и требует принятия мер. Особую тревогу вызывает
увеличение случаев применения наркотических средств среди молодежи.
Одной из главных причин, сложившейся обстановки в сфере борьбы с наркоманией и
токсикоманией, является недостаточный уровень профилактической работы в данной сфере
организации досуга и агитационной пропаганды. Таким образом, положение, сложившееся с
применением наркотических средств и психотропных веществ, требует комплексного
подхода и эффективного решения задач профилактики наркомании и токсикомании
программными методами.
3. Основные цели реализации подпрограммы
Целью настоящей Подпрограммы является Предотвращение незаконного
распространения наркотических средств, психотропных и токсических веществ, создание
системы комплексной профилактики наркомании, сокращение связанных с ними
преступлений и правонарушений.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана 2016 – 2023 год.
5. Основные задачи и система подпрограммных мероприятий
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы приведены в Таблице 1
Приложения № 2 Программы.
6. Перечень и значения показателей (индикаторов) подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в Таблице 2
Приложения № 2 Программы.
7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведены в Таблице 3 Приложения
№ 2 Программы.
8. Ожидаемый эффект от реализации Программы
1. Формирование негативного отношения общества к распространению и незаконному
потреблению наркотических средств.
2. Сокращение количества преступлений.
3. Совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды.
9. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация АлександроНевского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской
области.
Контроль за целевым использованием финансовых средств - Совет депутатов
Борисовского сельского поселения.

Таблица 1
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании и токсикомании»
№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

Источники
финансирован
ия

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам, руб.

2016

2017

2018

2019

Ответст.
исполнител
ь

Ожидаемый результат

20202023

1 1.

1.1.

Задача 1.Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения от террористических и экстремистских
актов.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.
Бюджет
0,0
Администра- Формирование негативного отношения
общества к распространению и незаконному
Информационногородского
ция
пропагандистское
поселения
Борисовского потреблению наркотических средств.
Сокращение количества преступлений.
противодействие
сельского
Совершенствование и развитие
наркомании и
поселения
антинаркотической пропаганды
таксикомании

Таблица 2
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма»
Баллы

Значения показателей
№
п/п
1

Наименование цели (задачи)

2
Цель. Предотвращение незаконного распространения наркотических средств,
психотропных и токсических веществ, создание системы комплексной
профилактики наркомании, сокращение связанных с ними преступлений и
правонарушений
1. Задача 1. совершенствование форм и методов информационно-пропагандистской
деятельности в сфере профилактики наркомании
.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм.

2016

2017

3
4
Подготовка статей в печатных ед.
изданиях (сайтах, досках
объявлений), не менее в год

5
1

6
1

7
1

8
1

9
2

5,0

Подготовка и
распространение печатной
информации, в год
ИТОГО

50

50

50

70

100

5,0

ед.

2018

20202019 2023
2019

10,0

Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы «Профилактика наркомании и токсикомании»
Статус

1
Программа

Подпрограмма 2
Задача 1.
Совершенствование форм и
методов информационнопропагандистской деятельности
в сфере профилактики
наркомании и таксикомании

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий
2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз
ЦСР
Пр

ВР

итого

Расходы
(тыс. руб.), годы
2016
2017
2018

2019 20202023

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Социальная защита и
всего
обеспечение безопасности
населения на территории и
Борисовского сельского
Администрация
поселения АлександроБорисовского сельского
Невского муниципального
поселения
района Рязанской области на
2016-2019 и на период до
2023года
«Профилактика наркомании и токсикомании»

X

X

X

X

1058,67

99,3

80,97

146,4

146,4

585,6

Х

X

X

X

1058,67

99,3

80,97

146,4

146,4

585,6

Мероприятие 1.
Информационнопропагандистские
мероприятия

всего

Х

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
Борисовского сельского
поселения

