
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0 Nъ rytf

г. Армавир

О внесении изменеций в постаповJIение адмпцпстрацпп мупЕципальпого
образованпя город Армавпр от27 ноября 2017 года J{Ъ 2448

<<Об угверllцеЕип мунцципальпой программы <<Развптпе граrкданского
общеgтва на территории муниципального образования город Армавир>>

В соответствии с Федеральцым законом от б октября 2003 rэда l31-ФЗ
<Об общих пршrцршах организациЕ местного самоуправJIеншI в Россrйской
федерации> п о с т ан о в ляю:

l. Внесп.r изменеIrие в постzlновление ад{иIп{стращд{
lYIУниципальЕого образования юрод Дрмавпр от27 ноября 2017 года Ns 2448
(Об утверждеIrии муtrиципагьной программы <Фазвrгпе граrIсданскопо
общества на территории }rуниципаJьногlD образования город Армавир>,
изIожив приложеЕие к указанному постаIIовлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постаЕовлению.

2, Секгору информаrшонньпr технолоrтдi адnr{иIмстращти
llfуЕиципальIrого образования юрод Армавир (Степовой) рдrместпть насюлцее
постtlновление в информационно-телеко {Iчf)ликационной сеrтr <ИнтерпеD) на
офиrшальном сайте администрации IчrуЕицрIпаJБною образоваrп,rя rOрод
Армавир (www,armawir.ru).

3. Постановление вступает в сшry со дшI его подIисЕlния.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципzrльного образования
город Армавир

от 49,C6,//d.C Ns y,l'
(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щt{А
постановлением администрации
Ntуниципального образования

город Армавир
от 27 ноября 20l 7 года JtlЪ 2448

(в редакции постЕtновления
администрации муниципЕUIьного

образования город Армавир
от /926.ЮаИ Ns у#-

пАспорт
N{униципаJIьной программы <Развитие гражданского общества на территории

муниципального образования город Армавир>

наименование
Iчrуrrиципальной
программы

муниципЕrльн€lя программа ((Развитие гражданского
общества на территории муниIшпaшьЕого
образования город Армавир> (да;lее - программа)

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от б октября 2003 года N9 l З l -ФЗ
(Об общих принципах орIанизации местного
самоуправления в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 12 января 2006 года Ns 7-ФЗ
<<О некоммерческих орmнизаци-Dо)

Координатор
Программы

организационный отдел администрации
муницип€шьного образования город Армавир

участники
Программы

адмиIiистрация муниципЕIльного образоваIrия город
Армавир

Муниципальная программа
<<Развитие гражданского общества на территории муниципального

образования город Армавир>>
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Подпрограммы
муниципа;rьной
Программы

подпрограмма <Сармонизация межнационzцьньгх
отношений и рiввитие национalльньж культур на
территории IчfуниципЕIльного образования город
Армавир> (приложение Jll! 3)

подпрограмма <Поддержка соци€цьIlо
ориеЕтированньгх некоммерческих организаций на
территории IчtуниципЕIльЕого образования город
Армавир> (приложение Л! 4)

подпрограмма <<Развитие форм участия населения в
местЕом самоуправлении на территорш.I
муниципЕtльного образования город Армавир>
(приложение Nч 5)

Координаторы
Подпрограмм

оргаЕизационныи отдел администрациJI
муниципсшьного образования город Армавир

Щели Программы создание условий для рЕввития rрокдitнского
общества на территории муЕиципtшьного
образования город Армавир

Задачи Программы профилактика межнационЕшьньD(
конфликтов на территории
образования город Армавир

(межэтнических)
муницип{rльного

формирование системы муниципальЕой поддержки
социЕUIьно ориентированньIх некоммерческю(
организаций

поддержка деятельности территориаJrьЕого
общественного сЕIмо)дравJIеIIиJ{ на территории
муЕиципмьЕого образования город Армавир

признание заслуг личности обществом Еа местном
ypoвIre в paMKElx ее достижений и успехов в виде
поощрений грЕt)кдан, организаций, в том числе
общественньтх и религиозньD( объединений за
выдающиеся засJryги в экономике, науке, культуре,
искусстве, строительстве, воспитании, просвещеЕии,
охране здоровья, жизни и прав граждаЕ,
благотворительной деятельности и иные заслуги
перед муниципаJIьным образованием город Армавир
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Перечень целевых
показателей
Программы

доля граждан, уIаствуюцих в мероприятиях,
цаправленЕых на укрепление межнациональньж
отношений и рЕrзвитие национЕuIьньD( культур,
прожив€lющих на территории муншIипzшьного
образования город Армавир

доjIя социально ориентироваIIньD( некоммерческих
организаций, которым окaваIIа муциципЕrльц€ц
поддержка от общего колиtIества социально
ориентированIiых некоммерческих организаций,
зарегистрированньD( на территории муниципального
образования город

УВеЛИЕIеНИе ДОЛИ )П{аСТИJI ГРаЖДаН В IчIУНИЦИПаЛЬНОМ

образовании город Армавир в деятельности
территориЕшьного общественного самоуправления

пооIцрение граждан, организаций, уrреждений,
предприятий за вьцalющиеся засJryги в экономике,
науке, культуре, искусстве, строительстве,
воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и
прав граждан, благотворительной деятельности и
иные засJIуги перед муниципЕuьным образованием
город Армавир

Приоритетные
проекты и (или)
Программы

не предусмотрено Программой

Этапы и

реализации
Программы

сроки 20l8-2023 годы
этапы не предусмотрены

объемы и источники
финансирования
Программы, в том
числе Еа финансовое
обеспечение
приоритетных
проектов и (или)
процрамм

всего на 2018 - 2023 годьг38030,9 тыс. рублей, за
счет средств местного бюджета составJIяет, из них по
годам:

2023 год 4522,4тьлс. рублей

в том числе по
подпрограммам

1) <Гармонизация межнациональных отношений и

развитие нациоЕzlльньIх культур на территории
муниципЕrльного образования город Армавир>
всего на 2018 - 2023 годы - 2800,0 тыс.
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рублеЙ, в том числе:
2018 год - 400,0 тыс. рублей;
2019 год - 480,0 тыс. рублей;
2020 год - 480,0 тыс. рублей;
202l rод- 480,0 тыс. рублей;
2022 год - 480,0 тыс. рублей;
2023 rод- 480,0 тыс. рублей.
2) <Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и содействие развитию
гражданского общества на территории
муниципальЕого образования город Армавир>
всего на 2018 - 2023 годы - 1300,0 тыс.

рублей, в том числе:
201 8 год - l 50,0 тыс. рублей;
2019 год - 200,0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей;
202l rод- 250,0 тыс. рублей;
2022 rод- 250,0 тыс. рублей;
202З rод- 250,0 тыс. рублей.
3) <Развитие форм уrастия населения в местном
самоуправлении на территории муниципaшьного
образования город Армавир>
всего на 2018 - 2023 годы - 3l931,4 тыс.

рублей, в том числе:
20l8 год - 4704,4 тыс. рублей;
2019 год - 54зз,4 тыс. рублей;
2020 год -54зз,4 тыс. рублей;
202l год- 5453,4 тыс. рублей;
2022 rод- 5453,4 тыс. рублей;
202З год- 545З,4 тыс. рублей.
4) Основное мероприrIтие прогрЕlммы <<Поощрение

граждан, внесших зЕачительный вклад в рaввитие
экономики, науки, образования, охраны здоровья,
культуры муниципatльного образования город
Армавир, добившихся наивысших показателей в
труде и имеющих другие засJryги перед
муниципаJIьным образованием город Армавир
(изготовление и размещение фотоrрафий на .Щоске
Почета муниципального образованиlI юрод Армавир,
изготовление адресных папок, приобретение

фотобумаги)>
всего на 20l8 - 2023 годы - 529,0 тыс.

рублей, в том числе:
2018 год - 77,0 тыс. лей;

l

I

I
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2019 год - 100,0 тыс. рублей;
2020 год - 88,0 тыс. рублей;
202l год - 88,0 тыс. рублей;
2022 rод- 88,0 тыс. рублей;
2023 rод- 88,0 тыс. рублей.
5) Основное мероприятие програJlrмы <<flоопцrение

сотрудников органов местЕого самоуправления и
муницип:rльЕьгх казенных учреждений
муниципального образования город Армавир,
добившихся ЕаивысшIlD( показателей в туде, за

добросовестный труд и безупречtгуо
муIiиципЕIльЕуIо сrгужбу (изготовление и рЕц}мещение

фотографий на ,Щоске Почета администрации
Iчfуниципarльного образования город Армавир,
приобретение фотобумаги)
всего на 2018 - 2023 годы - 5,3 тыс.

рублей, в том числе:
2018 год - 0,3 тыс. рублей;
2019 год - 1,0 тыс. рублей;
2020 год - 1,0 тыс. рублей;
2021, rод- 1,0 тыс. рублей;
2022rод- 1,0 тыс. рублей;
2023 rод- 1,0 тыс. рублей.
б) Основное мероприятие прогрzllчtмы <Приобретение
и изготоыIение наградного материаIа и
полиграфической продукции (конверты, открыжи,
папки дJUI приветственньгх ад)есов, художественнчц
бlrмага, бланки <<Почетные грal}rоты адмицистрации
МО г.Армавир>>, бланrсr <Благодарности главы МО
г.Армавир> и др.) для организации и проведения
празднитtньж и торжественньгх мероприятий и
приобретение подарков дJIя поздравJIения
муниципarлитетов с пр€вдниЕIными и юбилейными
датами>
всего на 2018 - 2023 годы - 1465,2 тыс.

