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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Ж Е М Т А Л А ЧЕРЕКСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 

361804 Черекский район, с.п.Жемтала, улица Ленина, № 93, телефон : 73-3-87 

Постановление Администрации сельского поселения Жемтала от 05 марта 2022 г. N 14 

"Об утверждении муниципальной программы "О привлечении граждан и их объединений к 
участию в обеспечении охраны общественного порядка на территории сельского поселения 

Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

на 2022-2024 годы" 

от 05 марта 2022 г. N 14 

"Об утверждении муниципальной программы "О привлечении граждан и их 
объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка на территории 

сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на 2022-2024 годы" 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации 
сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики от 01.10.2019 г. N 2 7 "О создании народной добровольной дружины " сельского 
поселения Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по 
охране общественного порядка, в целях повышения эффективности охраны общественного 
порядка, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу "О привлечении граждан и их объединений к участию в 
обеспечении охраны общественного порядка на территории сельского поселения Жемтала 
Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы", 
согласно приложению. 
2. Администрации сельского поселения Жемтала предусмотреть в бюджете сельского поселения 
денежные средства на реализацию муниципальной программы. 
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского 
поселения Жемтала http://www.adm-zhemtala.ru/. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановл^}^ |^^а^ |1яю за собой. 

Глава сельского поселения Жемтала А.В. Дохов 

http://www.adm-zhemtala.ru/


Утверждена 
постановлением Администрации 

сельского поселения Жемтала Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

от 05.03.2022 г. N14 

Муниципальная программа 

"О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны 
общественного порядка на территории сельского поселения Жемтала 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 
2022-2024 годы" (далее - Программа) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

Программы 
"О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории сельского поселения 
Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022-2024 годы" 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Жемтала Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

Основные разработчики 
Программы 

Администрация сельского поселения Жемтала Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

Основные исполнители 
Программы 

Администрация сельского поселения Жемтала Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

Цель Программы Развитие систем оказания содействия органам местного 
самоуправления, правоохранительным органам, по обеспечению 
правопорядка, защите личности, общества и государства от 
противоправных посягательств 

Задачи Программы 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, защита 
личности, общества от противоправных посягательств, на основе 
принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 
2. Развитие системы добровольных народных дружин по 
предупреждению нарушений общественного порядка 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2022-2024 годы в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 

Общие расходы на реализацию программы за счет средств бюджета 
сельского поселения составляют: 30,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам 
- 2022 год - 10,00 тыс. руб.; 
- 2023 год - 10,00 тыс. руб.; 
- 2024 год - 10,00 тыс. руб., 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

1) Широкое привлечение населения и общественности к участию в 
работе ДНД; 
2) Оздоровление оперативной обстановки в поселении; 
3) Сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на 
территории поселения; 
4) Улучшение качества проводимой профилактической работы. 



Результаты реализации Программы будут в огромной степени 
способствовать успешному решению задач по охране общественного 
порядка, профилактике, предупреждению и пресечению 
правонарушений и преступлений. 

Система организации 
контроля выполнения 
Программы 

Администрация сельского поселения Жемтала Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 
Собрание представителей сельского поселения Жемтала 

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Количество мероприятий с участием представителей общественной 
организации по обеспечению общественного порядка (2022 год - 3 , 
2023 - 3, 2024 -3); 
Количество членов добровольной народной дружины в сельском 
поселении (2022 год - 5 человек, 2023 год - 5 человек, 2024 год - 5 
человек). 

1. Анализ проблемы и обоснование ее решения в соответствии с программно-
целевым принципом 

Противодействие преступности, профилактика правонарушений, охрана общественного 
порядка и обеспечение безопасности граждан всегда являлись важнейшими задачами органов 
муниципальной власти и общества в целом. Социально-экономическое и духовно-культурное 
развитие территории невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью, в 
том числе с посягательствами на охраняемые законом права и свободы человека и гражданина в 
любой форме их проявления. На протяжении последних лет, в условиях изменения системы 
ценностей и приоритетов, проблемы укрепления правопорядка и законности приобрели особую 
остроту. В таких условиях требуется принятие дополнительных, адекватных происходящим 
процессам мер реагирования, многократно усиливается значение консолидации усилий общества и 
государства. 

Преступная среда все больше распространяет свое влияние на те социальные и экономические 
институты, которые ранее считались защищенными от этого. Своими противоправными 
действиями она разрушает экономику, подрывает общественную мораль и нравственность, 
дестабилизирует буквально все сферы жизнедеятельности, лишает людей чувства личной 
безопасности, спокойствия, уверенности в том, что никто не нарушит их законные права и 
интересы. 

