
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от
г. Армавир

о внесепиИ измепений в постановJIенпе адмпЕпстрацпи мJaЕиципального
образования город Армавпр от 21 ноября 2017 года NЬ 2448

<<Об утверlмеппи муниципальной программы <<Развптше граrкдаЕского
общеgгва па территории муЕиципального образовапия город Армавпр>>

В соответствшr с Федеральrъпчr закоЕом от б окгября 200З года

Ns 131_Фз <об общло< цршilцrпах оргаЕизации местЕоIю саJlrоуправлеЕбI в

Российской Федерацшо п о с т аЕ о в л яю :

1. Внести следуюцше измеЕениjI в гц)иложеЕие к постдtовJIению

аJцд{нистрации lчfуIrrrципального образован:ая горол Армав4р от 27 ноября

2017 года Ns 2448 <Об угверждешм мунйцшItlrБной црогра}пБI <<Развитие

граждаЕского общества ка территориИ Iч1УНИЦИПаJIьЕого обра:rовЕlIIия город

Армавир>:- 
1I" паспорте ПРОГРаIчfl\,rы ггуrлсг <Объемы и истоIIЕики флпrапсирования

изложить в Itовои едакции:

2) в паспорте прогрzllчlмы ггуrrкг <Gl том tмсле по подцроцрамма]\D)

изложить в новои едакции

всего на 2018 - 202З rодъл-З7760,5 тыс.
счет средств местного бюркета состatвJIяет, Kr EI,D( по
годам:
2018 год -5546,9 тыс. рфлей;
2019 год 4464,4 тыс. рублей;
2020 год -6182,0 тыс. рфлей;
202| rод 4522,4Tbtc. рублей;
2022 г о д 4 5 22,4Tblc, рфлей;
202З т о д 4522,4Tbtc. рфлей. >

рублей, за

флпrансировашая
Прогр а.тr,пш, в том
числе на фшrансовое
обеспечение
приоритетнь,D(
проеIсгов и (или)
ПРОГРаI\dМ

<<объеьш и
ИСТОЧЕИКИ

<<В том числе по
подпрограммам

1) <iГармовизация межIrаIиоЕ€UIьIIъD( отношении и

развитие нациоItальньD( куJБтур Еа территории
IчryЕиципального образования город Армавир>
всего на 2018 - 2023 го,щr - 2800,0 тыс.

рублей, в том числе:
2018 год - 400,0 тыс. рублей;
2019 год - 480,0 тьтс.
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2020 год-480,0 тыс. рфлей;
2021 год-480,0 тыс. рублей;
2022 год - 480,0 тыс. рублей;
2023 год - 480,0 тыс. рублей.
2) <iГlоддерrc<а соr,маJБЕо ориеЕIироваЕньD(
Еекоммерческ!D( оргаIпrзаIцй и содействие развЕтию
|рахд€lнского обще_ства на территории
NryЕшщIаJIьЕого образовzrния город АрмЕlвцр>
всего на 2018 - 2023 го.щl - 1229,5 T:blc.

рфлей, в том ЕIисле:

2018 год- 150,0 тыс. рублей;
2019 год - 200,0 тыс. рублей;
2020 год - 129,5 тыс, рублей;
2021 юд-250,0 тыс. рфлей;
2022 rод - 250,0 тыс. рублей;
202З rод-250,0 тыс. рублей.
3) <<Развr,I:пrе форм участия ЕаселеЕиrI в местЕом
Са.IvrОУЦРЕlВJIеIrИИ Еа ТеРРЕТОРШ IчfУIIШЩаJЬЕОГО
образоваrшя юрод Армавир>
всего Еа 20|8-202З годFI - 3|794,З Tblc.