рублей, в том числе:
2018 год -215,2 тыс. рублей;
2019 год - 250,0 тыс. рублей;
2020 год - 250,0 тыс. рублей;
202l год - 250,0 тыс. рублей;
2022 rод- 250,0 тыс. рублей;
2023 год-250,0 тыс. рублей.
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Контроль за
вы полнением
Программы

заместитель главы муниципzшьного образования
город Армавир (вопросы управления делами)

1. Приоритеты п цели мупиципальной Программы
Развитие гражданскою общества основывается на положениях

Констиryции Российской Федерации, федерального законодательства,
законодательства Краснодарского крм и реализуется администрацией
муниципального образования город Армавир совместно с институтами
гражданского общества.

Принимая во вIIимание многонациональный состав муниципальЕого
образования город Армавир, нациоЕччIьную политику необходимо
осуществJuIть с учетом принципов Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от
19 декабря 2012 года J,,l! lб66-ФЗ, 22 октября 2014 года М 284-ФЗ), которм
направлена на упрочение общероссийского гражданского самосознаниJI и
духовной общности многонационаJIьного народа Российской Федерации
(российской Еации), сохранение и р€ввитие этнокультурного многообрЕвиJI
народов России, гармонизацию межнациоЕдIьных (межэтнических)
отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина
независимо от расы, национальности, языка, отЕошения к религии и другю(
обстоятельств.

Межэтническая конфликтность может негативно отрЕtзиться на
инвестиционной привJIекательности муниципапьного образования город
Армавир и на темпах решIизации социально-экономических программ. В этой
связи органаI4и местного самоуправления и национzшьЕо-культурными
объединениями на протяжении многих лет ведется целенаправленная работа по
сохранению стабильных и благоприятных межэтнических отношений и
предотвращению межнационЕIльньtх конфликтов на территории города.

Развитие институтов гр€Dкданского общества предусматривает
системный подход при решении задач rчгуниципальной проrраммы.
Системность программно-целевого метода позволяет наиболее полноценЕо
охватить мероприятиями большrуо часть населения NtуниципЕIльного
образования город Армавир.

В основе муниципаJIьной программы - решение проблемы укрепления
демократии, рЕввитие иЕстит)лов грtDкданского общества, защита прав и
свобод граждан муниципального образованиJI город Армавир, поддержка
обцественных инициатив общественньrх объединений, направленньIх на

формирование общероссийской государственной идентичности, формирование
позитивного имиджа города Армавира, как города комфортного для
проживания и отдыха представителей любой национальЕости и конфессии.

Мероприятия ttт5lниципшtьной прогр€lммы направлеЕы Еа
совершеIIствование механизмов управлениrI развитиям lчtуниципЕrльного
образования, консолидацию общества на основе идей патриотизма, верности
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Отечеству, содействие росry национalльного самосознаниrI, дrховно-
Еравственного и культурIrого развитиrI граждан Армавира, реализЕlIIию прав и
свобод граждан и устойчивость социально-политиtIеской обстановки в городе,

развитие институтов гражданского общества, общественньгх объединений.
С целью повышениJI мотивации руководителей и имиджу профессий

отдельные меропри;IтиJI муниципаrrьной прогрall\,rмы обусловлены
необходимостью признаЕия созидательньIх и инициативных гращдаЕ и
коллективов, внесших значительЕый вклад в рдlвитие муницип€цьного
образования город Армавир, и направJIены на дальнейшее MopalJlbнoe

стимулирование граждан, представленных к Еаграждению.
Ilелью программы является создание условий дIя рЕввития

гражданского общества на территории муниципzrльного образования город
Армавир.

fuя достижения поставленной цели предполагаgrся решение
следующих задач:

профилактика межнационtulьных (межэтнических) конфликтов на
территории муницип€rльного образования город Армавир;

формирование системы муниципальной поддержки соци€цьно
ориентированньIх некоммерческих организаций;

поддержка деятельности территориального общественного
самоуправления на территории муниципальЕого образования город Армавир;

признание заслуг лиtIности обществом на местном л)овне в рамках ее

достижений и успехов в виде поощрений грФкдаIr, организаций, в том числе
общественных и религиозных объединений за выдающиеся засJIуги в

экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании,
просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, блаmтворительной

деятельности и иные заслуги перед муниципальным образованием город
Армавир.

В этой связи, исходя из поставленной в программе цели и решаемых в ее

рамках задач, а также обособленности, приоритетности и акIуальности
направлений реЕIлизации муниципальной программы, выделены
соответствующие подпрограммы.

Муниципальная прогрalь{ма вкJIючает 3 подпрограrr,rмы, содержащих
взаимоувязанные по цеJuIм, срокам и ресурсЕому обеспеченrдо мероприrlтиrl:

1)<Гармонизация межнационЕrльных отношений и рЕlзвитие
национаJIьных культур на территории Iчtуниципального образования город
Армавир> (приложение Nч 4 к Программе).

В рамках подпрограммы предусмативается проведение мероприятий,
направлеЕных на гармонизацию межЕациоЕtrльньtх отношений и рiввитие
национ€шьных культур на территории муницип€lльного образовавия город
Армавир.

В муниципальном образовании город Армавир проживают
представители более 100 национшrьностей. Согласно переписи 2010 года
общая численность представителей славянских национЕшьЕостей в городе 90%о:
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русских - 181748 (87%), украинцев - 3805 (1,8%), белорусов - 788 (0,4%). Около
10Ой насчитывЕrют apMrIEe (19344). Остшrьные наIрlонЕшьности составляют
менее lo% - татары (397), азербайджанцы (308), адыги (ll47), немцы (418),

цыгане (491), грузины (333) и др.
В муниципальном образовании город Армавир действует l3

национаJIьно-культурных общественньтх объединений. Сформирован
общественный ueHTp национ.rльных культур, который действует на базе МБУК
(Г.Щ>. Все орrанизации активно взаимодействует с органами местного
самоуправлениrt в реЕIлизации государственной национа-тlьной политики.

Основными факторами, влияюпцми на дестабилизацию межэтниtIеских
отношений, как в городе, так и во всем црае, явJIяются:

слабое общероссийское граждzlнское саJ\,rосознание (общероссийская
гражданскм идентичность);

сложное социокультурное самочувствие русского народц
неудовлетворенность его этнокультурных особенностей;

исторический фактор (Кавказская война, которая до сих пор живет в
паlYlяти горских народов и может посJIужить одной из приtIин возникновениJI
межэтнической напряженности в крае);

рост числа внешню( трудовьrх мигрантов и I,D( низкaш социокультурнaUI
адаптация к условиям принимающего общества;

усиление негативного влияния вrrутренней миграции;

расширение масштабов строительных работ и привлечение для этих
целей иностранной рабочей силы из страЕ ближнего и дапьнего зарубежья и

других субъектов РоссиЙскоЙ ФелераIцаи способствует )rвелиtlению
численности представителей parзHbD( этншIескID( групп и рЕtзличного
вероисповедания;

использование отдельными средствами массовой информации
некоррекгIIых или некомпетентных выскatзываний по вопросам межэтниtIеских
отношений или отдельно взятого этноса, что может спровоццровать
напряженность в межэтнических отЕошениях и повлечь за собой конфликг;

замыкание Еационzrльньrх диаспор на вrгутренней жизни становится
серьезным препятствием в процессе укрепления единства многонационЕIльного
Еарода России фоссийской нации).

Риск проявления на территории Nrуниципzшьного образования город
Армавир этнополитического радикЕIпизма и эксцемизма связан, прежде всего,
с внешними факторами. В этой связи имеется реarльнаJI необходимость в
совершенствовании системы мер, направленньIх на вовлечение национальньrх
общин в общественную и культурrгyrо жизнь города Армавира, поддержку
культурЕого и языкового многообразия, создаЕие условий для успешной
адаптации внутенних и внешнIо( мигрантов, уýрешIение гражданского
единства и гармонизацию межнацион:lльЕьIх отношений.

Это требует комплексЕого межведомственного под(ода к решению
вопросов позитивного соци€rльного партнерства через систему семинаров,

фестивалей, акций, информачионной поддержки ре:rлизации государственной



9

национальЕой политики, способствует межэтнической стабильности и
общественному согласию.

Необходимо отметить, что молодежь, ветераны, обцественные
объединения в числе приоритетных направлений воей деятельЕости видят

укрепление государственности, воспитание уважения к вековым тадициям
России, Кубани, города Армавира.

2) <Поддержка социЕIльно ориентированньIх некоммерческих
организаций на территории муниципального образования город Армавир>
(приложение Nч б к Программе).

Полпрограмма предусматривает предоставление соци.lльно
ориентированIlым некоммерческим организациям за счет средств местного
бюджета субсилий в целях возмещения фактических затат, связанных с
осуществлением уставной деятельности.

