
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА 

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
 

      10.12.2012 г.                                   ст. Кардоникская                         №116    
  

  

Об утверждении  муниципальной 

целевой программы  «Обеспечение  безопасности населения  на транспорте в   

Кардоникском сельском поселении на 2013-2015 годы» 

  

В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 

403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на 

транспорте»,  Федеральными  законами  от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в 

целях повышения безопасности населения на транспорте, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение  безопасности 

населения на транспорте в Кардоникском сельском поселении на 2013 – 2015 

годы» (далее - Программа) согласно приложению  № 1  к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить методику оценки эффективности Программы согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования на информационных стендах Кардоникского сельского поселения. 

     4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Кардоникского сельского поселения                                                    Н.И. Бутов 

                                                                                             

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                         Приложение № 1 

                                                                                              к  постановлению  

                                                                                   Администрации 

                                                                                                      Кардоникского 

                                                                                                 сельского поселения                                                                                                       

   от 10.12.2012 г. № 116 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

    «Обеспечение безопасности населения на транспорте в Кардоникском 

сельском поселении на 2013-2015 годы» 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 

Программы 

муниципальная целевая программа                                                                    

«Обеспечение безопасности населения на транспорте в 

Кардоникском сельском   поселении     на 2013-2015 

годы». 

(далее - Программа). 

  

Основания для 

разработки 

Программы 

Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 

2010 г. N 403 «О создании комплексной системы 

обеспечения безопасности населения на транспорте»,  

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» 
 

Заказчик Программы Администрация Кардоникского сельского поселения 

 

Разработчик 

Программы 

 

 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Администрация Кардоникского сельского поселения 

 

 

Администрация Кардоникского сельского поселения  

  

Цель Программы Целью  Программы  является  защита  жизни и 

здоровья населения на транспорте   от   актов   



незаконного   вмешательства,   в  том  числе 

террористической  направленности,  а  также  от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

Задачи Программы Повышение  защищенности  пассажиров  и персонала 

на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   

в  том  числе  террористической направленности,   а   

также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного характера; формирование  

индивидуального  и общественного сознания, активной 

жизненной   позиции   и  повышение  грамотности  

населения  в  области обеспечения безопасности 

населения на транспорте.   

Сроки реализации 

Программы 

2013 - 2015 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Местный бюджет 

2014г. – 30,0 тыс.руб 

2015г. – 30,0 тыс. руб 

 

Структура Программы 

 

Паспорт Программы. 

1. Общие положения. 

2. Основные угрозы безопасности населения на 

транспорте. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Программные мероприятия. 

5. Нормативное обеспечение. 

6. Механизм реализации Программы, организация 

управления и контроль за ходом ее реализации. 

   

1. Общие положения 

 

     Муниципальная программа   обеспечения   безопасности  населения  на 

транспорте  (далее  -  Программа) создается в соответствии с Указом  Президента  

Российской  Федерации от 31 марта 2010 г. N 403 "О создании  комплексной  

системы  обеспечения  безопасности населения на транспорте". 

     Создание   Программы   будет   осуществляться   путем реализации   

взаимосвязанных   мероприятий   в   сфере   транспортного комплекса,    

адекватных    угрозам   совершения   актов   незаконного вмешательства,  в  том  

числе террористической направленности, а также путем  решения  задач  по  

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций  природного  и  

техногенного характера на транспорте в рамках единой    государственной    

системы   предупреждения   и   ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Программа   определяет   принципы  создания комплексной   системы,  порядок  

реализации  Программы,  ее  ресурсное обеспечение,    ответственных    

исполнителей,    результативность   и эффективность использования ресурсов, 

выделяемых на ее реализацию. 

 



2. Основные угрозы безопасности населения на транспорте 

 

     Основными     угрозами     безопасности     населения      на     транспорте       

являются: 

      угрозы  совершения  актов  незаконного вмешательства, в том числе 

террористической направленности; 

     угрозы техногенного и природного характера. 

     Основными     способами      противодействия     угрозам         являются: 

     предупреждение  актов  незаконного  вмешательства,  в  том  числе 

террористической направленности; 

     пресечение   актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе 

террористической направленности; 

     предупреждение   чрезвычайных   ситуаций  природного   и  техногенного   

характера; 

     ликвидация   чрезвычайных   ситуаций  природного  и  техногенного   характера. 
 

 

3. Цели и задачи Программы 

 

     Целью  Программы  является  защита  жизни и здоровья населения на 

транспорте   от   актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе 

террористической  направленности,  а  также  от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

     Задачами Программы являются: 

     повышение  защищенности  пассажиров  и персонала на транспорте от актов   

незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   

также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного характера; 

     формирование  индивидуального  и общественного сознания, активной 

жизненной   позиции   и  повышение  грамотности  населения  в  области 

обеспечения безопасности населения на транспорте; 

     создание   и   внедрение  системы  информирования  и оповещения населения на 

транспорте. 

 

 

4. Программные мероприятия 

 

 Программные мероприятия приведены в приложении к Программе. 

 

 

5. Нормативное обеспечение 

 

 Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с  

Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. N 403 "О создании 

комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте",  

Федеральными законами от 09 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности", от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, другими нормативными 

правовыми актами. 



 

  

6. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за 

ходом её реализации  

По завершении реализации Программы в 2015 году муниципальный заказчик 

– координатор Программы подготавливает и представляет отчет о ходе работ по 

Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее 

реализации на рассмотрение Собрания депутатов Кардоникского сельского 

поселения. 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период 

действия Программы подготавливает муниципальный заказчик – координатор 

Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации 

Кардоникского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации 

Кардоникского сельского поселения. 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период 

действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации 

Кардоникского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения 

отчета об исполнении бюджета Кардоникского сельского поселения в Собрание 

депутатов Кардоникского сельского поселения. 

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное 

выполнение мероприятий, рациональное использование выделенных бюджетных 

средств. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация 

Кардоникского сельского поселения.  

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется 

Администрацией Кардоникского сельского поселения. Ответственными за 

выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются 

исполнители Программы. 

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном 

порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом 

утвержденных расходов бюджета Кардоникского сельского поселения 

Зеленчукского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Приложение 

к муниципальной целевой программе 

                                                                   «Обеспечение безопасности населения на 

транспорте в Кардоникском 

                                                                                   сельском   поселении на 2013-2015 

годы».           



                                                                            

                                                                                     

ПЛАН 

мероприятий  муниципальной целевой  программы   

«Обеспечение   безопасности  населения на транспорте в Кардоникском 

сельском поселении на 2013-2015 годы»   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб.  

Исполнители 

2013 2014  2015 

1. Информирование населения по 

вопросам обеспечения   

безопасности  населения на 

транспорте сельского поселения 

-проведение разъяснительной 

работы на собраниях и сходах 

граждан 

 

 

 

В течении 

года 

- - - Администраци

я сельского 

поселения 

 

 

 

2. Формирование индивидуального 

и общественного сознания, 

активной жизненной позиции                      

и повышение грамотности 

населения в области обеспечения 

безопасности населения на 

транспорте                                

Постоянно - - - Администраци

я сельского 

поселения 

3. Изготовление памяток и 

информационных листовок по    

безопасности  населения на 

транспорте  

 

 

 

 

 

Ежегодно - 30,0 30,0 Администраци

я  сельского 

поселения  

 

 

4 Информационное  

взаимодействие с 

предприятиями, 

осуществляющими перевозки  

пассажиров на  территории  

Кардоникского сельского 

поселения  

Постоянно - - - Администраци

я  сельского 

поселения 

 Всего    - 30,0 30,0  

 


