
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИСАКЛИНСКИЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛIО"lШ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 ноября 2018 года № 44 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

мероприятий в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности на территории сельского 

поселения Ключи муниципального района Исаклинский 

Самарской области на 2019-2024 годы» 

В соответствии с Федеральнь:rм законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением № 34 от 16 июля 2013 года 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
подпрограмм сельского uоселения Ключи муниципального района 

Исаклинский Самарской области» и постановлением № 31 от 14 октября 

2014 года «Об утверждении перечня муниципальных подпрограмм и 

подпрограмм сельского поселения Ключи муниципального района 

Исаклинский Самарской области», Уставом сельского поселения Ключи, 

Администрация сельского поселения Ключи муниципального района 
Исаклинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
!.Утвердить муниципальную Программу «Развитие мероприятий в 

области национальной безопасности и правоохранительной деятельности на 

территории сельского поселения Ключи муниципального района 

Исаклинский Самарской области на 2019-2024 годы». 

2.Установить, что в ходе реализации муниципальной Программы 

«Развитие . мероприятий в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности на территории сельского поселения 

Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области на 

2019-2024 годы», мероприятия и объемы их финансирования подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета 

сельского поселения. 

З .Признать утратившим силу постановления Администрации сельского 

поселения № 34 от 09 .11.2017 г. «Об утверждении муниципальной 

Программы «Развитие мероприятий в области национальной 



безопасности и правоохранительной деятельности на территории 

сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский 

Самарской области на 2019 - 2021 годы». 
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 

вестник сельского поселения Кmочи» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Ключи. 

5 .Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава сельского поселения v~~'#- Н.И.Кондусова 

.., 056 



 
УТВЕРЖДЕНА 

  Постановлением   
                                                                                                                                                                                        Главы сельского 

 поселения Ключи 
от 09.11.2018  года  №44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2024 ГОДЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Ключи 
 

 
 
 



 
Приложение № 1 

к решению собрания представителей   
сельского поселения Ключи 

№ 44 от 09.11.2018 
 

Муниципальная программа  
«Реализация мероприятий в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности на территории сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский 
Самарской области на 2019-2024 годы». 

 
Паспорт муниципальной программы. 

 

Наименование  
муниципальной  
программы 

Муниципальная  программа «Реализация мероприятий в 
области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности на территории сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области на 
2019-2024 годы» 

Основания разработки  
муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
-постановление № 34  от 16 июля 2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных подпрограмм 
сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский  
Самарской области»; 
- постановление №311 от 14 октября 2018 года «Об утверждении 
перечня муниципальных подпрограмм  сельского поселения 
Ключи  муниципального района Исаклинский Самарской 
области» 

Цели муниципальной 
программы 
 

 -последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение 
гибели людей в чрезвычайных ситуациях; 

Задачи муниципальной 
программы 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера; 
- обеспечение пожарной безопасности; 
- обеспечение гражданской обороны; 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор муниципальной 
программы Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации программы 2019-2024 г.г. 

 

1.Обеспечение пожарной безопасности  на территории сельского 
поселения; 
2. Обеспечение охраны общественного порядка на территории 
сельского поселения; 
3.Прочая детализация подпрограмм в соответствии с решениями 
органов местного самоуправления: 

Объем финансирования 
муниципальной  программы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации 
муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год:  50,0 
2020 год:    10,0 
2021 год:  10,0 



2022 год:  10,0 
2023 год:  10,0 
2024 год:  10,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:    100,0 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации 
муниципальной подпрограммы:   100,0 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

-уменьшение количества пожаров, снижение рисков 
возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 

-сокращение материальных потерь от пожаров; 

-создание необходимых условий для обеспечения пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; 

-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

-создание резервов (запасов) материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы Администрация сельского поселения Ключи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт муниципальной подпрограммы 1. 
« Обеспечение пожарной безопасности  на территории сельского поселения Ключи 

  

Наименование  
муниципальной подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма « Обеспечение пожарной безопасности  
на территории сельского поселения Ключи». 

 

Основания разработки  
муниципальной подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
-постановление № 69-а от 10  октября  2014 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных подпрограмм сельского поселения 
Ключи  муниципального района Исаклинский  Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014 года «Об утверждении 
перечня муниципальных подпрограмм  сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 
 

уменьшение количества пожаров, снижение рисков   возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 
-снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 
-сокращение материальных потерь от пожаров; 
-создание необходимых условий для обеспечения пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; 
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение 
правил пожарной безопасности населением 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной 
безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов; 
-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений - 
требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; 
- повышение квалификации и обучение личного состава спасательных 
подразделений; 
- информирование населения о правилах поведения и действиях в 
чрезвычайных ситуациях; 
- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор муниципальной 
подпрограммы Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 г.г. 