В муниципальном образовании город Армавир действует 59 социально
ориентированных некоммерческих организаций, 39 - внесено в реестр
социzrльно ориентированных некоммерческих организаций, поrrrlателей
поддержки. Создание достойных условий для сЕIмовыр€DкениJI, проявления
общественной инициативы - одна из важнейших задач органов местного
самоуправлеIrиrI.

Финансовая поддержка общественньпr организаций осущестышется с

20ll года. Оказание поддержки СОНКО помогло снизить социЕrльную
напряженность среди членов организаций фанее приходилось оплачивать
коммунЕrльные услуги, приобретение печатЕых изданий и каЕцеJuIрских
товаров за счет членских взносов), даJIо возможность чувствовать себя
защищенными (не забытыми) со стороны действующей власти, привлекJIо к
более активному у{астию и поддержке мероприятий, проводимьж органами
местного сulмоуправлениrl

Меры, принимаемые администрацией муЕиципчrльного образовакия
город Армавир в рамках муниципЕIльной целевой программы и подпрогр€llчlмы

муниципальной программь1, создЕuIи базу лля решеЕия задач, н€шравленных на

усиление роли гражданского общества в социально-экономическом и
политическом рЕIзвитии муницип€шьного образования город Армавир.
Представители общественности принимilют активное )ластие в работе
коллегишIьных консультативно-совещательных органов ад\4инистрации
муниципЕrльного образования город Армавир.

f[ланируется продолжить оказание финансовой поддержки
общественным объединениям, направленным на формирование и укрепление
гражданского патриотизма и гражданской идентичн сти.

.Щостижение целей и задач подпрограммы обеспечивает создание условий
для использованЕя потенциаrrа общественЕьIх объединений, некоммерческlD(
организаций в решении соци€rльно значимых проблем ]'гуIrиципального
образования город Армавир.

3) Подпрограмма <Развитие форм уlастия ЕаселеЕия в местном
самоуправлении Еа территории муниципального образования город Армавир>
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(приложение Nэ 7 к Программе).
Подпрограмма основывается на реализации следующих основных

направлений:
стимулирование участия населения в осуществлении местного

самоуправления;
создание условий исполнения ТОС уставной деятельности,

осуществлеЕия собственЕых иЕициатив по вопросам местного зЕачения;
проведение мероприятий в цеJIях увеличения доли участия населеЕия

муниципального образования город Армавир в деятельности
территори€rльного обrцественного самоуправления.

С 2008 года на территории муниципального образования город Армавир

рtввивается территориальное общественное самоуправление (далее-ТОС) в
границах десяти территорий.

Органы ТОС, работая непосредствецно с людьми, наиболее эффекгивно

реализуют инициативу населеЕия, направляя ее в социЕUIьно полез}Iое русло.
Они решают социЕIльные проблемы по месту жительства, привлекЕц потенциал
населения. Результатом этого процесса стЕlло снюкение социальной
Еапряженности за счет упорядочения взаимоотношений населеЕия с органами
власти.

Органы ТОС привлекают население к работам по благоустройству,
озеленению территории, организуют рабоry с детьми и пенсионерами по месту
жительства.

Опыт показывает, что от результатов деятельности орг€tнов ТОС во
многом зависит ул)чшение социального климата и, как следствие, снижение
колиrIества жалоб и обращений граждан в оргаЕы местного самоуправлеЕия
муниципаJIьного образования юрод Армавир.

.Щеятельность оргаЕов ТОС, направленн€ц на решение жизненно BEDKHьIх

проблем, нуждается в организационной и финансовой поддержке. С этой
целью необходимо предусмотреть финансирование за счет средств бюджета
муницип€rльного образования город Армавир.

Стали уже традиционными и ежегодно привлекают все большее
количество }п{астников городские коЕкурсы <Лучший орган территориальЕого
общественного сzrмоуправленшI муниципального образования город Армавир>
и <Луrшая улица, подъезд, многоквартирный дом, частное домовладение)).
Победители конкурсов Itаграждаются денежными премиями за счет средств
муниципальной программы.

Основными проблемами, сдерживающими ра:iвитие ТОС, являются:
недостаточное использование орпlнами местного самоуправJIени'I

потенциаJIа ТОС для решения проблем территорий муниципальньD(
образований;

низкий уровень активности грЕDкданского общества в решении проблем
благоустройства территорий;

недостаточн€ц информированность населениrI о работе ТОС.
В сложившейся ситуации необходима поддержка, ЕаправленнФI на
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укрепление института местного самоуправления, создание условий для
эффективного решения вопросов развития ТОС и иных форм ос)лцествлениJI
местного сzll\.{оуправлениJl.

Программа вкJIючает осЕовные мероприятия (приложение Лb 2 к
Программе):

поощрение граждан, внесших значительный вклад в развитие
экономики, науки, образования, охраны здоровья, культуры Nrуниципarльного
образования город Армавир, добившихся наивысших показателей в труде и
имеющих другие засJryги перед муницип€uIьным образованием город Армавир
(изготовление и рЕвмещение фотографий на ,Щоске почета лчfуниципЕrльного

образования город Армавир, изготовление адресньIх папок);
поощрение сотрудников администрации муЕиципzlльною образования

город Армавир, добившихся наивысших показателей в туде, за

добросовестный трул и безупречную муниципЕrльrгуо службу (изготовление и

размещение фотографий на,Щоске Почета администрации IчгуниципЕlльного

образования город Армавир);
Выдвижение кандидатов на ,Щоску Почета муниципЕrльЕого образования

город Армавир производится в соответствии с постановлением главы города
Армавира от 19 июня 200б года Ns 1597 <О Доске Почета муниципЕIльного
образования город Армавир)) и на основании постановления администрации
муниципаJIьного образованиJI город Армавир от l0 января 20|2 года J',lb 1 (О
внесение изменений в постановление главы города Армавира от 19 июня 200б
года Ns 1597 (О,Щоске Почета муницип€rльного образования город Армавир>>.

Выдвижение кандидатов на ,Щоску Почета адt{инистрации

муниципаJIьного образования город Армавир производится в соответствии с
постановлением администрации муниципаJIьного образования город Армавир
от lб ноября 20l5 года Nэ 3l11 (О.Щоске Почета ад\{инистрации
муниципtlльного образованиJI город Армавир>.

приобретение и изготовJIение наградного материаJIа и поrиграфической
продукции (конверты, открытки, папки для приветственных адресов,
художественная бумага, бланки <<Почетные грамоты администрации МО
г.Армавир>, бланки <<Благодарности главы МО г.Армавир> и др.) для
организации и проведения прЕIздничных и торжественных мероприямй и
приобретение подарков для поздравления муЕиципaллитетов с праздничными и
юбилейными датами.

Награждение граждан, внесших значительIlый вклад в развитие
муниципального образования город Армавир и в связи с профессионzlльЕыми
праздниками производится в соответствии с постановлением администрации
муниципального образования город Армавир от 20 марта 2014 года Ns 664 (О
Почетной грамоте администрации муниципального образования город
Армавир и Благодарности главы муЕиципчrльного образования город
Армавир>, а также поздравления с праздничными и юбилейными датами
осуществляются в соответствии с кЕIлендарем пЕIм;IтньIх дат Краснодарского
крм.
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I-{елевые покЕ!затели Программы приведены в приложении Ns l к
Программе. Методика расчета целевых показателей представлена в
приложении Nч 3 к Программе.

Финансовое обеспечение реЕuIизации Программы осуществляется за счет
бюджетньтх ассигнований местного бюджета, утверждеЕньD( решеЕием
Армавирской городской .Щумы. Информация об общем объеме финансирования
Программы по годам реzrлизации и объемах финансирования по
подпрограммам в приложении Ns 4 в Программе.

Оценка эффективности реализации Программы осуществJIяется в

соответствии с действующим Порядком принятиrI решениJI о разработке,
формирования, реЕrлизации и оценки эффективности ре€rлизации
муниципальных программ муниципального образования город Армавир.

2. Механизм реалпзации Программы и контроль за ее выполнением

Текущее управJIение Программой и отвgгственность за редIизацию ее

мероприятий в части обеспечения эффективного использования бюджетньп<

средств, вьцеленньж на ее реаJIизацию, осуществJIяет координатор Програл,п,rы

- организационный отдел администрации муниципaшьного обрaвования город
Армавир (далее-Отдел).

Участником Программы явJIяется администрация муницип€цьного
образования город Армавир.

Механизм реЕIлизации Программы цредполагает, закупку товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципЕшьньrх Iryжд в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ns44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип.rльньD( Irужд)).