рублей, в том щслё:
2018 tод- 4704,4 тыс. рФлей;
2019 год - 5433,4 тыс. рублей;
2020 год - 5296,3 тыс, рфлей;
2021 гоД- 5453,4 тыс. рублей;
2022rод- 5453,4 тыс. рублей;
2023 юд - 5453,4 тыс. рублей.
4) Основвое мероцршIтие программы <<flоощреrше

црalJiкд{lн, вЕеспIID( знаwrгеrьшй вкJIад в ра:rвитие
экоЕомиIол, Hayrм, образовация, охраЕы здоровья,
IryJIьтуры муншщаJБЕого образовашя город
Армавир, добlвшоrся ЕаивысIIID( показателей в
труде и имеющD( д)угЕе засJIугЕ перед
муЕиIдrпальным образоваrшем город Армавир
(фотосъемк4 изютовлеЕие и рЕlзмещение
фоюграфlй на .Щоске ПочЕта I!ryщаJБного
образоваr*rя город Армавцр, изготовпение ад)есIIьD(

папок)
всего на 20L8 - 202З гоlЕr - 433,9 тыс.

рублей, в том числе:
2018 год - 77,0 тыс. рфлей;
2019 год - 100,0 тыс. рфлей;
2020 год - 52,9 Tblc. рублей;
2021 юд - 68 0 тыс. еи
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2022rод- 68,0 тыс. рублей;
202З rод- 68,0 тыс. рублей.
5) Основное мероЕриятие програm/ffi (dIоощреIше
сотрудЕиков оргаЕов местЕого самоуцравлеЕия и
IvfYIrИIЩIElJIbIIbD( КаЗеННЬD( У-ТРеЖДеШЙ
IчIутщIаJIьЕого образовапиrI город Армавир,
добIвхm(ся наивысцIж покtrrателей в труде, за
добросовестъй труд и безупрешую
IчryIпщIальЕую службу (изгmовrrеrше и рЕц}мещеЕие
фотографtй на ,Щоске Почета ад,тиЕистращ
tvrущIшIьЕого образовашя город Армавир,
приобретеrше фотобрrаги, изготоRIIение ад)есЕьD(
папок)>>

всего на 2018 - 202з го,Фr - 82,6 тыс.

рублеЙ, в том тмсле:

20l8 год - 0,3 тыс. рфлей;
2019 год - 1,0 тыс. рублей;
2020 год - 18,3 тыс. рублей;
202| rод-2|,0 тыс. рублей;
2022 rод - 2I,0 тыс. рфлей;
2023 год - 21,0 тыс. рублей.
6) Основное мероцриrIтие програьfi/БI <<IIриобретенпе

и Iд}готовJIение наIрадЕог0 материаJIа и
поrпrграфической проджrцп.r (конверты, открытки,
папки дJIя цриветственЕъD( ад)есов, художествеЕЕая
бумага, блаrп<и <<ГIочЕтrше |рамоты ад'шстаIщи
МО г.Армавцр>>, блшrrол <Gпагодарности главы МО
г.Армавир> и др.) дя оргЕlЕЕtаr{ии й цроведеЕия
праздмщ{ъгх и торжествеЕпьD( мероприягЕl и
приобретеrmе подарков дIя поздравJIеIrиrI
IчryIтиryшаштетов с црЕвдЕиЕIЕыми и юбиrrеfuшм
датап,rD)
всего Еа 2018 - 2023 годкI - 1420,2тълс.

рублей, в том числе:
2018 год -2|5,2 тыс. рублей;
2019 год - 250,0 тыс. рублей;
2020 год - 205,0 тыс. рублей;
2021 tод-250,0 тыс. рублей;
2022 rод - 250,0 тыс. рублей;
202З год-250 0 тыс. леи.))

3) приложеrме Ng 2 к про|раirл\ле <<IIеречеш ocHoBEbD( мероггрияпй
IчfуЕщальной програr"пш <Фазвиттrе грЕDкданскою общества на территории
lчfуЕиIцrпсUБного образоваrшя город АрмавирD Езложитъ в новой редаIщии
согласно приложению Nчl к настоящему постацовлеЕию;
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4) приложение Ns 4 к црограмме <<Обосноваше ресурсною обеспечешля
програIчп/БD излож[Iгь в новой редаIс{ии согласЕо rц)шIожеЕию Ne 2 к
Еастоящему постаЕовJIеЕию

5) в приложеrшлл N б к IпrуrrщлшаJьной програ}rtrе <<Разви:ме

цраждаЕского общества на территории IчfуЕиIипЕlJБного образоваrrия город
Армавир> в паспорте подпрограIчrмы <<fIоддерхо<а сощ.IЕuIъЕо
ориеЕтироваЕньD( IIекоммерческIID( оргаЕизащп1 и содействие ршвитию
граждаЕского общества на территории rчfуIrLrцип€lJБIIого образовашая город
Армавщl>>:

