
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА   

                                                                                                                                                                                                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23. 11. 2018.                          № 116 
ст-ца Крыловская 

 
 

Об утверждении муниципальной программы «Добровольная                             

народная дружина» на 2019 год на территории Крыловского                  

сельского поселения Крыловского района 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 2 

апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае», п.24 

ст.8 Устава Крыловского сельского поселения Крыловского района, 

протоколом общего собрания добровольной народной дружины Крыловского 

сельского поселения Крыловского района от 04 декабря 2015 г. № 1 «Об 

утверждении Устава добровольной дружины Крыловского сельского поселения 

Крыловского района», в целях более эффективной реализации закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Добровольная народная 

дружина» на 2019 год на территории Крыловского сельского поселения 

Крыловского района» (приложение). 

2. Финансово-экономическому отделу администрации Крыловского  

сельского поселения Крыловского района (Бурлеева) внести соответствующие 

суммы в бюджет Крыловского сельского поселения на 2019год.  

3. Начальнику организационно-производственного отдела Крыловского 

сельского поселения С.М.Гаджимурадовой обнародовать настоящее постанов-

ление и разместить на официальном сайте администрации Крыловского сель-

ского  поселения Крыловского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района 

В.А.Сиденко. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Крыловского 

сельского поселения                       

Крыловского района                                                                                Н.Д. Синько 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Крыловского района  

от 23.11.2018. № 116 

 

 

Муниципальная программа  

 «Добровольная народная дружина» на 2019 год  

на территории Крыловского сельского  поселения  

Крыловского района 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Добровольная народная дружина»  

2019 год на территории Крыловского сельского поселения  

Крыловского района 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа  

 «Добровольная народная дружина» 2019 год на 

территории Крыловского сельского поселения    

Крыловского района (далее-Программа) 

Основание 

для разработки 

Программы 

Федеральный закон РФ от 2 апреля 2014 № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного 

порядка», закон Краснодарского края от 28 июня 

2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка в Краснодарском 

крае», закон Краснодарского края от 21  июля 2008 

года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», Устав 

добровольной дружины Крыловского сельского 

поселения Крыловского района. 

Разработчик 

Программы 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

Координатор 

Программы 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

Заказчик  

Программы 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

Исполнители 

мероприятий Программы 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 



 

 

 

Цели и задачи Программы 

Цели:  

- оказание населением Крыловского сельского 

поселения содействия администрации 

Крыловского сельского поселения, отделу 

внутренних дел Крыловского района в 

обеспечении общественного порядка на 

территории Крыловского сельского поселения  

Задачи: 

  - осуществление денежных выплат членам  

добровольной народной дружины на частичное  

возмещение их затрат по оплате коммунальных 

услуг, на обеспечение средств связи и экипировки 

сотрудников добровольной народной дружины; 

- укрепление правопорядка и профилактики  

правонарушений; 

- ослабление криминогенной ситуации  на     

территории поселения; 

- повышение уровня общественной безопасности; 

- обеспечение более надежной защиты жизни, 

здоровья, свободы и достоинства граждан, а также,          

различных форм собственности 

Срок реализации  

Программы 

2019 год 

Объемы и  

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы за счет средств 

бюджета Крыловского сельского поселения 

составляет на 2019 год – 78,9 тыс. рублей 

Контроль за 

исполнением  

Программы 

Администрация Крыловского сельского  

поселения Крыловского района 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 
 

Необходимость подготовки Программы вызвана тем, что преступность, 

несмотря на прилагаемые усилия правоохранительных органов, все более 

приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей поселения. 

Правоохранительным органам в определенной мере удается 

противодействовать этому процессу, однако меры, принимаемые для решения 

этой проблемы, не соответствуют экономическому, социальному, моральному и 

физическому урону, наносимому обществу и отдельно взятому человеку. 

На криминальную ситуацию в поселении существенное влияние 



 

 

 

оказывают его привлекательное географическое положение, национальный 

состав населения. 