Отдел в процессе реЕrлизации Програr"пчrы:
l) обеспечивает разработку Программы, ее согласов,IЕие с

координаторами подпрограмм, уIастниками Iчtуниципальной Програlчtмы;
2) формирует структуру Программы и перечень коордлнаторов

подпрограмм, г{астников Протраммы;
З) организует ре€шIизацию Программы, координацию деятельности

коордиЕаторов подпрогрЕlмм, r{астников Программы;
4) принимает решение о необходимости внесеЕиrI в установленном

порядке изменений в Программу;
5) несет ответственность за дости)кение целевьD( показателей

Программы;
б) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реЕшизации Программы на основаЕии предложений
координаторов подпрограмм, участников Программы;

7) разрабатывает формы отчетности дJuI координаторов подцрограмм и

участников Программы, необходимые для осуществления контроJIя за
выполнением Программы, устанавливает сроки их предоставления;

8) проводит мониторинг реаJIизации Программы и анализ отчетности,
представJuIемой координаторами подпрограмм и )п{астникalми Программы;

9) ежегодно проводит оценку эффективности реЕIлиз ши Программы;
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10) готовит ежегодный докJIад о ходе реaшизации Программы и оценке
эффективности ее реализации;1l) организует информационную и разъяснительную рабоry,
направленн}.ю на освещение целей и задач Программы в печатньD( средствЕIх
массовой информации, на официальном сайте в информационно-
телекоммуникациоЕной сети <<Интернет>>.

|2) обеспечивает регистрацию Программы и размещеЕие иной
информачии в федераrrьном реестре докуIчrентов стратегиtIеского
планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской
Федерации;

l3) организует ршмещение на официаJIьном сайте администрации
IчIуЕиципЕtльного обрдrования город Армавир Программы, информации о ходе
и результатах ее реапизации в установленные сроки;

Участники, исполЕители мероприятий подцрограмм Программы в
процессе их реализации:

l ) выполняют подпрограммные мероприятиJI;
2) с yleToM выделяемых на реirлизацию Программы финансовьпr

средств ежегодно рассмац)ивают вопросы по уточнению показателей,
применяемьtх для оценки социально-экономической эффекгrrвности
Программы;

3) осуществляют подготовку предложений по изменению Программы;
4) разрабатывают в пределах своих полномочий проекты

муIrиципальных правовых актов, необходимьгх для выполнения Программы;
6) осуществляет иЕые полномочия, установленные Программой.
При реализаrцли мероприятrй Программы (подпрограммы) координатор

Программы (полпрограммы), 1"rастник Программы (подпрограl*лмы), может
выступать муниципаJIьным заказчиком и (или) главным распорядителем
фаспорядителем) бюлжетIiых средств, а также исполнителем (в слуrае если
мероприятие не цредполагает финансирование за счет средств местного
бюджета).

Муниципальный заказчик :

l) закJIючает муIrиципtuьные контЕкты в установJIенном
законодательством порядке согласно Федеральному закоЕу от 5 апреля 2013
года Ns 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усlryг
для обеспечениJI государственных и NfуItиципЕIльньгх нужд);

2) [роводит анаJIиз выполнения мероприятиrI;
З) несет ответственЕость за нецелевое и неэффективное

использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
4) осуществляет согласование с координатором Программы

(подпрограммы) возможньп< сроков выполнения мероприятиrI, предложений
по объемам и источникам финансирования;5) формирует бюджетные змвки на финансироваЕие мероприятия;

б) подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет
иные полномочия установленные Программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетньIх средств:
l) обеспечивает результативность, адресЕость и целевой характер

использоваЕия бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему
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бюджетными ассиIнованиlIми и лимитzrми бюджетньтх обязательств;
2) обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иньD(

межбюджетных трансфертов, а также иньIх субсидий и бюджетньй
инвестиций в устаЕовленном порядке;

3) обеспечивает соблюдение поJrг{ателям субсидий, субвенчий и иньD(
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетньж
инвестиций условий, целей и порядка, установленньIr( при их представлении;

4) осуществляет иЕые полномочия, установJIенные бюджетньп,r
законодательством Российской Федерации.

Контроль за выполнением Программы осуществJlяет заместитель главы
муниципального образования юрод Армавир, курирующий вопросы

управления делами.

Начальник организационЕого отдела
администрации муницип€шьного
образования город Армавир В.В.Сухова

,Z



приложЕниЕ лъ l

к муниципЕIльнои программе
<(Развитие гражданского общества на

территории муниципЕrльного
образования город Армавир>

(ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
мунпципальной программы <<Развитие гра2lцанского общества на территории муницппального

образования город Армавир>>

Jtl! п/п наименование
целевого

пока:}ателя

Единица
измерени

я

Стату
с

значение показателей

отчет
ныи
год

(20lб
год)

20l 8 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 202З год на момент
окончания

срока
реализации

l 2 4 5 6 7 9 l0 ll 12

Муниципальн€ц программа (Развитие гражданского общества на территории муниципального образования
город Армавир>

l l .Щоля граждilн,

}.'Irаствующих в
мероприятиях,
вiшрalвленньж на

укрепление
межнационatльн
ьн отношений и

развитие
национzцьньD(
культур (от
количества
проживllющих
на территории

о/ J 14% l7% 21% 24% 26% 29% 29%

J 8

19о/о



муниципального
образования
город Армавир)

1.2. ,I|,о:lя социа.льно
орионтировatнны
х
некоммерческих
организаций,
которым oкirзaнa
муниципzrльнzrя
поддержка от
общего
количества
социЕlльно
ориентированны
х
некоммерческих
организаций,
зарегистрирован
ных на
территории
муниципального
образования
город Армавир

9% 10% | 1о/о lз% 14% 15% l6% 16%

1.3. увеличепие
доли у{астия
граждан в
муниципzrльном
образоваяии
город Армавир в

доятельности
территориЕшьног
о общественного
сzlмоупрzвлеЕия

% J з0% 40о/о 40% 45% 45% 50% 50% 50%

,)

J



з
2.I Подпрограмма <Гармонизация межнациональных отношений и развитие нациоI{ztльньIх культур на территории муниципчlльного

образования город Армавир>

2.1,.| Число

участников
мероприятий,
направленпьrх яа
этнокультурное
рaввитио
народов,
проживalющих
на территории
муниципальЕого
образования
город Армавир и
недопущение
межнациональн
ых конфликтов

тыс.чел. з 30 з5 40 45 50 55 60 60

2.2

2.2.1 количество
социально
ориентиров{lнны
х
некоммерческих
организаций,
вовлеченньIх в
мероприятия

6 9 l0 1l |2 1з l4 14

Подпрограмма кПоддержка социzrльно ориеЕтированЕых некоммерческих оргarнизаций и содействие рrввитию граждalнского
общества на территории муниципЕrльного образования город Армавир>

единиц J



4
подп мы

2.2.2. количество
граждаЕ,
принявших
участие в
социально
значимых
мероприятиях,
проводимых
социzlльно
ориентированны
ми
некоммерческим
и организациями

единиц 8000 8500 9000 9500 10500 1 1000

2.з орм участия паселения в местном сalмо}.правлении Еа территории муницип{rльного образования городПодпрограмма <Развитие ф
Армавир>

2.з.| единиц з |,255 1260 1,265 1270 |275 1280 1280

2.4 оощрение гражд I, внесших значительный вкJIад в развитие экономики, пауки, образования,
охрalны здоровья, культуры муниципalльного образования город Армавир, добившихся нмвысших показателей в туде и имеющих

Основное мероприятие программы <П

ипальным об ованием го иина оске Почетае изготовление и ещение

_) l0000 11000

количество
мероприятий в
сферах
жилищно-
коммунального
хозяйства,
общественно-
политических,
социальньD(
отношений
с уrастием либо
оргzlнизов IньD(
органaми
территориzrльЕог
о общественного
сalп{оYпDчвления

1245
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муниципального образования город Армавир, изготовление адресных пrшок)))

2.4.1 количество
граждalн,
внесших
значительный
вклад в

развитие
экономики,
науки,
образования,
охрzlны
здоровья,
культуры
м),ниципмьног
о образования
город Армавир,
добившихся
нмвысших
показателей в
труде и
имеющих
другие заслуги
перед
муниципalльны
м образовшIием
горол Армавир
(изготовление и

размещение
фотографий на
,Щоске Почета
муниципaлльног
о образования
город Армавир,
приобрегение
фотобрtаги)

человек з 42 42 42 42 42 42 4242



6

Основное мероприятие прогрztммы кПоощрение сотрудников органов местного самоуправления и муниципztльньп казенных
учреждений муниципального образования город Армавир, добившихся наивысших показателей в труде, за добросовестный труд и
безупречную муниципальн},ю службу (изготовление и размещение фотографий на,Щоске Почета администрации муниципмьного

образования город Армавир)
2.5.1 количество

сотрудников
оргzlнов
местного
саJ\{оуправления
й
муниципмьных
казенньн
учреждений
муниципarльног
о образования
город Армавир,
добившихся
вмвысших
показателей в
труде, за
добросовестны
й труд и
безупречную
м}.ниципальну
ю службу
(изготовление и

размещение
фотографий на

,Щоске Почgга
администрации
муниципirпьЕог
о образования
город Армавир,
приобретение

фотобумаги)

человек з l8 l8 l8 l8 l8 l8 l8

2.5

l8
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2.6 ретение и изготовление наградного материала и полиграфической продукции (конверты,Основное мероприятие программы кПриоб

2.6,1 количество
приобретенного
и
изготовленного
наградного
материала и
полиграфическ
ой продукции
(конверты,
открытки,
папки для
приветственньrх
адресов,
художественнм
брлагц бланки
<Почетпм
грzlмота
администрации
мо
г.Армавир>,
бланки
<Благодарность
главы Мо
г.Армавир и
др.D) для
оргiшизации и
прведеЕия
празднитIных и
то ых

единиц Не
менее
4000

Не
менее
4000

Не менее
4000

Не
менее
4000

Не менее
4000

Не
менее
4000

Не менее 4000

открытки, папки для приветственных адресов, художественнм брrага, бланки <Почетные грамоты администации МО г.Армавир>,
бланки <Благодарности главы МО г.Армавир) и др.) лля организации и проведения праздничньж и торжественньн мероприятий и

приобретение подарков для поздрaвлепия муниципалитетов с праздничными и tобилейными датztlý{и))

з Не
менее
4000



tl

мероприятий и
приобретение
подарков дJlя
поздр:вления
муниципЕrлитет
овс
пр }дничньми
и юбилейными
датatми, в том
числе
осуществление
закупок
товаров, работ,
услуг>

Начальник организационного отдела
администрации муницип€lльного
образования город Армавир В.В.Сухова

,k?



