
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     от  22.12.2021                                                                                 №          243 
                                                                    ст-ца Запорожская 

 

 

 

 

«О внесении изменений в постановление  администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района от  02 ноября 2020 года № 131 

«Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение 

безопасности населения в Запорожском сельском поселении  

Темрюкского района» 

 

 

 

В соответствии со статьей  189 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  и Федеральным законом  от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах организации  местного самоуправления в Российской  

Федерации и постановлением администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района от 23 июня 2017 года № 68 «Об утверждении 

порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района»      (с    изменениями от    17 ноября 2017 года     № 186),  

п о с т а н о в л я ю: 

   1. Внести изменение  в постановление администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района  от 02 ноября 2020 года № 131  «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения в Запорожском сельском поселении Темрюкского района». 

Приложения изложить в новой редакции. 

2. Финансовому отделу администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района (Кихаевой) официально опубликовать 

(разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же 

разместить на официальном сайте администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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4. Постановление «О внесении изменений в постановление  

администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района от  02 

ноября 2020 года № 133  «Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности населения в Запорожском сельском поселении 

Темрюкского района» вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Запорожского сельского поселения 

Темрюкского    района                                                                      Н.Г.Колодина   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

У

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Запорожского сельского 

поселения 

Темрюкского района 

от 22.12.2021 № 243 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение безопасности населения в Запорожском  сельском 

поселении Темрюкского района» 

 

Структура программы: 

I. Паспорт программы  

II. Содержание программы:  

1. Характеристика в сфере деятельности обеспечения безопасности 

населения в Запорожском сельском поселении Темрюкского района, 

содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом. 

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

муниципальной программы 

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 

муниципальной программы 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением. 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности населения в Запорожском сельском  

поселении Темрюкского района» 

 
Координатор 

муниципальной 

программы 

Администрация Запорожского  сельского поселения 

Темрюкского района 

Координаторы 

подпрограмм 

Администрация Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Внедрение гражданских технологий 

противодействию терроризму в Запорожском сельском 

поселении Темрюкского района» 

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в  Запорожском 

сельском поселении Темрюкского района»  

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия 

незаконному потреблению и обороту наркотических средств в 



Запорожском сельском поселении Темрюкского района» 

Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность в Запорожском 

сельском поселении Темрюкского района» 

Подпрограмма 5 «Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений и усиление борьбы с преступностью в 

Запорожском сельском поселении Темрюкского района» 

Подпрограмма   6 «Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 

последствий в Запорожском сельском поселении Темрюкского 

района». 

 

Цели муниципальной 

программы 

 - предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; 

- снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций; 

- совершенствование системы обеспечения пожарной 

безопасности в Запорожском поселении; 

- защита населения и территорий Запорожском поселения  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- оптимизация системы укрепления правопорядка, 

профилактики правонарушений, усиления борьбы с 

преступностью и противодействия коррупции в Запорожском 

поселении; 

- профилактика террористических и экстремистских 

проявлений на территории Запорожского поселения;  

- повышение безопасности населения; 

- максимальное снижение уровня коррупции на территории 

Запорожского поселения Темрюкского района 

Задачи муниципальной 

программы 

- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в 

указанных ситуациях; 

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное 

оповещение и информирование населения; 

- финансирование мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- повышение эффективности мер, принимаемых для охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности; 

- внедрение гражданских технологий противодействия 

терроризму в Запорожском сельском поселении Темрюкского 

района в 2021 году; 

- обучение населения необходимым навыкам безопасного 

поведения при угрозе и совершившемся террористическом 

акте; 

- пропаганда знаний в области пожарной безопасности; 

- формирование нетерпимого отношения общественности к 

коррупционным проявлениям; 

- совершенствование антинаркотической пропаганды 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

- количество изготовленных агитационных материалов; 

- количество изготовленных и установленных перетяжек; 

- количество человек обученных (повышение квалификации); 

- число муниципальных служащих, прошедших обучение по 

программам противодействия коррупции;- количество 

проведенных мероприятий 

Этапы и сроки 

реализации 

2021 год 

 



муниципальной 

программы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Всего на 2021 год –82,2 тысяч рублей, в том числе по 

подпрограммам: 

Финансирование подпрограммы 1 «Внедрение гражданских 

технологий противодействию терроризму в Запорожском 

сельском поселении Темрюкского района» из бюджета 

поселения   10,00 тыс. рублей 

Финансирование подпрограммы 2 «Противодействие 

коррупции в Запорожском сельском поселении Темрюкского 

района» из бюджета поселения- 10,00 тыс. рублей 

Финансирование подпрограммы 3  «Комплексные меры 

противодействия незаконному потреблению и обороту 

наркотических средств в Запорожском сельском поселении 

Темрюкского района» из бюджета поселения – 10,00 тыс. 