а) пункт <Объемы и истотIники фшатrсировакпя под{роцрЕIммы, в том
числе на фrшансовое обеспечетпrе цриор!!тgtнъ,D( щ)оектов и (иrм) програrчflчl>

по ИЗЛОЖИТЬ В ЕОВОИ едакц?tи

б) приложение к подIро|раrчfivrе ПроФапд,сI <Леречень мерогrриятш1
подцроIрztммы <<ГIоддерхска социЕUIьно ориеIrтированньD( ЕекоммерческD(
оргаrизаIцй и содействие рЕrзвигию гражд.шскою общества на террштории
муЕиIIIшаJIьного образовztния город Армавир>> изложить в следдощей
редаюцм:

общй объем флшансировашля мероприятIй
подIроцраl\dмы за счgг средств местного бюдкЕта -
|229,5 тыс. рфлей, в том числе по юдчlý{:

2018 год - 150,0 тыс. рублей;
2019 год - 200,0 тыс. рублей;
2020 год - |29,5 тыс. рублей;
2021 год - 250,0 тыс. рублей;
2022 год - 250,0 тыс. рфлей;
202З rод- 250,0 тыс. рублей.>
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Щеm: <<Форrлrроваmе сЕстемы м)лщальной поддер:ло<и оощrsJIьно ориеЕтироваЕЕьD( некоммерческш(

Задача Ns 1. Соадашле ус.rrо"d ;iffiffi поддержg сощеJБно орЕеЕт!ров8нным
ЕекоммерчесIсlм органIlзаlцям

оказалле
фrлrансово
и
поддерх(м
coIцlaJIbHo
ориФaмро
ваЕЕым
Еекоммерч
еским'
орг8IIIваци
ям

всег
о

1229,5 150,0 200,0 129,5 250,0 250,0 250,0 ок&зан
пQ

фlпrанс
овой
поддер
]Ifiи Ее
менее 3
сонк
о
окегод
но

аJIмЕ
шстр
ацдrI
MyEr
ща
JьЕог

о
обрез
оваЕ
йя

rcрод
Арм8
вщ

(орга
ЕЕзац
ЕояЕ
ьй

отдеп

)

мест
ньй
бюд
жет

1229,5 150,0 200,0 |29,5 250,0 250,0 250,0

IФае
вой
бюд
жет

феле
раJБ
ньй
бюд
я(ет

итого всег
о

1229,5 150,0 200,0 l29,5 250,0 250,0 250,0 >

мест
rъй
бюд
жет

1229,5 150,0 200,0 129,5 250,0 250,0 250,0

крае
вой
бюд
жет

феде
paJIь

lъй
бюд
жет

6) в гtрлtложении Ns 7 к муЕиIп{паJьIIой проград,fiчrе (еазвитие
граждЕlнскою общества Еа терригории IчrуншцIIIЕIJIьЕого образоваЕия город
Армавир>> в паспорте подцроцрЕlI\{мы (<Фазвиме форм 1.,lастия паселениlI в
местном сЕlпdоуправлеЕии Еа террдтории IчryншщIаJьноIо образоваЕиrI город
Армавир>:

а) ггушсг <<Объепш и иgгочники фшrанслтроват.ия по.щро|рампБ,I, в том
числе на фшансовое обеспечение приоритетIIъD( цроектов п (tTlM) прогрЕlп,tIчD)

по изложить в цовои едаIщIдI
объемы и источники
фrшансироваrптя
поДцроlрflý{мы, в том
числе на фlшансовое
обеспечеше
цриоритетцьD(

фшrавсировашля мероприятIй
ПОДПРОЦРаIчIМЫ За счет СРеДСТВ МеСТНОГО
бюджета -З 1794,3 тътс.рублей, в том Iмсле
по Iюд€м:

2018 год - 4704,4 тыс. рублей;
2019 год - 54ЗЗ,4 тыс. рублей;

общп1 объем

1.