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к муниципaл.льной программе
<Развитие гражданского общества на

территории муниципЕrльного
образования город Армавир>

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы <<Развитие гражданского общества на территории

муниципального образования город Армавир>

лъ
п/п

нашменованне
мероприятия

F
!:

Источпик
фи паrrси ptl ва ll ия

Объем
финансирования,

всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам Непосредстве
нный

результат
р€ализпцпr,

меропрпятия

Мупнцппа.пьпый
заказчнк,
глдвный

распорядптеJIь
бюдrrсетных

средств,

учдстнпк,
llсполнптеJIь

2018 2о20 z02l 2о22 2023

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 13

Цель: Создание условий для развalтия гра2rцанского общества на территории мунициплIьного образования город Армавпр

Задача: Признание заqпуг лпчностп обществом IIд местном уровне в рамках ее достижений и успехов в виде поощрений граlrсдаrr, организаций, в
том чпсле общественных и репигиозных объедипений, за вьrдающ еся заслуги в экономике, науке, культуре, исt(усстве, строительстве,

воспитанпи, просвещенпи, охране здоровья, жизнп и прдв гражддн, благотворительпой деят ьностш l| пные заgrц/гп перед мупшцнпаJlьным
образованием город Армавир

Поощрение
граr(дан, внесших
значкгельный вклад
в рщвитие
экономики, науки,
образования,

з Bce1,o 529,0 77,о l00,0 88,0 88,0 88,0 88,0 изгоюмение
и размещение

42 фmографии
ея(егодно

администрация
муниципального

образования горд
Армавир

(организационный
отдел)

2019

12

l.



2
охраны здоровья,
культуры
муниципального
образоsания город
Армавир,
добившихся
наивысших
показателей в ,груде

и имеющих другие
заслуги перед
муниципальным
образовани€м город
Армавир
(изгоmвление и

размещение
фотографий на
.Щоске почета
муниципiлJIьного
образования город
Армавир,
изготовление
папок,
приобрегение

фотобумаги), в том
числе
ооуществление
закупок товаров,

работ, услуг

местный бюдrrсет 529,0 77,0 l00,0 88,0 88,0 88,0 88,0 администрация
муницип;шьного

образования горд
Армавир

(организационный
отдел)

краевой бюдrкет

федеральный
бюджст

впебюдrкетные
псточннкп

2 Поощрение
сотрудников
органов мествого
самоуправления и
муниципальных
казенных
учреlцений
муниципального
образования город
Армавир,
добившихся

з всего 0J 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 изгоmв.ление
и размещение

l8
фсюграфий
ежегодно

администация
муниципаJIьного

бразования горд
Армавир

(организационный
mдел)

местпый бюджет 5J 0J 1,0 1,0 1,0 1,0 администрация
муниципального

образования город
Армавир

(организационный

5J

1,0



з
наивысших
покiлзателей в
труде, за
добросовестный
труд и безупречную
муницип:urьную
слр(бу
(изготовление п

рiвмещение
фотографий на

,Щоске Почета
администрации
муниципального
образования город
Армавир,
приобретение

фотобумаги), в том
числе
осуществление
закупок товаров,

работ, услуг

mдел)

краевой бюджет

федеральный
бюджет

внебюджетные
источннки

Приобретение и
изгоmмение
наградного
материаJIа 9l

полиграфической
продукции
(конверты,
открытки, папки
Nlя
приветственных
адресов,
худоr(ественная
бумага, бланки
<<Почетные гремоты
админисцlации МО
г.Армавир>, бланки
<Благодарности

Rсего |465,z 215,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 приобретение
наградного
материала и

полиграфичес
кой

продукции в
количестве не

менее 4000
шт. ех(еюдно

администрация
муниципального

образомния горл
Армавир

(организационный
mдел)

местный бюджет 14652 2l5? 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 администация
муннципального

образования юрод
Армавир

(организационный
mдел)

краевой бюджет

з. J



4
главы Мо
г.Армавир) и др.)
для организации и
проведения
праздничных й
торжественных
мероприятий,
приобретение
подарков для
поздравления
муниципаJIитетов с
прд}дничными и

юбилейными
датами, в том числе
осуществJIение
закупок юваров,
работ, услуг

федеральный
бюджет

итого BccI,o l999,5 292,5 35l,0 з39,0 339,0 339,0 339,0

местный бюджет l999,5 292,5 351,0 339,0 339,0 339,0 339,0

краевой бюджет

фелеральный
бюджет

внебюджетные
источнпкп

Начальник организационпого отдела
администрации муниципального
образования город Армазир В.В,Сlхова

внебюджетные
источники

,l



приложЕниЕ Jф 3

к муниципЕUIьЕои программе
(Развитие гражданского общества на

территории муниципального
образования город Армавир>

Методпка расчета целевых показателей программы

п/rt
наименовапие

цеJlевого показдтеля
Методпка расчетд

пок&lателя (формула),
аJIгоритм формирования
формул, методологические
пояснения к базовым
показатеJIям, пспользуемым
в формуле

Источник
ддншых, нндекс форм
отчетЕостп

l Муниципальная прогрдмма <Развитпе граrманского общества на террптории
мунпцппального образоваяия город Армавир>

1 l
Доля цраждан,
участвующих в
мероприятияr(,
н:шрarвленньD( на

укрепление
ме)юlациональньD(
отношений и развитие
национaцьньD( культур
(от количества
проrс,tвающих на
территории
муЕиципального
образования город
Армавир)

ДГУМ= 0% от ЧН, где:

ДГУМ - доля граждан,

}частвующих в мероприятиях,
направленньD( на укрепление
межнациоЕаJьньп< отношений,
ЧН - приводягся на осIlовании
дilнных о
населения Мо
ежеквартально на
следующее за
периодом

численности
г.Армавир
1 число,
отчетцым

мониторинг
мероприятий и

участвующих в нем
граждаЕ
осуществJIяется
оргд{изационным
отделом аIФ{инистрации
МО г.Армавир на
основдtии
распоряжений
адlfинистрaщии МО
г.Армазир от 1 марта
2017 года Nэ 82-р <О

мониторинге
общегородских
мероприягий,
посвященньD( памятным
дапlм и
знаменательным
собьrпл-яrr>, от З0
окгября 2017 года Ns
391-р (О яазначении

уполномоченньD(
представителей
ад\{иЕистрации
муншIипzrльного
образования город
Армавир при
проведевии публичньгх
\l ))



2

1-2.
Доля сощально
ориентированЕьD(
Еекоммерческих
организаший, которым
оказана муниципальная
поддержка от общего
количества colmalJlьEo
ориентировirнньD(
цекоммерческих
организаций,
зарегистировalЕЕьD( Еа
территории
Iчt}ТИЦИПzlЛЬItОГО

образования город
Армавир

ДСОНКО: % от ОКЗСОНКО,
где:

ДСОНКО - доJIя социаJIьно
ориеЕтировalнньD(
некоммерческих оргаяизадrd
которым оказана
мlтиципаrьная поддержк4
оксонко - общее кош,rчество
социzlJIьно ориентированньD(
некоммерческих организацd,
зарегистировЕlнЕьD( на
территории муниципального
образования горол Армавир на
1 июля 2017 года - 73 ед.

в соответствии с
Реестром социально
ориентировllнпьD(
некоммерческих
организаций,
полrlателей
поддержки,
уIвержденным
заместителем главы
lчtУIlИЦИПМЬIlОГО
образования город
Армавир от 5 июJlя
2010, на основ.lнии
,ýтЕала регистрации
зllявок на получение
сфсилий от социЕuьцо
ориентироваЕЕьо< НКО

1.з
Увеличение доли участия
гра)кдан в
муниципaшьном
образовании город
Армавир в деятельности
территориального
общественного
самоуправленЕя

ДУГДТОСJZ от ЧН, где:

ДУГДТОС - доJIя rIастия
граждан в деятельности
территориаJIьIiого
обществеЕЕого
сalмоуправJIеЕия,
ЧН -приводятся на осIlовarЕии
дilнньD( о
населения Мо

численности

ежеквартаJIьЕо на
следующее за
периодом

г.Армавир
l число,
отчетЕым

дzlнные дIя расчета
покalзатеJIя приводяIся
на основЕlнии
Iшсленности населения

и коJшчества граждан,
ежегодно }пIаств}тощrх
в деятеJIьIiости
территориaIJIьIrого
общественного
сilмоуправления на
основе fil:шиза
ежемесFIньD( отчетов о
деятельности орг:lпов
территориtuшrого
общественного

Подпрограмма <<Гармонизацпя межпацпональЕых отношений и развптие
пациоЕаJIьпых культур на террптории мупицппаJIьного

образования город Армавпр)

2,|.
Число участников
мероприятий,
нaшравленньD( Еа
этнокультуряое рzввитие
народов, проживаюIщrх
Еа территории
муниципального
образования горд
Армавир и недоп1щение
межнационzlJIьЕьD(
копфlшкгов

ежеквартiшьно на
след},ющее за
периодом

ЧУМ= ЧУМ, где:
чУМ - 

Iшсло 
)цастников

мероприятий направленпьD( Еа
этнокуJIьтл)ное развитпе
народов, проживающих Еа
территории муниципaлJIьного
образования город Армавир и
предотвращеЕие
межнационalJьньо< конфликгов,
ЧН- приводягся на основ Iии

численности
г.Армавир
l .шсло,
отчетным

коJпtчество граждап,
ежегодно участв}.ющих
в мероtrриятпл(,
направленньD( ца
этнокультурное
развитие Еародов,
проживающD( на
территории
lчryЯИЦИПаJЬНОГО

образования город
Армавир, и
предотвращеЕие
межнЕlllи oIIaJTbIlbD(

конфrшктов на основе
проводимого
ежеквартaIJIьного этно_
социмьного

2.

