
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА   

                                                                                                                                                                                                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.12. 2019.                № 91 
ст-ца Крыловская 

 
 

О внесении изменений в постановлении администрации Крыловского 

сельского поселения от 23.11.2018 №116 «Об утверждении муниципальной 

программы  «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. Внести изменения в постановлении администрации Крыловского 

сельского поселения от 23.11.2018 №116 «Об утверждении муниципальной 

программы  «Народная дружина» на 2019 год на территории Крыловского 

сельского поселения Крыловского района: 

  1.1. Строку 9 приложения «Паспорт Муниципальной программы «Доб-

ровольная народная дружина» 2019 год на территории Крыловского сельского 

поселения Крыловского района» изложить в следующей редакции: 

Объемы и  

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы за счет 

средств бюджета Крыловского сельского поселения 

составляет на 2019 год – 89,4 тыс. рублей 

  1.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следую-

щей редакции: «Финансирование Программы предполагается осуществлять за 

счет целевых ассигнований бюджета Крыловского сельского поселения Кры-

ловского района. Для реализации программных мероприятий из бюджета Кры-

ловского сельского поселения Крыловского района необходимо в 2020 году – 

89,4 тысяч рублей (Приложение к Программе). 



 

 

С учетом возможностей бюджета Крыловского сельского поселения Кры-

ловского района объемы средств, направляемых на реализацию Программы, 

уточняются при разработке проекта бюджета на соответствующий финансовый 

год». 

1.3. Приложение «Объемы финансирования муниципальной программы 

«Народная дружина» на территории Крыловского сельского поселения 

Крыловского района на 2019 год изложить в следующей редакции: 

 

Наименование 

Объемы финансирова-

ния за счет средств бюджета 

Крыловского сельского посе-

ления Крыловского района 

(тыс. рублей) 

2019 год 

1 2 

Денежные выплаты  членам  народной 

дружины (далее- ДНД) на частичное  возме-

щение их затрат по оплате коммунальных 

услуг, на обеспечение средств связи и экипи-

ровки сотрудников  народной дружины из 

расчета: 

1.За выход одного  народного дружинника 

на дежурство по обеспечению общественного 

порядка   определено 300 руб. 

2. По реестру  состав членов НД 11 чел. 

3. Денежные затраты на возмещение за-

трат:  

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 выход-

ные и праздничные дни в течении года 

членами НД                                     

142*300=42600 руб. 

Всего финансирование в год:   89400 

руб. 

89,4 

2. Начальнику организационно-производственного отдела администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района С.М.Гаджимурадовой 

обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

администрации Крыловского сельского  поселения Крыловского района. 



 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района 

В.А.Сиденко. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Крыловского 

сельского поселения                       

Крыловского района                                                                              С.Н.Яковлева 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


