
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.02.2020г.                                                                                       № 45 
 

ст-ца Курчанская 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2018 года № 252 

«Об утверждении  муниципальной программы «Укрепление 

правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с 

преступностью в Курчанском сельском поселении Темрюкского района» 

на 2019-2021 годы» 

  

В соответствии с постановлением администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района  от 30 октября 2015 года № 410 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района, постановлением администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  от 30 октября 2015 года  № 412 «Об утверждении 

Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района», в связи с 

перераспределением денежных средств и потребностью дополнительной 

закупки, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района   от  31  октября 2018 

года № 252 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление 

правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с 

преступностью в Курчанском сельском поселении Темрюкского района»  на 

2019-2021 годы» (приложение). 

1)  приложения муниципальной программы «Укрепление правопорядка, 

профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в 

Курчанском сельском поселении Темрюкского района» на 2019-2021 год 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 
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3. Постановление «О внесении изменений в постановление 

администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 31 

октября 2018 года № 252 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с 

преступностью в Курчанском сельском поселении Темрюкского района» на 

2019-2021 годы» вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

      от 20.02.2020г.   № 45 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 

борьбы с преступностью в Курчанском сельском поселении  

Темрюкского района»  на 2019-2021 год 

 
Наименование 

Программы:    

Муниципальная программа «Укрепление правопорядка,  

профилактика  правонарушений, усиление борьбы с преступностью в  

Курчанском сельском  поселении    Темрюкского района»   на 2019-

2021 годы  (далее - Программа); 

Заказчик Программы Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района 

Координатор 

Программы 

Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района  

Исполнитель 

мероприятий 

Программы 

Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района 

Цели Программы         Целью Программы является: 

- укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью  

- обеспечения общественной безопасности в Курчанском сельском 

поселении. 

Задачи Программы Задачей программы является: 

- повышение грамотности населения в части борьбы с преступностью 

с терроризмом, проявлениями политического, этнического и 

религиозного экстремизма; 

- осуществление родительских прав по интеллектуальному и 

физическому воспитанию детей. 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

Программы 

- снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних; 

- повышение внимания родителей несовершеннолетних детей на 

соблюдение требований законодательства в части развития 

интеллектуального и физического воспитания. 

Объем и источники 

финансирования 
          

Объем финансирования Программы из бюджета Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района составляет  107,1 тыс. руб., 

а именно: 

2019г - 4,5 тыс. руб. 

2020г - 99,6 тыс. руб. 

             2021г - 3,0 тыс. руб. 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2021 годы 

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района и  Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района 
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Программы  

 

1. Характеристика текущего состояния правопорядка на территории 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена  

следующей причиной:  

- социально-экономическая острота проблемы обеспечения 

безопасности граждан противодействия преступным проявлениям. 

Программа отражает стратегию правоохранительной деятельности по 

приоритетным направлениям  борьбы с преступностью и содержит меры, 

осуществление которых позволит обеспечить достижение целей и решение 

основных задач Программы. В неё включены вопросы правоохранительных 

органов в целях обеспечения безопасности общества, защиты прав и интересов 

граждан от преступных посягательств.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Несмотря на реализацию масштабных мер по борьбе с детской 

безнадзорностью и противодействию вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность, количество преступлений, совершенных остается 

высоким. 

Криминальную напряженность в поселении  усиливает незаконная 

торговля спиртными напитками. 

Все это требует усиления борьбы с преступностью, непринятие 

решительных мер противодействия преступности может вызвать осложнение 

криминогенной  обстановки в поселении. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Целью Программы является: 

Создание эффективной системы профилактики правонарушений, 

укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, 

снижение уровня наркомании среди населения Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

Для реализации поставленных целей является решение следующих 

задач: 

-  защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; 

- повышение эффективности мер борьбы с преступностью с 

терроризмом, проявлениями политического, этнического и религиозного 

экстремизма; 

- объединение усилий органов местного самоуправления, 

правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и 

профилактике правонарушений; 

-привлечение негосударственных организаций, общественных 

объединений и граждан к укреплению правопорядка; 

- повышение знаний граждан в области общественной безопасности. 