данньD( о
населенtrя Мо



J

П9дпрограмма <<Поддержка соцнаJIьЕо ориеЕтированЕых некоммерческпх
организацЕй п содействие развитию граrкдапского общества на террЕтории
мунt цппаJIьного образования город Армдвпр>

з.1.
Количество социально
ориеЕтировilнньrх
некоммерческих
организащй,
вовлеченItьD( в
мероприятия
ПОДпРОграI\{мы

ксонковмл=косонко_
КСоНКооП, где:
ксонковмп - количество
социально ориеЕтирв:lнньD(
Еекоммерческих оргшrизацrй,
вовлеченньD( в мероприятия
подпрогрalммы,
косонко - количество
обратившихся социalJIьно
ориентированньж
некоммерческпх оргакизаций,
ксонкооп - количество
социально ориентировllнньD(
некоммерческих организацrй,
которым откд}чlIIо в поддер)ю(е

в соответствии с
Порядком
предоставJIепия
субсидий соIЕ,lльно
ОРИеЕТИРОМЕЕЫМ
некоммерческим,
утвер)Iценным
постановлеЕием
ад\линистацIтIr
IчIJaIlиципальIlого
образования город
Армавир от 9 поября
2015 года Ns 3055

з.z.
Количество граждан,
принявших у{астие в
социlшьЕо значимьD(
мероприJIти,D(,
проводимьIх социально
ориентированными
некоммерческими
организациями

покaватель опредеJIяется
по итогаь{ реaшизаIши
мероприятий

пока}атель

рассчитывается на
основе мониторинга
к.Dкдого меропрпятия и
гIаствующих в нем
граждан на осЕовапии
распоряжений
адr{ипистации МО
г.Армавир от 1 марта
2017 года J,{Ъ 82-р ко
моЕиторинге
общегородских
мероприямй,
посвященньD( памяп{ым
датам |I

знаменатеJIьным
собьrплям>

4
подпрограмма <<развитие форм участпя населения в местпом самоупрдвлепип

на террпторип муЕиципального образованпя город Дрмавпр>

4.|. Количество мероприятий
в сферах жилиIщ{о-
комм).нarльЕого
хозяйства, общественно-
политических,
социаJIьньD( отношен ий
с участием либо
оргalнизомЕЕьD(
органами

показатель определяется
ПО ИТОГаItl РеаЛИЗаIЦй
мероприятий

покд}атеJIь

рассtштыIвется на
основе аЕаJIиза
ежемесFIньD( отчетов о
деятеJъности оргalнов
территориаJIьногр
общественного
самоуправления в
palt Kllx ПРОВеДеНИЯ

мониторинга

J.
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территориаJьного
общесIвенного
СalltlОУПРаВЛеНИЯ

ежегодlого городского
Kolrкypca (Л)rчIш,IЙ

оргаr территориluБIlого
общественного
СаItlОупРаВЛеНItЯ
МУЕЩИПаJIЬЯОГО
образования город
Армавир>

Начальник организационного отдела
администрации муниципального
образования город Армавир В.В.Сухова

ф q



ПРИЛо)tiEНИЕ Ns 4

к муниципмьной программе
<<Развитие гражданского общества

на территории Nfуниципального
образования город Армавир>

Обоснование ресурсного обеспечения муниципЕIльной программы
<<Развитие гражданского общества на территории муЕицип€шьного образования

город Армавир>

Годы
реализации

Объем финансирования, тыс.рублей

в разрезе источников финансирования
федеральный

бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетн
ые

источники
финансиров

ания
1 2 J 4 5 6

Подпрограмма Nч 1 <ГармонизацшI межнационЕIльных отношений и

развитие национчшьньlх культур на территории муниципального образования
город Армавир>

2018 год 400,0 400,0
2019 год 480,0 480,0

2020 год 480,0 480,0
2021 год 480,0 480,0
2022 rод 480,0 480,0
2023 год 480,0 480,0

Всего по
подпрограмме

2800,0 2800,0

Подпрограмма ЛЪ 2 <Поддержка социаJIьно ориентированных
некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества

на территории муницип€rльного образования город Армавир>

2018 год 150,0 150,0

2019 год 200,0 200,0
2020 год 200,0 200,0
2021 год 250,0 250,0
2022 год 250,0 250,0
2023 год 250,0 250,0
Всего по 1з00,0 1300,0

I

I

всего



2

подпрограмме

подпрограмма Ns з (развитие форм участия населениll в местном
самоуправлеНии на территОрии мунициП.tльного образования город Армавир>

4,704,44704,420l8 год
543з,454з3,420l9 год
54з3,454зз,42020 год
545з,4545з,42021 год
545з,4545з,42022 год
545з,45453,42023 год

3 1931,4зl9з1',4Всего по
подпрограмме

Отдельное мероприJIтие программы <Поощрение граждан, внесrrшх

значительный вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны

здоровья, культуры муниципЕIльного образования город Дрмавир, добившихся
наивысших показателей в труде и имеюших другие заслуги перед

))Дос

емевл ени ивиа зи готого А N{оаз ав Iiн N1fu,Iп нь \1ы д разоб\1 llн (рци ро рр
Агованияазо дпаJIьни гоо обетач ицк опнаLlото а lI

щение

77,077,020l8 год
100,0100,02019 год
88,088,02020 год
88,088,0202l год
88,088,02022 год
88,088,0202З год
529,0529,0

0,30,3
1,01 0

0l1 0
0l1 0202l год

1 01 02022rод
1 01 0202З год

J55,з

Всего по
отдельному

мероприятию
п аммы

Отдельное мероприятие программЫ <Поощрение сотудников оргЕlнов

местного самоуправления и муниципЕUIьных казенных учреждений
муниципального образования город Армавир, добившихся наивысших

показателей в труде, за добросовестный труд и безупречную муниципальЕуIо

службу (изготовление и размещение фотографий на ,щоске Почета

админис иим ЕLпьного азованиrI д
20l8 год
2019 год
2020 год

всего по
отдельном

I

I I

I

lBp a



з

мероприятию
программы

Отдельное мероприятие программы <Приобретение и изготовление
наградного материала и полиграфической продукции (конверты, открытки,
папки для приветственных адресов, художественная бумага, бланки <Почетные
грамоты администрации МО г.Армавир>, бланки <Благодарности главы МО
г.Армавир> и др.) для организации и проведениJI прд}дIичньIх и
торжественных мероприятий>.

201 8 год 2|5,2 2|5,2
20l9 год 250,0 250,0
2020 год 250,0 250,0
202l год 250,0 250,0
2022 год 250,0 250,0
2023 год 250,0 250,0

1465,2 |465,2

инансирования муниципаrrьной программы
2018 год 5546,9 5546,9
20l9 год 6464,4 6464,4

2020 год 6452,4 6452,4

202l год 6522,4 6522,4

2022 год 6522,4 6522,4
202З год 6522,4 6522,4

всего по
программе

з8030,9 38030,9

Начальник организационного отдела
администрации муниципального
образования город Армавир

ч
В.В.Сухова

l

всего по
отдельному

мероприятию
программыl



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 5

к муницип€rльной программе
<Развитие гражданского
общества Еа территории
муниципЕIльного образования

город Армавир>

ПОДПРОГРАММА
<<Гармонизация межнациональных отношений и развитие нацпональпых

культур на территории муниципального образования город Армавир>

пАспорт
подпрограммы <Гармонизация межнационЕuIьных отношений и рaввитие

национальных культур на территории муниципмьного
образования город Армавир>

еречень
целевых показателеи
подпрограммы

Коорлинатор
подпрограммы

организационныи отдел администрации
муниципального образования город Армавир

участники
подпрограммы

администрация муниципального образования
город Армавир

I {ели подпрограммы профилактика межЕационаJIьных (межэтнических)
конфликтов на территории муЕиципЕrльного
образования город Армавир

Задачи
подпрограммы

содействие этнокультурному многообрtвию
народов, проживающих на территории
муниципzlльного образования город Армавир

число участников мероприятий, направлеЕных на
этнокультурное развитие народов, проживающих
на территории муниципЕIльного обр€вованиrI город
Армавир и Еедопущение межнацион€rльных
конфликтов

Приоритетные проекты
и (или) программы

не предусмотрено подпрограммой

Этапы и
ремизации
подrlрограм мы

сроки 2018-2023 годы
этапы не предусмотены

объем бюджетных
ассигноваttий

оприятии
юджета -

I

I

I

I

I

l

I

I
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2022 год
202З год

Контроль за
выполнением
подпрограммы

заместительглавымуницип€uIьногооГразовапия
город Армавир (вопросы ) равления делами)

Начальник организационЕого отдела
администрации муницип€шьного
образования город Армавир В.В.Суховаrq



ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы (Гармонизация межнационЕцьных отношений и р€ввитие национaшьных культур на территории

муниципчrльного обрrвования город Армавир>

лъ
п/п

ндпменован
ие

меропрпятп
я

|-

F

Источнп
к

финансп
рования

объем
фпнапси
роваllпя,

всею
(тыс.
руб.)