Сложной остается оперативная обстановка на улицах и в других общест-

венных местах. Вызывают особую тревогу преступления и правонарушения, 

совершенные в молодежной среде, подростками. Реализация масштабных мер 

по борьбе с детской безнадзорностью и противодействию вовлечения несовер-

шеннолетних в преступную деятельность, позволит снизить количество пре-

ступлений несовершеннолетних. 

Остается высоким удельный вес преступлений, совершенных в  состоя-

нии алкогольного опьянения. 

 Сложившееся положение явилось следствием: 

- недооценки сложившейся криминогенной обстановки и негативных 

последствий, влияющих на социально-экономическую обстановку в поселении; 

-  недостатков в деятельности правоохранительных органов, работников 

органов здравоохранения, педагогических коллективов, социальной сферы; 

- углубляющегося правового нигилизма населения, внедрения в 

массовое сознание стереотипов противоправного поведения, неверия в 

способность правоохранительных органов защитить интересы личности, 

общества и государства. Все это требует усиления борьбы с преступностью. 

Тем не менее, возможности для реализации системы мер обеспечения 

общественного порядка и организации профилактической работы в этой сфере 

в поселении имеются. Необходим комплекс мероприятий по обеспечению ох-

раны объектов особой важности и жизнеобеспечения, мест массового скопле-

ния людей, противодействию политическому, национальному и религиозному  

экстремизму. 

Для решения поставленных задач требуется комплексный подход и 

координация действий в этом направлении. 

   

2. Основные цели и задачи Программы 

 

 Основные цели Программы 

 - удержание контроля над криминогенной ситуацией, обеспечение анти-

террористической безопасности населения Крыловского сельского поселения, 

снижение темпов прироста противоправных действий; 

- защита граждан от нарушений законности, повышение раскрываемости 

преступлений, создание обстановки спокойствия на улицах и в других общест-

венных местах; 
- принятие мер по профилактике правонарушений, недопущению вовле-

чения граждан, особенно молодежи, в противоправную деятельность, социаль-

ной реабилитации лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ликвида-

ции причин и условий, способствующих совершению преступлений. 

-  проведение мероприятий по обеспечению общественной безопасности 

и охране общественного порядка на улицах  поселения, вовлечению в эту дея-

тельность общественных организаций и  граждан. 



 

 

 

            Задачи Программы — обеспечение экономической безопасности путем 

борьбы с различными формами посягательств на собственность, независимо от 

ее форм;  повышение эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

обеспечение правовых, социальных, материальных и морально  

психологических условий и необходимых гарантий для членов добровольной 

народной дружины;  осуществление денежных выплат членам  добровольной 

народной дружины на частичное  возмещение их затрат по  оплате 

коммунальных услуг, на обеспечение средств связи и экипировки сотрудников 

добровольной народной дружины;  формирование позитивного общественного 

мнения о результатах борьбы с правонарушениями. 

 

3. Система программных мероприятий 

 

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным 

направлениям борьбы с преступностью: 

а) оказание содействия членами добровольной народной дружины 

администрации Крыловского сельского поселения Крыловского  района, отделу 

внутренних дел Крыловского РОВД в их деятельности по обеспечению 

общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений; 

б) участие членов добровольной народной дружины в мероприятиях по 

обеспечению безопасности населения и охране общественного порядка; 

в) распространение правовых знаний, разъяснение населению норм 

поведения в общественных местах. 

 

4. Оценка социально-экономических последствий реализации Программы 

 

Социально-экономический эффект Программы заключается в 

обеспечении необходимого уровня безопасности населения Крыловского 

сельского поселения Крыловского района от преступных посягательств.  

Предполагается, что реализация программных мероприятий позволит, 

снизить рост числа преступлений, связанных с нарушением общественного 

порядка, долю преступлений совершенных несовершеннолетними. 

Реализация программных мероприятий позволит укрепить доверие 

населения к органам власти и управления, повысить уважение граждан к их 

сотрудникам. Улучшится обстановка на улицах и в других общественных 

местах. 

 5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет 

целевых ассигнований бюджета Крыловского сельского поселения 

Крыловского района. 

Для реализации программных мероприятий из бюджета Крыловского 

сельского поселения Крыловского района необходимо в 2019 году – 78,9 тысяч 

рублей (Приложение к Программе). 



