
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ^  Л 42/■¥
ст-ца Тамань

О внесении изменений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 371 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения в Таманском сельском поселении Темрюкского района

на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюк
ского района от 20 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении порядка разра
ботки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муни
ципальных, программ Таманском сельского поселения Темрюкского района, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского посе
ления Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 371 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Таман
ском сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018 годы» следующие 
изменения: ‘

1) в приложении «Муниципальная программа «Обеспечение безопасно
сти населения в Таманском сельском поселении Темрюкского района на 2016
2018 годы»:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм
мы» изложить в новой редакции: .

«
Объемы бюджетных ассиг
нований муниципальной 
программы

Всего на 2016-2018 год -1739,0 тысяч рублей, в 
том числе:
2016 год -  62,0 тысяч рублей;
2017 год -  415,0 тысяч рублей;
2018 год -  1262,0 тысяч рублей, 
по подпрограммам:
«Противодействие коррупции в Таманском сель
ском поселении Темрюкского района» из бюдже
та поселения- 27,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  9,0 тысяч рублей;
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2017 год -  9,0 тысяч рублей;
2018 год -  9,0 тысяч рублей.
«Комплексные меры противодействия незакон
ному потреблению и обороту наркотических 
средств в Таманском сельском поселении Тем
рюкского района» из бюджета поселения - 69,0 
тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  23,0 тысяч рублей;
2017 год -  23,0 тысяч рублей;
2018 год -  23,0 тысяч рублей.
«Укрепление правопорядка, профилактика пра
вонарушений и усиление борьбы с преступно
стью в Таманском сельском поселении Темрюк
ского района» из бюджета поселения -1643,0 
тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  30,0 тысяч рублей;
2017 год -  383,0 тысяч рублей;
2018 год -  1230,0 тысяч рублей._______________

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Наименование мероприятия

Источ
ник фи
нанси

рования

Общий
объем
финан
сирова

ния,
тыс.руб.

В том числе по годам
2016
год

2017
год

2018
год

Противодействие коррупции в 
Таманском сельском поселении 
Темрюкского района

Мест
ный

бюджет
27,0 9,0 9,0 9,0

Комплексные меры противо
действия незаконному потреб
лению и обороту наркотиче
ских средств в Таманском сель
ском поселении Темрюкского 
района

Мест
ный

бюджет
69,0 23,9 23,0 23,0

Укрепление правопорядка, 
профилактика правонарушений 
и усиление борьбы с преступ
ностью в Таманском сельском 
поселении Темрюкского района

Мест
ный

бюджет
1643,0 30,0 383,0 1230,0

Итого
мест
ный

бюджет
1739,0 62,0 415,0 1262,0

/
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2) приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопас
ности населения в Таманском сельском поселении Темрюкского района на 
2016-2018 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

3) приложение № 5 «Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профи
лактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Таманском 
сельском поселении Темрюкского района» муниципальной программы «Обес
печение безопасности населения в Таманском сельском поселении Темрюкско
го района на 2016-2018 годы»:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«
Объемы бюджетных ассигно- Из средств местного бюджета -  1643,0 тысяч
ваний подпрограммы рублей, в том числе:

2016 год -  30,0 тыс. руб.
2017 год -  383,0 тыс. руб.
2018 год -  1230,0 тыс. руб.

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«1. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств, выде

ленных из местного бюджета, в объеме 1643 тыс. рублей:
«

Наименование мероприятия Источ
ник фи
нансиро

вания

Общий 
объем фи- 
нансирова- 
ния под
програм
мы, тыс. 
рублей

Объем финансирова
ния подпрограммы по 

годам, тыс. рублей
2016 2017 2018

Укрепление правопорядка, 
профилактики правонаруше
ний и усиление борьбы с 
преступностью в Таманском 
сельском поселении Темрюк
ского района

местный
бюджет 1643,0 30,0

»

383,0 1230,0

»;
4) приложение № 2 к подпрограмме «Укрепление правопорядка, профи

лактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Таманском 
сельском поселении Темрюкского района» муниципальной программы «Обес
печение безопасности населения в Таманском сельском поселении Темрюкско
го района на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Постановление администрации Таманского сельского поселения Тем
рюкского района от 13 октября 2017 года № 368 «О внесении изменений в по
становление администрации Таманского сельского поселения Темрюкского 
района от 24 августа 2015 года № 371 «Об утверждении муниципальной про

/
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граммы «Обеспечение безопасности населения в Таманском сельском поселе
нии Темрюкского района на 2016-2018 годы» считать утратившим силу.

3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админист
рации муниципального образования Темрюкский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Таманского сельского поселения Темрюкского района (по 
социальным вопросам и курортно-туристическому комплексу) К.А. Алклычева.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района И.Р. Беделев

/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района
от A V  A A .rZ P /A  №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме

«Укрепление правопорядка, профилактика 
правонарушений, усиление борьбы с 

преступностью в Таманском сельском 
поселении Темрюкского района» 

муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения в 

Таманском сельском поселении Темрюкского 
района на 2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью в Таманском сельском поселении Темрюкского района» муниципальной
программы

«Обеспечение безопасности населения в Таманском сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018
годы»

№ Наименование мероприятия Источник Объем В том числе по годам Непосредственн Муниципаль
п/п финансирования финансир

ования,
всего

(тыс.руб.)