В том чпслс по годам Непосредственн
ый результат
релIнзацпш

меропрпятпя

Муниципа
льный

заказчцк,
главный

распорядп
тель

бюджетны
х средств,
участпнк,
исполнпте

ль

20t9 202о 202l 2022 2023

l 1 1 5

Щель: <Профилактикд межнациондльных (межэтнических) конфликгов на территории муниципального образования город Армавир>r
Задача 1. <<Содействие этнокульryркому многообразию народов, проживающих на территории муниципального образования

го л мави
I Организаци

я
взaлимодейст
вия
администра
ции

всего без использовшrия средств местЕого бюджета заседание
межведомствен
ной комиссии
по вопросirNI

гармонизации
межнlшIиональ

администа
ция

муниципмь
ного

образования
город

Армавир

местный
бюдкgт

без использования ср€дств местrlого бюджета

20l8

3 г
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без использования средств краевого бюджетакраевой
бtоджет

без использоваlIlия орсllс,гl] федера-:lьного бкlджет,афедераль
ный

бюд;<ет

(оргаtrизаци
онный
отдсл )

ных отношении
и

профилактике
экстремизма l
раз в квартал

внебюдже
тные

источ н и к
и

муttиципilль
ttoI,o

образования
город
Армавир с
правоохран
ительными
органами,
территориzrл
ьными
органами

федералыrы
х органов по
вопросам
мониторинг
а
мех(национа
льньн
конфликгны
хи
предконфли
ктньн
си ациЙ

480
0

480,0480,0 480,0480,02800,0 400,0

480,0 480
,0

480,0480,0480.0400,02800.0местный
бюдrкет

админисlра
ция

муниципirль
ного

образования
город

Армавир
(организачи

онный
отдел)

проведение l2
уголков

нациоЕальньгх
культур

ежегодно

красвой
бюджет

1 Проведение
в рамках
праздновани
я Дня
города

уголков
национальн
ьн культур

всего
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федера.llьн
ый

бюдкет
внебюдже

тные
источник

и

Проведение
городского
фестива.пя
национаJIьн
ьн культур
"Многонаци
ональный
Армавир"

всего проведение l
фестиваля в

июле ежегодно

админисrра
цня

муниципмь
ноло

образования
город

Армавир
(организаци

онный
отдел)

4 Проведение
семинаров,
круглых
столов цlя
представите
лей органов
местного
СllI\,tОУПРаВЛе

ния по
вопросzlм
взiммодейст
вия с
национальн
о-
культурным
и
объединени
ями

всего без использования средств местного бюджета ежегодно 3

семинара
администра

ция
муниципмь

ного
образования

город
Армавир

(организаци
онный
отдел)

местный
бюджет

без использования средств местного бюджета

краевой
бюджет

без использования средств краевого бюджета

федеральн
ый

бюджgг

без использования средств федера:tьного бюджета

внебюдке
тные

источник
и

3. без использования средств местного бюджета -
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Bccl() без исttользоваIlия средств местного бюдже,га

без использования средств местного бюджетамсстный
бюджет

без использования средств краевого бюджетакраевой
бюджет

без использования средств федера.льного бюджетафедеральн
ый

бюджет

админ истра
ция

муниципаль
ного

образования
город

Армавир
(орган изаци

онный
отдел)

ежегодно не
менее l0

публикачий

внебюдже
тные

источник
и

5 Оtlубликова
Ilие в

городских
срсдствах
массовой
информаuии
тематически
х
материаJIов
по вопросам
межэтничес
ких
отношений,
ста,гей о
традициях и
культурах
народов,
проживающ
их на
территории
муниципzць
ного
образования
город
Армавир

480,0
0

480,0480,0 480,0400,02800,0всого

480,0 480
0

480,0480,0 480,004002800,0местный
бюдкет
краевой
бюджет

федеральн
ый

бюджет

итого 480
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внебюдже
тные

источник
|1

Начальник организационного отдела
администрации муниципЕUIьного
образования город Армавир В.В.Сухова

о/) (k-



ПРИЛожЕнИЕN9 б

ПОДПРОГРАММА
<Поддержка соцпально ориентированных некоммерческих организаций и

содействие развитию гражданского общества на территории
муниципального образования город Армавир>>

IIАспорт
подпрограммы <Поддержка социальЕо ориептированньD( некоммерческю(
организаций и содействие развитию цражданского общества на территорип

муниципального обрЕtзованшI город Армавир>

Координатор
подцрогр€lммы

организационный отдел адмиЕистрации
муниципЕшьного образования город Армавир

участники
IIодпрограммы

администрациrI муниципutльного образовашля юрод
Армавир

Щели подпрограммы формирование системы муниципаJIьной поддержки
социzrльно ориентированных некоммерческю(
орrанизаций

Задача подпрограI4мы
условий для поддержки деятеJIьности

ориентированньIх некоммерческю(
создание
социаJIьно
организаций

Перечень целевых
показателей
ПОДЦРОГРЕIММЫ

количество социЕlльно ориеЕтированньD(
некоммерческих организаций, вовJIеченньD( в
мероприJIтиJI подпрограммы;
колшIество граждан, принявших }частие в социаJIьно
значимьж мероприJIтиJIх, проводимых социЕIльно
ориентированными некоммерческими организациrIми

Приоритетные
проекты и (или)
программы

не предусмотрено подпрогралплой

Этапы и сроки
ре€rлизации

20l8-202З годы
этапы не предусмотрены

к муниципzцьной програru:rле
<<Развитие гражданского
общества на терриюрии
муниципtшьного образования

город Армавир>



2

подпрограммы

объемы и источники
финансирования
подцрогр€lммы, в том
числе на финансовое
обеспечение
приоритетных
проектов и (или)
проrрамм

общий объем финансирования мероприятй
подпрограммы за счет средств местного бюдкета -
1300,0 тьтс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 150,0 тыс. рублей;
2019 год - 200,0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей;
202l год - 250,0 тыс. рублей;
2022 год- 250,0 тыс. рублей;
202З год - 250,0 тыс. рублей.

Нача.пьник организационного отдела
администации муниципtшьЕого
образования город Армавир ф В.В.Суховай



ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы <поддержка социzrльно ориентированных некоммерческих организаций и содействие ра:lвитию

гражданского общества на территории муниципального образования город Армавир>

В том чпсле по годдм

202320222020 202l20!8 20l9

лi
пltl

наименование
мероприятпя

F

Источник
финанспр

ования

объем
финапсир
овання,

всего
(тыс. руб.)

tl 121096 7 8I 2 3 4 5

250,0250,0200,0 200,0всего l300,0 l50,0

250,0250,0200,0 250,0l 50,0 200,0местный
бюджет

Iз00,0

окaвание

финансово
й
поддержки
не менее 3

сонко
ежегодно

I оказание
финансовой
поддержки
социtлльно
ориентирован
ным
некоммерческ
им
организациям

краевой
бюджет

Щшь: <Формированпе системы мупиципальной поддержки социшIьпо ориептированных некоммерческих организаци и))

Задачд Лs 1. Создание словий для п чения подде и социально о ll овдпllым нскомм ским о ганизациям

Мунпцип
альный

заказчик,
главный

распорядll
тель

бюджетны
х средств,
участнпк,
псполllпте

ль
13

администр
ация

муниципirл
ьного

образован
ия город
Армавир

(организац
ионный
отдел)

Непосредст
венный

р€3ультдт
реалпзацпп
м€ропрпят

пя

250,0
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федеральн
ый бюджет

внебюджет
ные

источники

без использования средств местного бюджетавсего

местный
бюдrtег

без использования средств местного бюджета

без использования средств краевого бюджетакраевой
бюджет

без использовапия средств федерального бюджета
федера.гIьн
ый бюдrr<ет

размещени
е на сайте
администр
ации Мо

г.Армавира
в разделе
Городскм
среда/Общ

ество
информаши

ио
деятельнос
ти СоНКо
не реже 1

р.ва в
квартiш

без использования внебюджетных источIlиковвнебюджет
ные

источники

Поддержка
Интернет-
портЕrла
инстriтугов
гражданского
общества
муниципмьно
го образования
горол Армавир

2
админист

ация
муниципал

ьного
образован
ия город
Армавир

(организаu
вонный
отдел)



з
всего l300,0 l50,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0

местный
бюдх<ег

Iз00,0 l 50,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджег

итого

внебюдкет
ные

источники

Начальник организационного отдела
администрации муницип€rльного
образования город Армавир В.В.Сцоваа