 

 

 

С учетом возможностей бюджета Крыловского сельского поселения 

Крыловского района объемы средств, направляемых на реализацию 

Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

 

6. Механизм реализации Программы 
 

Заказчиком программы является администрация Крыловского сельского 

поселения Крыловского района. Механизм реализации Программы включает 

в себя спектр экономических и организационных мер, направленных на ее 

исполнение при наличии необходимых финансовых ресурсов. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- сформировать у населения уважительное отношение к закону; 

- увеличить число раскрытия преступлений; 

- снизить уровень правонарушений; 

- улучшить положение в области общественной безопасности;  

- восстановить доверие населения к правоохранительным органам; 

- обеспечить эффективное реагирование на угрозы общественной 

безопасности, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных 

местах; 

- повысить доверие потенциальных инвесторов и увеличить инвестиции в 

экономику поселения, путем снижения криминогенной обстановки в Крыловском 

сельском поселении Крыловского района. 

 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела 

администрации Крыловского                                         

сельского поселения  

Крыловского района                                                                             Л.В. Бурлеева 

                  



 

 

 

 Приложение  

 

к муниципальной  программе 

«Добровольная народная 

дружина» на 2019 год на 

территории Крыловского 

сельского поселения Крыловского 

района. 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА» НА 2019 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ  

КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1. Совместное патрулирование членов добровольной 

народной дружины с работниками  отдела 

внутренних дел Крыловского  района на маршрутах 

в системе единой дислокации сил и средств, в 

соответствии с утвержденными планами и 

графиками совместной работы. 

2019 

год 

 

Добровольная народная дружина Крыловского  

сельского поселения Крыловского района  

2. Дежурство членов добровольной народной 

дружины на территории  Крыловского сельского 

поселения Крыловского  района. 

2019 

год 

Добровольная народная дружина Крыловского  

сельского поселения Крыловского района 



 

 

 

3. Дежурство членов добровольной народной 

дружины для оказания содействия отделу 

внутренних дел Крыловского  района в 

обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием граждан 

(общественно - политических спортивных и 

культурно - зрелищных мероприятий). 

2019 

год 

 

 

Добровольная народная дружина Крыловского  

сельского поселения Крыловского района 

4. Участие в реализации Закона Краснодарского края 

от 21 июля 2008 года № 1539 – КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

2019 

год 

Добровольная народная дружина Крыловского 

сельского поселения Крыловского района 

5. Использование средств массовой информации в 

целях пропаганды правовых знаний, профилактики 

правонарушений, формирования у населения 

уважительного отношения к закону. 

2019 

год 

Добровольная народная дружина Крыловского 

сельского поселения Крыловского района 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела 

администрации Крыловского                                         

сельского поселения  

Крыловского района                                                                                                                                                   Л.В.Бурлеева 

 

 

 

 

 



 

 

 

Объемы финансирования муниципальной программы 

«Добровольная народная дружина» на 2019 год на территории 

Крыловского сельского поселения Крыловского района 

 

 

Наименование 

Объемы финансирования за счет 

средств бюджета Крыловского 

сельского поселения Крыловского 

района (тыс. рублей) 

2019 год 

1 2 

Денежные выплаты  членам  добровольной народной дружины (далее- ДНД) на 

частичное  возмещение их затрат по оплате коммунальных услуг,  на обеспечение 

средств связи и экипировки сотрудников добровольной народной дружины из расчета: 

1.За выход одного добровольного народного дружинника на дежурство по 

обеспечению общественного порядка   определено 300 руб. 

2. По реестру  состав членов ДНД 11 чел. 

3. Денежные затраты на возмещение затрат:  

  при условии дежурств 1 раз в месяц     11*300=3300 руб. 

     дополнительные дежурства                 2*300=600 руб.  

                      итого в месяц                                  = 3900 руб. 

    Финансирование на год:                 3900*12=46800 руб. 

4.Дополнительные дежурства в выходные 

 и праздничные дни в течении года  

 членами ДНД                                     107*300=32100 руб. 

Всего финансирование в год:   78900 руб. 

78,9 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                                                                                                                                                 Л.В.Бурлеева 