рублей 

Финансирование подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в 

Запорожском сельском поселении Темрюкского района» из 

бюджета поселения –0,00 тыс. рублей 

Финансирование подпрограммы 5 «Укрепление правопорядка, 

профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью в Запорожском сельском поселении 

Темрюкского района» из бюджета поселения –  10,00 тыс. 

рублей 

Финансирование  подпрограммы 6 «Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их последствий в Запорожском сельском 

поселении Темрюкского района» - 42,2 тыс. рублей; 

Контроль за выполнением 

муниципальной 

программы 

Администрация Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание программы 

 

1. Характеристика в сфере деятельности обеспечения безопасности 

населения в Запорожском сельском поселении Темрюкского района, 

содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

Предполагается, что подпрограмма «Укрепление правопорядка, 

профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в 

Запорожском сельском поселении Темрюкского района» позволит в 

определенной мере стабилизировать криминогенную  обстановку на 

территории Запорожского поселения. 

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности 

мирового сообщества. Получив возможность использовать в своих 

преступных целях достижения науки, терроризм становится все более 

крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям и видам 

проявления. 

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов 

социальной сферы является слабая инженерно-техническая их  укрепленность, 



оповещения, видеонаблюдения, контроля управления доступом на 

охраняемый объект, надежного ограждения и охранного освещения. Имеют 

место недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, слабые навыки 

обучающихся, посетителей и работников учреждений. 

Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост 

молодежного экстремизма в стране. По данным Департамента по 

противодействию экстремизму МВД России, на территории нашей страны 

сегодня действуют более 150 радикальных неофашистских группировок. В 

деятельность молодежных движений, объединений и организаций 

экстремистской направленности уже вовлечены десятки тысяч человек. 

Основной задачей органов государственной власти является недопущение 

преступлений экстремистской направленности. 

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на предотвращения террористических угроз и экстремизма. 

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей 

стратегической задачей деятельности Российской Федерации и ее 

гражданского общества. 

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя 

публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, 

основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных 

интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и 

управления, становится существенным тормозом экономического и 

социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных  

национальных проектов. 

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала 

распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества 

научилось относиться как к негативному, но привычному явлению. 

Предупреждение коррупции в органах исполнительной власти является 

важнейшим механизмом по снижению ее уровня. 

Основным документом в сфере противодействия коррупции является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 283-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Подпрограмма «Противодействие коррупции  в Запорожском сельском 

поселении» является комплексной мерой реализации антикоррупционной 

политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, 

экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных 

мер, направленных на противодействие коррупции. 

Результаты реализации указанных мероприятий свидетельствуют о 

формировании в Запорожском поселении  комплексного подхода к решению 

задач профилактики преступности, снижению уровня коррупции, повышению 

взаимодействия с населением по выявлению указанных преступлений, 

устранению их причин и условий, пресечению деятельности лиц, их 

совершающих. Одним из направлений реализации муниципальной программы 

является предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий. 

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и 

техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых мало 

разработанных в мировой практике. Исключительно актуальна она и для 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района,  поскольку здесь 
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совмещено большое количество и природных и техногенных опасностей. 

Географическое и климатическое положение Запорожского поселения  

относится к потенциально опасному, существенно повышают риски 

возникновения на территории поселения чрезвычайных ситуаций природного 

характера, что влечет за собой экономический ущерб от аварий и катастроф.  

На территории поселения наблюдается высокий уровень угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике 

поселения, относятся сильные ветры, оледенение, а также интенсивное 

выпадение мокрого снега и гололед.  
 

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

муниципальной программы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

 предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидация их последствий; 

  защита населения и территории поселения от чрезвычайных  

 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 

 совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности 

в Запорожском сельском поселении Темрюкского района; 

 оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики 

правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия 

коррупции в Запорожском сельском поселении Темрюкского района; 

 профилактика террористических на территории Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района; 

 максимальное снижение уровня коррупции на территории 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района. 

Задачами муниципальной программы являются: 

 - подготовка и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

  сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и 

информирование населения; 

  финансирование мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 пропаганда знаний техногенного характера, пожарной 

безопасности; 

 развитие системы профилактики правонарушений в Запорожском 

сельском поселении Темрюкского района; 

 повышение эффективности мер, принимаемых для охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; 

 информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности на территории Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района; 

 формирование нетерпимого отношения общественности к 



коррупционным проявлениям. 

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели 

муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

Реализация программы рассчитана на 2021 год. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, основных              

                                         мероприятий муниципальной программы 

 

Цели и задачи программы реализуются в рамках 6 подпрограмм: 

1. «Внедрение гражданских технологий противодействию терроризму в 

Запорожском сельском поселении Темрюкского района». 

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса организационно-

практических мер противодействия террористическим проявлениям, 

эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, 

поддержания информационного обмена в интересах предотвращения 

террористических угроз и экстремизма. 