п
r",h



ПРИЛОЖЕНИЕ Лэ 7

к муниципальной программе
(Развитие граждЕtнского общества

Еа территории муниципаJIьного
образования город Армавир>

Подпрограмма
<<Развитие форм участия населепия в местном самоуправленпи на

территории муниципального образования город Армавир>>

пАспорт
подпрограммы <<Развитие форм участия населения в местном сzrмоуправлении

на территории муниципального образования город Армавир>

участники
подпрограммы

I {ели подпрограммы

Задача подпрограммы

Перечень целевых
показателей
Ilодпрограммы

Приоритетные
проекты и (или)
II \tы
Этапы и сроки
реzшизации
подпрограммы

объемы и источники
финансирования
подпрограммы, в том

Координатор
подпрограммы

организационный отдел администации
муниципаJlьного образованиJl город Армавир

администрация муниципаJIьного образования город
Армавир

поддержка деятельности территориального
общественного самоуправления на территории
муниципального образования город Армавир

стимулирование участия населения в осуществлении
местного самоуправления

количество мероприятий в сферах жилищIо-
коммунмьного хозяйства, общественно-
политических, социальньrх отношений
с rlастием либо организованньж органами
территориЕIльного общественного самоуправлениrI

не lrредусмотрено подпрограммой

20l8 - 202З годы
этапы не предусмотрены

общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств местного
бюджета -З l9З 1,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:

I
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числе на финансовое
обеспечение
приоритетных
проектов и (или)
программ

5433,4 тыс. рублей;
5453,4 тыс. рублей;
545З,4 тыс. рублей;
545З,4 тыс. рублей.

2018 год -
2019 год -
2020 год -
2021 год -
2022 rод-
202З rод -

4704,4 Tblc.
5433,4 тыс.

Нача,rьн ик организационного отдела
адм инистрации муницип€}льного
образования город Армавир В.В.Сухова



ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ
подпрограммы (<Развитие форм участия населения в местном самоуправлении на территории муниципального образования

город Армавир>

лъ
п/п

наименованне
меропршят]lя

бF

источrrпк
фннанспрован

l|я

Объем
фипанспро

ванпя,
всего (тыс.

руб.)

В том чис..lIе по fодам Непосредственн
ый результат
релrпзацпш

меропрпятпя

Муrrпципальны
й заказчнк,
главный

расп оряJl птеJI ь
бюджетшых

средств,
участнпк,

псполннтель

20l8 20l9 2020 202l 2022 2о23

1 z 3 4 5 6 1 9 l0 ll l2 lз
I|е.ль: <dIоллержка деятеJIьllостп террlторпдJIьпого обществепшого спмоупрдвJtе пя на террпторнп муf,rrцпплIьпого бразовпппя юрод
Армавир>

1.1 Задача: <<Стпмулпровакне участпя насеJlешия в осуществлениш мсстного самоуправлешия>

1.1.1 Компенсационные
выплаты

руководителям
(членам) органов
тос

Rсего 299l2,з 44lz,3 5l00,0 5l00,0 5l00,0 5l00,0 5l00,0 в 20 |8 голу-l80
человек,

с 20l9 года
ежемесячное

стимулирование
и поощрение
акгивности

руководителей
(членов) органов

ТоС в

количестве l90
человек

администрация
муниципiлльного

образования
город Армавир,
организационны

й отдел
администрации
муниципаJIьного

бразования
город Армавир,

территориальног
о общественного

местный
бюджет

29912,з 44l2,з 5 l00,0 5l00,0 5 I00,0 5 l00,0 5 l00,0

краевой бюджег

федера.льный
бюдкег

8

1.
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внебюджетные
llс,]()llllиl(и

самоуправления
(по

согласованию)
1.1.2 Выrшата

ежегодной
денежной премии

руководителям и
членам
территориального
общественного
самоуправления
муниципального
образования город
Армавир в связи с
празднованием

Дня местного
самоуправления

всего z28,0 38,0 3 8,0 з8,0 з8,0 38,0 38,0 поощрение

руководителей и
.uIeHoB ТоС в
количестве 20

ч€ловек

администрация
муниципального

обрщования
город Армавир,
организационны

й отдел
администрации
муниципального

образования
горол Армавир

территориiлльног
о общественного
самоуправления

(по
согласованию)

местный
бюджет

z28,0 з8,0 38,0 38,0 38,0 38,0 з8,0

краевой бюджет

федеральный
бюшкет

внебюдкетные
источники

1.1.з Поощрение
победителей
ежегодного
городского
конкурса
<Лучший орган
территориального
общественного
самоуправления
муниципмьного
образования город
Армавир>

всего 180,0 з0,0 з0,0 з0,0 30,0 з0,0 30,0 вы]шата
денежной
премии 3

руководителям
тос_

победителям
городскою
конкурса

админисlрация
муrlиципального

образования
город Армавир,
организационны

й mдел
администрации
муниципаJIьного

образования
город Армавир,

органы
территориаJIьног
о общесгвенного
самоуправления

(по
согласованию)

местный
бюджет

l80,0 з0,0 30,0 з0,0 з0,0 30,0 30,0

краевой бюджст

федера.lIьный
бюдкет

внебюджетные
источники
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l .1.4 Поощрение
победителей
смотра-конкурса
на лучшую улицу,
подъезд,
многоквартирный
дом, частное
домовладение
образцового
содержания

Bcc1,o l003,6 l53,1 l 70,1 l 70,1 ]70,1 l70,l l 70,1 в 20l8 году - l08
победителеЙ,
с 20l9 года

выIlлата

денеrкной
прмии l20

победшrелям
городского
концФса

(ежегодно)

админисlрация
муниципмьного

образования
горд Армавир,
организационны

й mдел
администрации
муниципаJIьного

бразования
горол Армавнр,

органы
терриmримьног
о общественного
самоуправления

(по
согласованию)

местный
бюджет

|00з,6 l 53,1 I70,l l70.1 l70,l l70, l l70,1

краевой бюджег

федераlIьный
бюдlсgг

внебюдlсегные
источники

1.1.5 Поощрение
победителей
смота-конкурса
среди
председателей
квартмьных
комитетов,
дворников
жилищно_
коммунаJIьного
хозяйства и

участковых
уполномоченных
полиции на
лучший
террlтгориальный
округ по
санитарному
состоянию

всего l86,0 зl,0 3 1,0 3 1,0 з I,0 з 1,0 з 1,0 выIUIата

денежной
прмии 15

победrrгеля м
городского
конк)Фса

администрация
муниципаJIьного

образования
город Армавир,
организационны

й mдел
администрации
муниципаJrьного

образования
горл Армавир,

органы
терриюриальног
о общественного
самоуправJIения

(по
согласованню)

местный
бюддет

l86,0 з 1,0 з 1,0 3 1,0 3 1,0 з 1,0 з 1,0

краевой бюджет

федеральный
бюджgr

внебюдкетные
источ н и ки
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изготовление
печатной
продукцни
(харакгеристики,
справки, бланки
предупреж,дений
за нарушение
Правил
благоустройства,
памятки, бланки

удостоверений)

всего 89,l l4,l l5,0 l5,0 l5,0 l5,0 l5,0 ежегодно 24000
штук

администрация
муниципмьного

образования
горол Армавир,
организационны

й отдел
администрации
муниципаJIьного

образования
город Армавир,

органы
территориальног
о общественного
самоуправления

(по
согласованию)

местный
бюджет

89,l l4, l l5,0 l5,0 l 5,0 l 5,0 l 5,0

краевой бюддет

федера.llьный
бюджет

внебюджетные
источники

1.|.7

содержанияD,
<<Многоквартирный

дом
образчового
содержания>,
<Частное
домомадение
образчового
содержания)),
<Подъезд
образцового
содержания))

вссго zз5,9 ,ý о 30,0 з0,0 50,0 50,0 50,0 в 20l8 году- l08
штук,

с 2019 года -

l20 rrrryK
(ежегодно)

администрация
муниципального

образования
город Армавир,
организационны

й mдел
администрации
муниципального

образования
город Армавир,

органы
территориаJIьног
о общественного
самоуправления

(по
согласомнию)

местный
бюдкет

,,l ý о 25,9 30,0 з0,0 50,0 50,0 50,0

краевой бюджет

федермьный
бюдltgг

внебюдкетные
источникн

l .1.6
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1.1.8 изготовление
баннеров,
стендов, брошюр
(альбомов)
по деятельности
тос

всего 96,5 l9,з l9,3 I9,з l9,3 l9,3 организация
мероприятий по
обмену опытом
органов ТОС

организационны
й отдел

адм и н ис,тра ци и

мо
город Армавир

местный
бюджgг

96,5 l9,з l9,3 l9,3 l9,3 l9,з

краевой бюджет
Федеральный
бюджет

внебюджетные
источники

иl,()I,() всего з l9з 1,4 4704,4 54зз,4 54зз,4 545з,4 5453,4 5453,4

местный
бюджет

зl9з1,4 4704,4 54зз,4 54зз,4 545з,4 545з,4 545з,4

федеральный
бюджgг

внебюдкетные
источники

Начальник организационного отдела
администрации муниципального
образования город Армавир В.В.Сухова

краевой бюдкет

,l