Сроки реализации Программы 2019-2021 годы. 
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        3. Перечень мероприятий Программы 

 

В Программе предусматривается реализация комплекса 

взаимосвязанных программных мероприятий, направленных на решение 

конкретных задач. 

Разработка программных мероприятий основывалась на следующих 

принципах: 

- системность: мероприятия Программы должны дополнять друг друга и 

обеспечивать достижение максимального эффекта от их взаимодействия и 

совместного использования их результатов; 

- приоритет конечных целей: мероприятия Программы должны 

рассматриваться как инструмент, обеспечивающий деятельность 

администрации, а не как конечный результат; 

- организационная обеспеченность мероприятий: система мероприятий 

должна предусматривать выполнение организационных мероприятий, 

подготовку правовой, методической и регламентной базы и др. 

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов 

финансирования представлены в приложении. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 

 

Объем финансирования Программы осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на финансирование из бюджета Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района и составляют 107,1 тыс. руб., а именно: 

2019г -4,5 тыс. руб. 

2020г -99,6 тыс. руб. 

2021г -3,0 тыс. руб. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений, меры по 

борьбе с наркоманией и токсикоманией позволят снизить уровень 

алкоголизации  и  наркотизации  населения,  что  повлечет  за  собой снижение  

количества ситуационных преступлений, в основном совершаемых на фоне 

межличностных конфликтов и на бытовой почве. 

Осуществление скоординированных мер по усилению охраны 

общественного порядка, вовлечение в этот процесс общественных 

организаций и граждан позволят уменьшить рост уличной преступности и 

стабилизировать число преступлений, совершаемых в общественных местах. 

В результате реализации мер по профилактике правонарушений, 

принятия соответствующих нормативных актов планируется снизить уровень 

преступлений несовершеннолетних и  рецидивной преступности. 

Таким образом, учитывая складывающиеся под влиянием реализации 

Программы  тенденции в развитии социально-демографической и 

экономической ситуации, а также криминогенных процессов, оперативная 
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обстановка на территории сельского 

поселения  будет оставаться  достаточно стабильной, будет достигнут ряд 

позитивных результатов в обеспечении общественной безопасности и 

профилактике правонарушений, защите законных прав и интересов граждан. 

 

6. Перечень целевых показателей Программы 

 
N 

п/п 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 
2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество опубликованных материалов в 

газете.  
Шт. 0 0 3 

2. Количество распространенных листовок  по 

теме: «Правопорядок и профилактика 

правонарушений». 

Шт. 0 100 100 

3. Изготовление стенда Шт. 1 0 0 

4. Приобретение и монтаж 

видеорегистрационного оборудования для 

системы видеонаблюдения 

% 0 100 0 

 

7. Механизм реализации Программы 

 

Управление муниципальной Программой осуществляет  координатор, 

который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

исполнителями мероприятий Программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в Программу; 

-  осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и 

достижения результатов Программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям 

финансирования мероприятий Программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

Программы и оценке эффективности ее реализации; 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в 

соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района, 

утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

 

 

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкскогорайона                                                                               Е.А.Кулинич 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Программе 

«Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, усиление борьбы с преступностью 

в Курчанском сельском поселении Темрюкского 

района»   

на 2019-2021 годы 

 

 Перечень мероприятий Программы  

 
№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Источник 

финансирования 

 

Ожидаемый  

результат 

 

Исполнитель  

мероприятий 

 

 

2019 

год 

 

2020 

год 
 

 

2021 

год 

 

1 2 4 5 6  7 8  
1. Проведение 

информационно 

просветительской, 

разъяснительной  работы по 

вопросам пропаганды 

здорового образа жизни и 

профилактики 

асоциального поведения в 

обществе, мер борьбы с 

преступностью, 

терроризмом. 

4,5  

 

3,0 

 

 

96,6 

 

 

 

3,0 

местный 

бюджет 

Изготовление стенда 

 

Приобретение 

листовок 

 

Приобретение и 

монтаж 

видеорегистрационного 

оборудования для 

системы 

видеонаблюдения 

 

Администрация Курчанского 

сельского поселения 

Темрюкского района 

 

 Итого  4,5 99,6 3,0     

 

 

Заместитель главы Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                                                                                                             Е.А.Кулинич 