Х

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 3
к Программе «Социальная защита и
обеспечение безопасности населения
на территории Александро-Невского
городского поселения Александро-Невского
муниципального района
Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
1.Паспорт Подпрограммы
Повышение
безопасности
дорожного
движения
в
Наименование подпрограммы Борисовском сельском поселении на 2016-2019 и на период
до 2023 года (далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Основания для разработки
Федеральный закон № 244-ФЗ от 03 декабря 2012 года «О
подпрограммы
внесении
изменений в Бюджетный Кодекс РФ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» ст. 58 и 179,4
Бюджетного Кодекса Российской Федерации
Целями Подпрограммы являются: Обеспечение охраны
жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их
законных прав на безопасные условия движения на дорогах,
обеспечение экологической безопасности дорожного
движения
Цели и задачи подпрограммы
Задачи Подпрограммы:
обеспечение безопасных условий движения по уличнодорожной
сети
поселения,
ликвидация
участков
концентрации дорожно-транспортных происшествий
Глава администрации Борисовского сельского поселения
Координатор подпрограммы Александро-Невского муниципального района Рязанской
области
Администрация
Борисовского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района Рязанской
Заказчик подпрограммы
области
Администрация
Борисовского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района Рязанской
Разработчик подпрограммы
области
Срок реализации
2016-2023 годы
подпрограммы:
Источниками финансирования Финансирование Программы осуществляется за счет средств
бюджета сельского поселения.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
0,0 тыс.руб. из них по годам:
2016 год-0,0 тыс.руб,2017 год –0,0 тыс. руб.
2018 год – 0,0 тыс. руб.,2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020-2023 годы- 0,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты
Снижение уровня риска совершения ДТП и тяжести
реализации подпрограммы
последствий от них.
Контроль осуществляет администрация
Борисовского
сельского поселения Александро-Невского муниципального
Система контроля за

исполнением подпрограммы

района.
2. Общие положения

Одним из основных факторов, влияющих на состояние безопасности дорожного
движения, является несовершенство организации движения, недостатки в содержании
проезжей части дорог, дорожных знаков и дорожной разметки.
На улично-дорожной сети Борисовского сельского поселения отсутствуют частично
дорожные знаки, а из числа действующих многие не отвечают требованиям нормативных
документов и требуют замены.
Отсутствие дорожной разметки, неудовлетворительное эксплуатационное состояние
дорожных знаков и указателей, несвоевременная замена и восстановление поврежденных
средств регулирования дорожного движения в сельском поселении представляет реальную
угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов.
3. Основные цели реализации подпрограммы
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных
прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической
безопасности дорожного движения
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана 2016 – 2023 год.
5. Основные задачи и система подпрограммных мероприятий
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы приведены в Таблице 1
Приложения № 2 Программы.
6. Перечень и значения показателей (индикаторов) подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в Таблице 2
Приложения № 3 Программы.
7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведены в Таблице 3 Приложения №
3 Программы.
8. Ожидаемый эффект от реализации Программы
Снижение уровня риска совершения ДТП и тяжести последствий от них.
9. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Борисовского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области.
Контроль за целевым использованием финансовых средств - Совет депутатов
Борисовского сельского поселения.
10. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы ожидается совершенствование системы
управления обеспечением безопасности дорожного движения, политики в работе с
участниками дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения на
автомобильных дорогах и, как следствие, снижение аварийности на дорогах.

Таблица 1
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»
№
п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие
выполнение задачи

Источники
финансирован
ия

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам, руб.

2016

2017

2018

2019

Ответст.
исполнител
ь

Ожидаемый результат

20202023

1 1.

1.1.

Задача 1. Обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети поселения, ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.
Бюджет
Администра Снижение уровня риска
совершения ДТП и тяжести
Установка и замена дорожных знаков (в том
городского
ция
числе индивидуального проектирования)
поселения
Борисовског последствий
указателей для маршрутного ориентирования
улично-дорожной сети, дорожная разметки

о сельского
поселения

Таблица 2
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»
Значения показателей
№
п/п
1

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

2
3
Цель. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их Количество ДТП на
законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение территории сельского
экологической безопасности дорожного движения
поселения

1. Задача 1. Обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети
поселения,
ликвидация
участков
концентрации дорожно-транспортных
происшествий
.