тц)оекгов
ПРОГРаiчfl\{

и (пши) 2020 год - 5296,З тыс. рублей;
202l год - 545З,4 тыс. рублей;
2022 ri>д- 545Э,4 тыс. рублей;
2023 год - 545З,4 тыс, рублей,D
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б) приложение к подцрограмме Программы <Перечень мероприят}й
подцрограJчrмы <<Развитие форм },.rастия населениJI в меgгном
сЕtмоуправJIении Еа территорш1 муЕиципaшьного образования юрод
Армавир> изложЕть в новой редакщIи согласно rrриJIожению Nч З к
насюящему постановJIению;

2, Финансовому управлению администрации }ryI{иципаJIьнопо

образования юрод Армавир (IIIyBaeBa) осуществJIять финаtrсирование
расходов ца реаJII*}ацию мероприятий программы s 2019-202З го,ry в

цределЕч( средств, пре,цусмотенньD( ва эти цеJIи в решении о местном
бюджете на очередrой фrлrансовый юд.

3. Секгору информаIцаонньD( технологий адд,пп{стращпr }fуIIицшмьнопо
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановJIение

Еа офлщиальном сайте }fуt{иIшпЕulьною образоваrия город Армавир
www.armawiT.ru в сетп <ФIrrTepHeT>>.

4. Контропь за вьшоJIЕением насюящего постановлеЕия возJIожЕть на
заместитеJIя гл.lвы муЕIтIрIпаJIыIого образовшпrя город Армавир С.В. Фролова.

5. ПостановлеЕие всц/пает в сиJry со д{я ею подIшсЕlния.

Глава rчrуrrиrцшЕulьЕого образо
горол Армавир А.Ю. Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕNS l
к постановJIению администрации

муниципaшьного
образования город_А

от JJ,/l JO"l2
рмавир
хs аrЭР

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к муниципальной программе
<<Развитие гражд€lнского общества на

территории муниципальЕого
образования город Армавир>

( в редакции постановления
администрации муниципального

образования город Армавир
отлJ./J.32ю

Перечепь
основных мероприятий муницппальной программы <<рдзвитие гра,lцанского общества на территории

муниципального образования город Армавир>

Муницппальный
заказчнк,
главrrый

распорядптеJrь
бюджетных

средств,

учдстпшк,
псполпптель

Непосредстве
ппый

результат
реоJIпзацпп

меропрпятпя

В том чнсле по годам

2о232o2l 20222018 20r9

объем
фппансrrроваппя,

всею
(тыс. руб.)

Источнкк
фпrrансrrроваrrпя

l-
бlF

нанменование
меропрпятпя

Jф
п/п

lз12lll08 9б53,,

ппдJIьного образованпя город ApMaBrrp
Цель: Созддние условий для развития гра2Iцlнского общества на территории муниц

lryльту
во ll1lга зациниив й,поои вспехо ви иде гра'Iцдн, рtl llеемках щреостижснев дв умаII местноостиlI об еством раич щ уролзаlIисча пЗада дспугризн сств ьстве,fR llко мо е, е, строитеJlзаеся р искув науке,ике,за щиении ыдаю gтугпllигиел озныхиенных объедшос б ествмто ич сл щ р ьал нымп ициItыиlI зсIlостиь иllь иоителготва () деятелблRа аrк,гца пзllижи ие о вздRос еlI ощиивосппташ

202о

4l 7
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образованием город Армавир

администация
муниципмьного

образования город
Армавир

(организационный
отдел

изготомение
и р&3мещение
42 фотографии

еr(егодно

68,0 68,068,052,9r00,017,0433,9всеrо

администрация
муниципального

образования город
Армавир

(организационный
отдел

68,068,068,052,9100,077,0433,9местпый бюдlсет

краевой бюджет

з

федеральпый
бюдrсет

Поощренне
граr(дан, внесших
значrrтельный вмад
в развлfгие
экономики, науки,
образования,
охраны здоровья,
культуры
м)лиципального
образования город
Армавир,
добившихся
наивысших
показателей в труде
и имеющих другие
заслуги перед
муниципаJIьным
образованием город
Армавир
(фотосъемка,
изютомение и

разЙещение
фотографий на

,Щоске Почета
муниципального
образования город
Армавир,
изготовление
адресных папок

отдел

21,0 изгоювление
и рл}мещение

lE
фотографий

ежегодно

21,018J1,00J82,6всегоJПоощрение
сотрудников
органов местного
самоупраыIения и
муниципаJIьных
казенных

2

l.

