
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

«Обеспечение безопасности населения  на 

территории поселения на 2015 -2017 годы» 

 

 

 

                                                                                            Перечень 

                                                     основных мероприятий муниципальной программы 

                              «Обеспечение безопасности населения  на территории поселения на 2015 -2017 годы» 

 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро

вания, 

всего 

(тыс. руб) 

В том числе по годам Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик, главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных средств, 

исполнитель 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель          Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Незаймановском сельском 

поселении Тимашевского района 

 

1.1 Задача организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории Незаймановского 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  

1.2 Основное мероприятие 

№1Информационное обеспечение 

противопожарной пропаганды и 

профилактика в области 

противопожарной безопасности 

Всего 308,4 228,4 40,0 40,0 Обеспечение 
информационно-

пропагандистским 
материалом по 

пожарной 

безопасности, 

развитие 

Администрация 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Краевой бюджет     

Федеральный 

бюджет 

    

местный бюджет 308,4 228,4 40,0 40,0 



Внебюджетные 

фонды 

    системы по 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

стихийных 

бедствий. 

Разработка 

паспорта 

антитеррористич

еской 

защищенности 

1шт.. Разработка 

паспорт 

безопасности 

населения 1 шт.. 

Приобретение 

электросирены.  

1.3 Мероприятие №1изготовление 

информационно-пропагандистских 

материалов по пожарной безопасности  

местный бюджет 308,4 228,4 40,0 40,0 

 

1.4 Мероприятие №2Проведение 

мероприятий по противопожарной 

безопасности с семьями, состоящими в 

группе риска 

Без 

финансирования 
    Информирование 

семей, состоящих 

в группе риска по 

противопожарной 

безопасности 

 

2 Основное мероприятие №2 

Информационное обеспечение 

профилактики экстремизма и 

терроризма 

всего 251,0 11,0 120,0 120,0 Обеспечение 
информационно-

пропагандистским 
материалом по  
вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма; 

 

Администрация 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Краевой бюджет     

Федеральный 

бюджет 

    

местный бюджет 251,0 11,0 120,0 120,0 

Внебюджетные 

фонды 

    

2.1 Мероприятие №1Изготовление 

информационно-пропагандистских 

материалов по вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма 

местный бюджет 251,0 11,0 120,0 120,0 



2.2 Мероприятие № 2: Проведение 

мероприятий на предмет выявления 

мест концентрации молодежи, 

выявления и ликвидации последствий 

экстремистской деятельности с 

последующим уведомлением о данных 

фактах прокуратуры и ОМВД по 

Тимашевскому району 

Без 

финансирования 

      Выявление мест 

концентрации 

молодежи 

 Итого всего 559,4 239,4 160,0 160,0  

Краевой бюджет     

  
Федеральный 

бюджет 

    

  местный бюджет 559,4 239,4 160,0 160,0 

  
Внебюджетные 

фонды 

      

         

 

 

Ведущий специалист администрации 

Незаймановского сельского поселения                                         

Тимашевского района                                                                                                                                              Е.А.Долгополая 

 