Подготовка и
распространение статей (в
газетах, на сайтах), в год
ИТОГО

Ед.
изм.
4
ед.

ед.

2018

20202019 2023
2019

Балл
ы

2016

2017

5
3

6
2

7
1

8
1

9
0

5,0

2

2

3

3

4

5,0

10,0

Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»
Статус

1
Программа

Подпрограмма
Задача 1.
Обеспечение безопасных
условий движения по
улично-дорожной сети
поселения, ликвидация
участков концентрации
дорожно-транспортных
происшествий

Наименование муниципальной
Ответственный
программы, подпрограммы
исполнитель,
муниципальной программы,
соисполнители
ведомственной целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий
2
3
Социальная защита и
всего
обеспечение безопасности
населения на территории и
Администрация
Борисовского сельского
Борисовского
поселения Александро-Невского
сельского поселения
муниципального района
Рязанской области на 2016-2019 и
на период до 2023года
Повышение безопасности дорожного движения
Мероприятие 1.
всего
Установка и замена дорожных
знаков (в том числе
Администрация
индивидуального
Борисовского
проектирования) указателей для
сельского поселения
маршрутного ориентирования
улично-дорожной сети, дорожная
разметка

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз
ЦСР
Пр

ВР

Итого

2016

Расходы
(тыс. руб.), годы
2017
2018

2019

20202023

4
X

5
X

6
X

7
X

8
1058,67

9
99,3

10
80,97

11
146,4

12
146,4

13
585,6

Х

X

X

X

1058,67

99,3

80,97

146,4

146,4

585,6

Х

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 4
к Программе «Социальная защита и обеспечение
безопасности населения на территории
Борисовского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»

1. Паспорт Подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки»
Наименование
подпрограммы
Основание для разраб
отки подпрограммы

Цели и задачи
подпрограммы

Координатор
подпрограммы
Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источниками
финансирования

Сроки реализации
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Развитие мер социальной поддержки
Закон Рязанской области от 09.02.1999 N 8-ОЗ "О ежемесячной доплате к
трудовым пенсиям лицам, получавшим до 31.12.1991 персональные пенсии
союзного и республиканского значения"; Закон Рязанской области от
29.12.2004 N 162-ОЗ "О социальной поддержке отдельной категории
граждан, проживающих на территории Рязанской области"; Закон Рязанской
области от 29.12.2004 N 167-ОЗ "О мерах социальной поддержки некоторых
категорий ветеранов"; Закон Рязанской области от 29.12.2004 N 168-ОЗ "О
социальной поддержке граждан, достигших соответствующего пенсионного
возраста, которым не назначена трудовая пенсия"
Цель Программы:
- создание условий для роста благосостояния граждан-получателей мер
социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания
населения
Задача 1. Оказание социальной поддержки гражданам в соответствии с
действующим законодательством:
1.1. Обеспечение лицам, замещавшим должности муниципальной службы
права на пенсию за выслугу лет или доплату к государственной пенсии.
Задача 2. Обеспечение поддержки и развития деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций:
2.1. Предоставление субсидий некоммерческим организациям.
Глава Борисовского сельского поселения Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
Администрация
Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
Администрация
Борисовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
сельского поселения.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1042,67 тыс.руб.
из них по годам:
2016 год – 97,3 тыс.руб, 2017 год –78,97 тыс. руб.
2018 год – 144,4 тыс. руб., 2019 год – 144,4 тыс. руб.
2020-2023 годы – 577,6 тыс.руб.
2016-2023 г.г.
-усовершенствование региональной системы социальной защиты и
поддержки;
- увеличение числа граждан пожилого возраста, находящихся на социальном
обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской
области;
- увеличение количества пенсионеров, получивших доплаты к пенсии;
усовершенствование региональной системы социальной защиты и поддержки
- привлечение социально-ориентированных некоммерческих общественных
организаций