Объем финансирования 
муниципальной  подпрограммы  

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  

Сумма 

2019 год: 45,0 
2020 год:   5,0 
2021 год: 5,0 
2022 год: 5,0 
2023 год: 5,0 
2024 год: 5,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:                    70,0 



Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  70,0 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

- повышение защищенности от пожаров. 
- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и 
пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
- обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных 
ситуаций и в особый период. 

Контроль за реализацией 
муниципальной подпрограммы 

Администрация сельского поселения Ключи 

 
 

Характеристика текущего состояния, основные проблемы организации пожарной 
безопасности территорий и  населённых пунктов. 

             Развитию пожаров способствует неосторожное обращение с огнем и позднее сообщение о 
пожаре в пожарную охрану или администрацию поселения. 

Для осуществления действий по тушению пожаров в сельском поселении Ключи  
функционирует подразделение добровольной пожарной охраны – пожарно-спасательный отряд 
противопожарной службы, в которых организовано круглосуточное дежурство. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются:  

неосторожное обращение с огнем; 

непринятие превентивных мер по предупреждению возгорания сухой растительности, а 
порой и сознательные действия граждан, умышленно поджигающих мусор и траву; 

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от 
пожаров; 

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану. 

На территории сельского поселения Ключи  существуют угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных 
явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, ландшафтные  пожары. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием 
материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки 
локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную 
задачу. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из 
прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций. 

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов 
потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения (далее – ПВР) и 
организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.  

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными 
мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по 
двойному назначению:  



в повседневном режиме – для социально полезных целей; 

в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.  

Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить подпрограммными методами. 

Приоритеты и цели муниципальной политики в  сфере реализации подпрограммы, 
ожидаемые результаты реализации  подпрограммы 

Основные цели Подпрограммы:  
уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций; 
снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 
сокращение материальных потерь от пожаров; 
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан; 
сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары; 
снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим; 
улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; 
улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям; 
создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и в особый период; 
повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях. 
Основные задачи Подпрограммы: 
обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной 

защиты объектов социальной сферы; 
разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной 

безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; 
организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности и правил поведения на воде; 
повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений; 
улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, 

учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 
информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; 

1. создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
2. восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для 

населения; 
3. хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций и в особый период; 
4. дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и 

размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 
5. Для достижения поставленных основных целей и задач Подпрограммы 

необходимо реализовать мероприятия Подпрограммы в период 2019 – 2024 годы.  
 

 

 

 



Мероприятия по пожарной безопасности 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнитель 

Ед. 

 изм. 

 

всего 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

2022го
д  

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 5  6 7 8 9 10 11 

1. Обеспечение 
противопожарного 
водоснабжения и 
содержание их в 
исправном состоянии 
(гидранты) 

Администраци
я СП 

 
тыс. руб. 

 

22,0 22,0 - - - 

 

- 

 

- 

2. Оснащение 
муниципальных зданий 
первичными средствами 
пожаротушения, 
наглядной агитацией  

Администраци
я СП 

тыс. руб. 

 

22,0 22,0 - - - 

- - 

3. Изготовление памяток, 
листовок. 

Администраци
я СП тыс. руб 

1,0 
1,0 - - - 

 

- 

 

- 



Паспорт муниципальной подпрограммы 2. 
«Обеспечение охраны общественного порядка на территории сельского поселения». 

 

Наименование  
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение охраны 
общественного порядка на территории сельского поселения» 
: 

Основания разработки  
муниципальной 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
-постановление № 34 от 16  июля  2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных подпрограмм сельского 
поселения Ключи  муниципального района Исаклинский  
Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014 года «Об утверждении 
перечня муниципальных подпрограмм  сельского поселения 
Ключи  муниципального района Исаклинский Самарской 
области» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 
 

 - повышение качества и результативности реализуемых мер по 
охране общественного порядка, противодействию терроризму и 
экстремизму, борьбе с преступностью;  

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

 - повышение эффективности обеспечения общественной 
безопасности, создание условий для благоприятной и 
максимально безопасной для населения обстановки; 
-воспитание гражданской ответственности и   толерантности, 
противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии; 
-обеспечение антитеррористической защищенности населения; 
-оптимизация функционирования системы противодействия 
коррупционным проявлениям. 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 г.г. 