2016 2017 2018 ый результат 
реализации 

мероприятия

ный
заказчик,
главный

распорядите
ль

(распорядит



ель)
бюджетных

средств,
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель - защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; повышение эффективности охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
объединение усилий органов местного самоуправления, правоохранительных и 

контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;
- предупреждение (профилактика) терроризма в Таманском сельском поселении Темрюкского 
района.

1.1 Задача - совершенствование мер профилактики преступлений, в том числе среди ранее судимых, 
несовершеннолетних и других лиц, состоящих на учете в отделениях профилактики 
правонарушений органов внутренних дел;
- защита прав и законных интересов граждан;
- пропаганда антитеррористической деятельности на территории Таманского сельского 
поселения Темрюкского района.

1 Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Таманском сельском поселении 
Темрюкского района

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1

Повышение эффективности мер, 
направленных на обеспечение 
общественной безопасности, 
укреплению правопорядка и 
профилактики правонарушений

местный бюджет 485,0 30,0 225,0 1230,0

Изготовление 
методических 
материалов по 
профилактике 

безнадзорности 
и

правонарушений 
несовершенноле 
тних, установка 

камер
видеонаблюдени 

я в
общественных

местах

Администр
ация

Таманског
о

сельского 
поселения 
Темрюкско 
го района



1.2

Предупреждение (профилактика) 
терроризма в Таманском 
сельском поселении 
Темрюкского района

местный бюджет 5,0 0 5,0 0

Изготовление 
памяток и 
листовок 

антитеррористич 
еской

направленности

Админ истр 
ация

Таманског
о

сельского 
поселения 
Темрюкско 
го района

Итого
местный
бюджет 490,0 30,0 230,0 1230,0

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района с



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от , ^ / У /  №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения 
в Таманском сельском поселении 

Темрюкского района на 2016-2018 
годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения в Таманском сельском поселении Темрюкского района
на 2016-2018 годы» ___________

N
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансир

ования

Объем
финансиро

вания,
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам Непосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Цель - оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления 
борьбы с преступностью и противодействия коррупции;
- максимальное снижение уровня коррупции на территории поселения;
- повышение эффективности системы противодействия коррупции в поселении;
- создание условий для приостановления роста незаконного потребления и оборота 
наркотических средств;



- формирование в молодежной среде моды на здоровый образ жизни;
- защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
- объединение усилий органов местного самоуправления, правоохранительных и 
контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;
- предупреждение (профилактика) терроризма в Таманском сельском поселении Темрюкского
района._____________________________________________________________________________________

1.1

Задача - полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях 
исключения возможности совершения коррупционных правонарушений;
- выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску 
коррупции;
- формирование нетерпимог о отношения общественности к коррупционным проявлениям;
- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений;
- снижение доступности наркотических и психотропных средств для незаконного потребления;
- осуществление постоянного контроля масштабов распространения и незаконного потребления 
наркотических и психотропных средств на территории Таманского сельского поселения;
- совершенствование мер профилактики преступлений, в том числе среди ранее судимых, 
несовершеннолетних и других лиц, состоящих на учете в отделениях профилактики 
правонарушений органов внутренних дел;
- защита прав и законных интересов граждан;
- пропаганда антитеррористической деятельности на территории Таманского сельского поселения
Темрюкского района.________________________________________________________________________

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Таманском сельском поселении Темрюкского района 
на 2016-2018 годы» _____________________________________________

1.1 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Таманском сельском поселении Темрюкского района»

1. 1.1

Осуществление мероприятий 
по повышению 
эффективности системы 
противодействия коррупции 
в Таманском сельском 
поселении Темрюкского 
района

Местный
бюджет 27,0 9,0 9,0 9,0

Обучение 
муниципальных 

служащих на 
семинарах 

Изготовление 
листовок, 

агитационных 
материалов, на

Администрация
Таманского
сельского
поселения
Темрюкского
района



-
тему

противодействие
коррупции

Итого 27,0 9,0 9,0 9,0

1.2 Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств в 
Таманском сельском поселении Темрюкского района»

1.2.1

Противодействие 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту

Местный
бюджет

69,0 23,0 23,0 23,0

Сокращение 
масштабов 

незаконного 
потребления 
наркотиков в 
Таманском 
сельском 

поселении 
Изготовление 

информационного 
и агитационного 

материала, 
баннеров 

Проведение 
массовых 

мероприятий в 
рамках

профилактики 
распространения 

наркомании и 
связанных с ней 
правонарушений

Администрация
Таманского
сельского
поселения

Итого 69,0 23,0 23,0 23,0

1.3
Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в 
Таманском сельском поселении Темрюкского района»

1.3.1 Изготовление баннера и 
методических материалов по

Местный
бюджет 485,0 30,0 225,0 230,0 Изготовление

методических
Администрация

Таманского



профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

материалов по 
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетн 
их,установка 

камер
видеонаблюдения в 

общественных 
местах, 

изготовление 
памяток и листовок 
антитеррористичес 

кой
направленности

сельского
поселения

Темрюкского
района

Итого местный
бюджет

1262,0 62,0 262,0 1230,0

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района

4