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
«Развитие мер социальной поддержки
Представление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан является
одной из функций государства, направленной на поддержание и (или) повышение уровня их
денежных доходов в связи с особыми заслугами, утратой трудоспособности и тяжести вреда,
нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а
также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.
Помимо мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в денежной форме
в Российской Федерации, в целях улучшения материального положения пожилых людей из
числа неработающих пенсионеров им устанавливаются социальные доплаты к пенсии.
Доплаты носят адресный характер.
Приоритетным направлениям социальной политики Российской Федерации отнесены:
-повышение благосостояния граждан и снижение бедности;
-модернизация и развитие сектора социальных услуг;
- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся
граждан пожилого возраста путем дальнейшего развития сети организаций различных
организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные
услуги;
Также предоставляется поддержка деятельности некоммерческих организаций,
которая направлена на поддержку ветеранов.
3. Основные цели реализации подпрограммы
Целями Программы являются:
- создание условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной
поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана 2016 – 2023 год.
5. Основные задачи и система подпрограммных мероприятий
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы приведены в Таблице 1
Приложения № 4 Программы.
6. Перечень и значения показателей (индикаторов) подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в Таблице 2
Приложения № 4 Программы
7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели
социально-экономической эффективности
- доведение количества пенсионеров, получивших доплаты к пенсии до 100% из числа
пенсионеров;
- привлечение социально-ориентированных некоммерческих общественных организаций
8. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Борисовского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области.
Контроль за целевым использованием финансовых средств - Совет депутатов
Борисовского сельского поселения.

Таблица 1
Основные задачи и система мероприятий подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки»
№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение задачи

Источники
финансиров
ания

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам, руб.

2016

1.1.

2.1.

2017

2018

2019

Ответст.
исполнител
ь
20202023

Задача 1. Оказание социальной поддержки гражданам в соответствии действующим законодательством
Мероприятие 1.
Бюджет
962,67
87,3
68,97
134,4
134,4
537,6
Администр
Обеспечение лицам, замещавшим
городского
ация
должности муниципальной службы права
поселения
на пенсию за выслугу лет или доплату к
государственной пенсии
Задача 2 . Задача 2. Обеспечение поддержки и развития деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятие 1. Предоставление субсидий Бюджет
80,0
10,0
10,0
10,0
10,0
40,0
некоммерческим организациям
городского
поселения
ИТОГО

1042,67

97,3

78,97

144,4

144,4

Ожидаемый результат

доведение количества
пенсионеров,
получивших
доплаты к пенсии до 100% из
числа пенсионеров;

- привлечение
социальноориентированных
некоммерческих
общественных организаций

577,6

Таблица 2
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки»

Значения показателей
№
п/п
1

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм.

2
3
4
Цель. создание условий для роста благосостояния граждан-получателей мер
социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания
населения
1. Задача 1. Оказание социальной поддержки гражданам в соответствии действующим Оказание социальной
ед.
законодательством.
поддержки гражданам в
соответствии действующим
законодательством
2 Задача 2. Обеспечение поддержки и развития деятельности социально- Количество организаций и
ед.
ориентированных некоммерческих организаций
граждан, получивших
социальную поддержку
.
ИТОГО

2018

201
9

20202023
2019

2016

2017

5

6

7

8

9

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

Балл
ы

5,0

5,0

10,0

Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки» (тыс. руб.)
Статус

1
Программа

Подпрограмма
Задача 1. Оказание
социальной поддержки
гражданам в соответствии
действующим
законодательством
Задача 2. Обеспечение
поддержки и развития
деятельности социальноориентированных
некоммерческих
организаций

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой программы,
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз
ЦСР
Пр

2
Социальная защита и обеспечение
безопасности населения на территории
Борисовского сельского поселения
Александро-Невского муниципального
района Рязанской области на 2016-2019
и на период до 2023года
«Развитие мер социальной поддержки»

3
всего
Администрация
Борисовского сельского
поселения

4
X
Х

5
X
X

Мероприятие 1.
Обеспечение лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
права на пенсию за выслугу лет или
доплату к государственной пенсии
Мероприятие 1.
Предоставление субсидий
некоммерческим организациям

Администрация
Борисовского сельского
поселения

Х

Администрация
Борисовского сельского
поселения
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