Объем финансирования 
муниципальной  
подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год: 5,0 
2020 год:   5,0 
2021 год: 5,0 
2022 год: 5,0 
2023 год: 5,0 
2024 год: 5,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   30,0 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  30,0 



Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

-повышение эффективности обеспечения общественной 
безопасности, создание условий для благоприятной и 
максимально безопасной для населения обстановки; 
-воспитание гражданской ответственности и   толерантности, 
противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии; 
-обеспечение антитеррористической защищенности населения; 
-сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности; 
-оптимизация функционирования системы противодействия 
коррупционным проявлениям 

Контроль за реализацией 
муниципальной 
подпрограммы 

Администрация сельского поселения Ключи 

 
 

Характеристика текущего состояния. 
События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказывают 
негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных 
групп населения страны, что способствует росту числа совершаемых правонарушений и 
преступлений. 

В   условиях  больших экономических и  социальных преобразований в нашей  
стране все более важное  значение  приобретает  задача  формирования сознательности и 
чувства высокой ответственности  каждого гражданина перед обществом, обеспечения  
дисциплины  и  организованности,  всемерного укрепления правопорядка и законности. 
В  решении этой  задачи  наряду  с государственными  органами и общественными  

организациями  важная  роль  принадлежит добровольным народным  дружинам. Одним из 
наиболее важных условий успешной борьбы с правонарушениями, любыми отклонениями от 
норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественности. 

Созданные  народные дружины  могут активно  участвовать  в  работе  по  
укреплению общественного порядка,  вести   борьбу  с  нарушениями   правил  общежития   
и   другими    антиобщественными   проявлениями. 

Общественные органы содействия охране общественного порядка - добровольная 
народная дружина, создается муниципальным образованием по производственному, 
территориальному либо производственно-территориальному принципу. 

Во многом укрепление дисциплины и правопорядка зависит от активизации 
деятельности общественных формирований, трудовых коллективов, отдельных граждан 
во взаимодействии с правоохранительными органами по обеспечению охраны 
общественного порядка. 

Настоящая программа призвана регулировать общественные отношения, связанные с 
привлечением граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного 
порядка путем создания добровольных народных дружин на территории сельского 
поселения.  

Добровольные народные дружины (далее ДНД) являются формой добровольного 
участия населения в осуществлении местного самоуправления по вопросам, связанным с 
охраной общественного порядка на территории сельского поселения.  

Добровольные народные дружины создаются гражданами, проживающими на 
территории муниципального образования сельского поселения, при содействии органов 
местного самоуправления. 



 
 
 
Добровольные народные дружины действуют на основании Положения о 

добровольных народных дружинах на территории муниципального образования, 
утвержденного органами местного самоуправления. 

 Цели и задачи Программы 
Целью программы является развитие системы добровольных народных дружин по 

предупреждению нарушений общественного порядка, профилактике правонарушений в 
общественных местах, защите личности, общества и государства от противоправных 
посягательств, на основе принципов добровольности, законности, гуманности, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Система программных мероприятий 
Общественные формирования, уставные цели которых предусматривают оказание 

содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации могут оказывать содействие 
органам местного самоуправления и правоохранительным органам в: 

1) пропаганде правовых знаний; 
2) защите жизни и здоровья граждан, общественной безопасности, охране 

общественного порядка, мероприятиях по предупреждению преступлений, пресечению 
административных правонарушений в форме участия в добровольных народных 
дружинах; 

3) профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений, в 
предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) в других направлениях деятельности, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и законодательству Самарской области 

 
 
 

 

 
Добровольные народные дружины действуют на основании Положения о 

добровольных народных дружинах на территории муниципального образования, 
утвержденного органами местного самоуправления. 

 
 Цели и задачи Программы 

 п/п Наименование мероприятия Исполните
ль 

Ед. 
изм. 

 

всего 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
1 

2 3 5 4 5 6 7 8 9 10 

1. Созданию условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного 
порядка 

Администр
ация СП 

 

тыс. 
руб. 

30,0 

5,0 5,0 5,0 5,0 

5,0 5,0 

 



Целью программы является развитие системы добровольных народных дружин по 
предупреждению нарушений общественного порядка, профилактике правонарушений в 
общественных местах, защите личности, общества и государства от противоправных 
посягательств, на основе принципов добровольности, законности, гуманности, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Система программных мероприятий 
Общественные формирования, уставные цели которых предусматривают оказание 

содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации могут оказывать содействие 
органам местного самоуправления и правоохранительным органам в: 

1) пропаганде правовых знаний; 
2) защите жизни и здоровья граждан, общественной безопасности, охране 

общественного порядка, мероприятиях по предупреждению преступлений, пресечению 
административных правонарушений в форме участия в добровольных народных 
дружинах; 

3) профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений, в 
предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) в других направлениях деятельности, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и законодательству Самарской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


	Скан 10 мар. 2020 г. (1)
	нац.безопасность