2. «Противодействие коррупции в  Запорожском сельском поселении 

Темрюкского района». 

Подпрограмма направлена на максимальное снижение уровня 

коррупции на территории Запорожского поселения и повышение 

эффективности системы противодействия коррупции.  

3. «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и 

обороту наркотических средств в Запорожском сельском поселении 

Темрюкского района». 

Подпрограмма направлена на приостановление роста количества лиц, 

употребляющих наркотики и причастных к их незаконному обороту, а так же 

ограничение распространения наркомании в Запорожском  сельском 

поселении Темрюкского района; 

4. «Пожарная безопасность в Запорожском сельском поселении 

Темрюкского района».  

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса мер первичной 

пожарной безопасности, уменьшение человеческих и материальных потерь от 

пожаров, жилого сектора, культуры, спорта и других зданий с массовым 

пребыванием людей, с внедрением современных автоматических систем 

обнаружения пожара и индивидуальных средств защиты и спасения, их 

эффективного использования. 

5. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью в Запорожском сельском поселении 

Темрюкского района». 

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления 

правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с 

преступностью в Запорожском сельском поселении Темрюкского района. 

6. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Запорожском сельском 

поселении Темрюкского района».  

Подпрограмма направлена на предупреждение развития и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

приводится в приложении № 2 к муниципальной программе. 



 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы 

 
Наименование мероприятия Источник 

финансиро

вания 

Общий объем 

финансирования 

муниципальной 

программы, тысяч 

рублей 

          2021 год 

«Внедрение гражданских технологий противодействию 

терроризму в Запорожском сельском поселении 

Темрюкского района» 

Местный 

бюджет 10,0 

«Противодействие коррупции в  Запорожском сельском 

поселении Темрюкского района»  

Местный 

бюджет 
10,0 

«Комплексные меры противодействия незаконному 

потреблению и обороту наркотических средств в 

Запорожском сельском поселении Темрюкского 

района» 

Местный 

бюджет 
10,0 

«Пожарная безопасность в Запорожском сельском 

поселении Темрюкского района» 

Местный 

бюджет 
0,0 

«Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений и усиление борьбы с преступностью в 

Таманском сельском поселении Темрюкского района» 

Местный 

бюджет 10,0 

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 

последствий в Запорожском сельском поселении 

Темрюкского района».  

 

Местный 

бюджет 
42,2 

 

Итого 
Местный 

бюджет 82,2 

 

5. Методика оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 
 

5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 

5.1.1. Степень реализации мероприятия оценивается, как доля 

мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, где: 

 

СРм - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 

оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году 

расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, где: 



 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном 

году; 

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на 

реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии 

с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 

редакцией муниципальной программы. 

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

5.3.1. Эффективность использования бюджетных рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 

запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по 

следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз, где: 

 

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств местного бюджета; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 

5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного 

мероприятия 

5.4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя 

рассчитывается по следующей формуле: 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, 

 

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

основного мероприятия; 

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия 

фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного 

мероприятия 

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по 

формуле: 

СР
п / п

=

N

1

∑СД
п / ппз

/N

 , где: 

СРп/п - степень реализации основного мероприятия; 

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

основного мероприятия; 

N - число целевых показателей основного мероприятия. 

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, 

значение СДп/ппз принимается равным 1. 

5.5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия 

5.5.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается 

в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия 

и оценки эффективности использования средств местного бюджета по 

следующей формуле: 



 

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где: 

 

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия; 

СРп/п - степень реализации основного мероприятия; 

Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

основного мероприятия. 

5.5.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается 

высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации основного мероприятия признается 

средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации основного мероприятия признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

В остальных случаях эффективность реализации основного 

мероприятия признается неудовлетворительной. 

5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) муниципальной программы определяется степень 

достижения плановых значений каждого целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где: 

 

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и 

задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец 

отчетного периода; 

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего 

цели и задачи муниципальной программы. 

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается 

по формуле: 

СРгп=

M

1

∑СДгппз /M

, где: 

СРгп - степень реализации муниципальной программы; 

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, 

значение СДгппз принимается равным 1. 

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы 

оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации 



муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в 

нее основных мероприятий по следующей формуле: 

 

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5*

j

1

∑ЭР
п / п

*kj / j

 , где: 

 

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы; 

СРгп - степень реализации муниципальной программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия; 

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения 

целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки 

эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По 

умолчанию kj определяется по формуле: 

 

kj = Фj / Ф, где: 

 

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию муниципальной программы; 

j - количество основных мероприятий. 

5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы 

признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  

координатор, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы и перечень 

участников муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности участников муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы на основании 

предложений участников муниципальной программы; 



организует информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в 

печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

 

 

 

Заместитель главы 

Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                           Е.И. Ясинская 

 

 

 