Одной из острых проблем современного общества является приверженность большого числа 
людей к злоупотреблению спиртными напитками, наркомании, табакокурению. Особенно тревожит 
тот факт, что средний возраст приверженцев вредных привычек постоянно снижается. Несмотря на 
высокий уровень информированности и образованности, распитие спиртных напитков все же 
является популярным времяпрепровождением в определенных кругах. 

Уголовно-исполнительная система не имеет достаточных возможностей для исправления 
осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. 

Основными причинами сложившейся ситуации в сфере укрепления правопорядка и 
общественной безопасности являются низкий уровень профилактической работы среди населения; 
проблемы материально-технического обеспечения правоохранительных органов и других органов и 
учреждений, осуществляющих деятельность в данной сфере; недостаточный уровень привлечения 
подростков и молодежи к досуговой деятельности. 

Все это свидетельствует о необходимости непрерывного проведения профилактической 
работы. На сегодняшний день реальная система профилактики правонарушений, результативная 
деятельность в этом направлении органов местного самоуправления, общественных организаций, 



участие населения в охране правопорядка требует дальнейшего развития. 
Достижение качественных сдвигов в борьбе с преступлениями и правонарушениями требует 

программно-целевого подхода, сосредоточение усилий, координации и взаимодействия всей 
правовой системы, органов власти и управления, общественных объединений и граждан. 

Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена проведённым анализом 
состояния общественного порядка на территории сельского поселения Жемтала , показавшим: 
- поступление жалоб от граждан о правонарушениях, совершаемых на территории сельского 
поселения; 
- вандализма на внутридворовых территориях и детских площадках; 
- распространение суррогатной алкогольной продукции на территории сельского поселения; 
- допущение случаев парковки частного автотранспорта на газонах и детских площадках; 
- нарушение правил дорожного движения на внутридворовой территории сельского поселения. 

В сельском поселении ведется планомерная работа по решению задач, направленных на 
повышение доверия граждан к правоохранительным органам, обеспечения общественного порядка 
на улицах и в других общественных местах, развития и повышения доступности различных видов, 
форм и методов охраны имущества и личности, многоуровневую профилактику, укрепление 
взаимодействия правоохранительных органов с муниципальными органами власти. 

Участковый, обслуживающий территорию сельского поселения Жемтала, не имеет 
возможности постоянно отслеживать оперативную обстановку на закрепленном участке, так как 
привлекается к несению службы в отделение полиции, участию в различных оперативных 
мероприятиях. 

Таким образом, требуется дальнейшее решение проблем в области укрепления правопорядка и 
общественной безопасности на территории сельского поселения Жемтала . 

Решение вышеназванных проблем возможно только при условии комплексного подхода и 
согласованных действий различных органов и структур, занимающихся профилактикой 
правонарушений и укреплением правопорядка и общественной безопасности. 

При этом использование программно-целевого метода является наиболее приемлемым 
подходом, который позволит преодолеть негативные тенденции в сфере правопорядка и 
общественной безопасности. 

Администрация сельского поселения Жемтала, понимая важность этого направления 
деятельности, оказала всемерную поддержку созданию добровольных народных дружин (ДНД) 
Постановлением администрации сельского поселения Жемтала Черекского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики от 01.10.2019 г. N 2 7 "О создании народной 
добровольной дружины " сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики по охране общественного порядка 

Активное участие граждан в деятельности народной дружины является примером 
социального партнерства между властью и населением. Это также свидетельствует о доверии 
граждан полиции, одновременно являясь мощным средством формирования законопослушного 
мировоззрения, нетерпимости к правонарушениям. 

Администрацией сельского поселения Жемтала проводятся сходы граждан с участием 
участкового уполномоченного полиции. 

Другой формой работы, направленной на профилактику правонарушений, является широкое и 
активное участие в ней общественности. 

Мероприятия проводимые по привлечению граждан и их объединений к участию в 
обеспечении охраны общественного порядка реализуются не первый год в рамках мероприятий 
муниципальной программы и при ежегодной оценке признаны удовлетворительными. 

2. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является развитие систем оказания содействия органам местного 

самоуправления, правоохранительным органам, по обеспечению правопорядка, защите личности, 



общества и государства от противоправных посягательств. 
Задачи программы: 
1. Профилактика правонарушений в общественных местах, защите личности, общества и 
государства от противоправных посягательств, на основе принципов добровольности, законности, 
гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
2. Развитие системы добровольных народных дружин по предупреждению нарушений 
общественного порядка 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 1 к 
муниципальной программе. 

% — -
4. Показатели (индикаторы)муниципальной программы 

Показатели (индикаторы) муниципальной программы, позволяющие оценить достижение цели 
муниципальной программы, с учетом выполнения поставленных задач приведены в Таблице 1. 

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 
"О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного 
порядка на территории сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики на 2022- 2024 годы" 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, характеризующих ежегодный ход и итоги 

реализации муниципальной программы 
N 

п/п 
Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единица 
измерения 

Значение целевых индикаторов 
(показателей) по годам 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единица 
измерения 

2022 
(отчет) 

2022 
(оценка) 

Плановый период 
(прогноз) 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единица 
измерения 

2022 
(отчет) 

2022 
(оценка) 

2022 2023 2024 
Цель. Развитие систем оказания содействия органам местного самоуправления, 
правоохранительным органам, по обеспечению правопорядка, защите личности, общества и 
государства от противоправных посягательств 
Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, защита личности, общества 
от противоправных посягательств, на основе принципов добровольности, законности, 
гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина 
1.1 Количество мероприятий с 

участием представителей 
общественной организации 
по обеспечению 
общественного порядка 

единиц 3 3 3 3 3 

Задача 2. Развитие системы добровольных народных дружин по предупреждению 
нарушений общественного порядка 
2.1 Количество членов 

добровольной народной 
дружины в сельском 
поселении 

человек 5 5 5 5 5 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Система финансового обеспечения реализации основных мероприятий муниципальной программы 
основывается на принципах и нормах действующего законодательства. 



Объемы финансирования муниципальной программы на 2022-2024 годы могут подлежать 
корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета сельского поселения 
Жемтала, путем уточнения по суммам и мероприятиям. 
"Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий 
оценивается в размере 30 ООО ,00 рублей и распределяется по источникам финансирования 

Источник финансирования Объем финансирования 
руб. 

Бюджет сельского поселения Жемтала На 2022 год - 10 000,00 рублей; 
На 2023 год - 10 000,00 рублей; 
На 2024 тод - 10 000,00 рублей 

Всего: 30 000 ,00 руб. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета 
будет уточняться бюджетом сельского поселения на очередной финансовый год. 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
Заказчик Программы - Администрация сельского поселения Жемтала Черекского муниципального 
района. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация 
сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района, которая организует 
реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение показателя цели 
муниципальной программы. 
Администрация сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики ежегодно готовит отчеты о ходе и результатах реализации муниципальной 
программы, обеспечивает размещение муниципальной программы на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики в сети Интернет. Контроль по исполнению программы и целевому 
использованию бюджетных средств ежегодно осуществляет Глава сельского поселения Жемтала 
Черекского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики. 
Муниципальная программа реализуется в один этап: 2022 - 2024 годы. 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении 
2 к муниципальной программе. 

7. Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Реализация Программы к 2025 году предполагает достижение следующих результатов: 

1) Широкое привлечение населения и общественности к участию в работе ДНД; 
2) Оздоровление оперативной обстановки в поселении; 
3) Сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории поселения; 
4) Улучшение качества проводимой профилактической работы; 
Результаты реализации Программы будут в огромной степени способствовать успешному решению 
задач по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и пресечению 
правонарушений и преступлений. 



Приложение 2 
к муниципальной программе "О 
привлечении граждан и их объединений к 
участию в обеспечении охраны 
общественного порядка на территории 
сельского поселения Жемтала Черекского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на 2022 -2024 
годы" 

* • 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 
всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени 
выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации. 
1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы 
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение 
количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему 
количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к 
общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

2. Оценка эффективности реализации Программы 
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения 
показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). 
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле 

где N - количество показателей (индикаторов) Программы; 
- плановое значение n-го показателя (индикатора); 
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 
- плановая сумма финансирования по Программе; 
- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец 
отчетного года. 
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели 
(индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году. 
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как 
среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. 

/ 
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к муниципальной программе 
"О привлечении граждан и их 

объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на 

территории сельского поселения 
Жемтала Черекского муниципального 

района Кабардино-Балкарской 
Республики 

на 2022 -2024 годы" 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы "О привлечении граждан и их объединений к участию в 
обеспечении охраны общественного порядка на территории сельского поселения Жемтала Черекского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 - 2024 годы" 

N Наименование 
Мероприятия 

Годы 
реализац 

ИИ 

Объем финансирования, рублей Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

К 

Ответственные 
исполнители 

N Наименование 
Мероприятия 

Годы 
реализац 

ИИ 
Всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственны 

й результат 
реализации 

мероприятия 

К 

Ответственные 
исполнители 

N Наименование 
Мероприятия 

Годы 
реализац 

ИИ 
Всего областно 

й 
бюджет 

районн 
ый 

бюдже 
т 

местный 
бюджет 

внебюд 
жетные 
источн 

ики 

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

К 

Ответственные 
исполнители 

Цель. Развитие систем оказания содействия органам местного самоуправления, правоохранительным органам, по обеспечению правопорядка, 
защите личности, общества и государства от противоправных посягательств 

Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, защита личност 
основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты п 

и. общества от противоправных посягательств, на 
рав и свобод человека и гражданина. 

1.1. Организация 
взаимодействия 
администрации 

сельского поселения с 
органами внутренних 

дел, по вопросу 
координации действий 

2022 0 0 0 0 0 Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-

1.1. Организация 
взаимодействия 
администрации 

сельского поселения с 
органами внутренних 

дел, по вопросу 
координации действий 

2023 0 0 0 0 0 
Сокращение 

числа 
совершенных 

преступлений и 
правонарушений 

на территории 
поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-

1.1. Организация 
взаимодействия 
администрации 

сельского поселения с 
органами внутренних 

дел, по вопросу 
координации действий 

2024 0 0 0 0 0 

Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-

1.1. Организация 
взаимодействия 
администрации 

сельского поселения с 
органами внутренних 

дел, по вопросу 
координации действий 

Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-

X 



/ 

по укреплению 
правопорядка и 
общественной 
безопасности 

Балкарской 
Республики 

1.2. 
Организация 

мероприятий с участием 
представителей 
общественной 

организации по 
обеспечению 

общественного порядка 

2022 0 0 0 0 0 Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

1.2. 
Организация 

мероприятий с участием 
представителей 
общественной 

организации по 
обеспечению 

общественного порядка 

2023 0 0 0 0 0 
Сокращение 

числа 
совершенных 

преступлений и 
правонарушений 

на территории 
поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

1.2. 
Организация 

мероприятий с участием 
представителей 
общественной 

организации по 
обеспечению 

общественного порядка 

2024 0 0 0 0 0 

Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

1.2. 
Организация 

мероприятий с участием 
представителей 
общественной 

организации по 
обеспечению 

общественного порядка 

Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

Всего по задаче N 1 0 0 0 0 0 
Задача 2. Развитие системы добровольных народных дружин по предупреждению нарушений общественного порядка 

2.1. Приобретение 
светоотражающих 
жилетов с надписью 
"ДНД" 

2022 5 000,00 5 000,00 Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2.1. Приобретение 
светоотражающих 
жилетов с надписью 
"ДНД" 

2023 5 000,00 5 000,00 
Сокращение 

числа 
совершенных 

преступлений и 
правонарушений 

на территории 
поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2.1. Приобретение 
светоотражающих 
жилетов с надписью 
"ДНД" 

2024 5 000,00 5 000,00 

Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2.1. Приобретение 
светоотражающих 
жилетов с надписью 
"ДНД" 

Всего 

15 000,00 15 000,00 

Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2.2 Приобретение 
канцтоваров 

2022 5 000,00 5 000,00 Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

* 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2.2 Приобретение 
канцтоваров 2023 5 000,00 5 000,00 

Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

* 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2.2 Приобретение 
канцтоваров 

2024 5 000,00 5 000,00 

Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

* 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2.2 Приобретение 
канцтоваров 

Всего 15 000,00 15 000,00 

Сокращение 
числа 

совершенных 
преступлений и 

правонарушений 
на территории 

поселения 

* 

Администрация 
сельского 
поселения 
Жемтала 

Черекского 
муниципального 

района Кабардино-
Балкарской 
Республики 
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Итого по задаче 2 2022 5 000,00 5 000,00 Итого по задаче 2 
2023 5 000,00 5 000,00 

Итого по задаче 2 

2024 5 000,00 5 000,00 
Итого по программе 2022 10 000,00 10 000,00 Итого по программе 

2023 10 000,00 10 000,00 
Итого по программе 

2024 10 000,00 10 000,00 