администация
муниципмьного

бразования город
Армавир

(организационный

21,0



J
администация
муниципаJIьного

образования горд
Армавир

(организационный
отдел

21,02l,0 21,0l8J1,00J82,6МеСТнь]Й бюджет

краевой бюджет

фелера,rьный
бюдlкgг

учреждений
муниципаJlьного
образования город
Армавир,
добившихся
наивысших
показателей в

труде, за

добросовестный
туд и безупречкую
муницип(шьную
службу
(изготовление и

размещение
фотографий на

,Щоске Почgга
администации
муниципального
образования город
Армавир,
приобретение

фотобумаги,
изготовJIение
адресных папок)

администация
муниципального

образования горд
Армавнр

(организационный
отдел

250,0250,0250,0250,0 205,02|5,2l42o,2всего

администация
муниципального

образования город
Армавир

(организационный
отдел

250,0 250,0205,0215,2 250,014202местный бюджет

J

краевой бюджет

Приобретение и
изготовление
наградного
материала 11

полиграфической
продукции
(конверты,
открытки, папки
дJIя приветственных
адресов,
художественная
бумага, бланки
<<Почетные грамоты
администрации МО

приобретение
наградного
материала в

количестве не
менее 3000

шт. ежегодно

з.

250,0



4
г.Армавир), бланки
(Благодарности
главы Мо
г.Армавир) и др.)
для организации и
проведения
прщдничных и
торжественных
мероприягий,
приобретение
подарков для
поздравления
муниципалитетов с
праздничными и

юбилейными
датами, в том числе
осуществление
закупок товаров,

работ, услуг

фелеральный
бюджет

итого вссго 193б,7 292,5 з51,0 276,2 339,0 339,0 339,0

местный бцджет |936,7 292,5 351,0, 276? 339,0 зз9,0 339,0

краевой бюджет

фелеральпый
бюдrкет

Нача.пьник орг:шизационного отдела
администрации муниципальЕого
образования город Армавир В.В.Суховаd



ПРИЛо}(EНИЕNs2
к постановлению администрации

муниципЕчIьного образования
город Армавир

oTJj, lрю ]ф dаЭУ

ПРИЛОЖЕНИЕ ХЬ 4
к IчfуЕицлшальной протра"rr,пле

<<Развитие IрФкданского общества
на территории муниципЕIльЕого
образования город Армавир>
( в редакrцrи постановления

адмишrстраIцrи муниIшпaUIьного
образования горол Армавир
от /. 3, /"|.. "rr,l, N9 Joj 4

Обоснование ресурсЕого обеспечения муниципальной программы
<<Развитие граждаЕского общества на территории }tуншIипЕlльного образования

город Армавир>

Годы
реализации

Объем финансирования, тыс.рублей

в разрЪзе источЕиков финансирования
федеральный

бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетн
ые

источItики
финансиров

aHI,I,I

1 J 4 5 6
Подпрограмма Nэ l <Гармонизация межнацион€шьньтх отношений и

развитие национальньIх культур на территории IчfуниципЕtльного образования
город ))

2018 год 400,0 400,0
2019 год 480,0 480,0
2020 год 480,0 480,0
202l rод 480,0 480,0
2022 rод 480,0 480,0
202З rод 480,0 480,0
Всего по

подпрограмме
2800,0 2800,0

Подпрограмма Nч 2 <Поддержка социaл.льно ориентированньгх
некоммерческих организаций и содействие рщвитию гражданского общества

на те ии zlльного обрщования город Армавир>

всего

2



150 0150,020l8 год
200,0200 02019 год
|29,5|29,52020 год

250,0202l год
250,0250,02022 год
250,0250,02023 год
1229,5|229,5Всего по

подпрограмме

Подпрограмма Jllb З <Фазвитие форм rrастия ЕаселениJt в местном
самоуправлеНии на терриТории муницИпЕUIьного образования город Армавир>

4704,42018 год
54з3,454з3,42019 год

6 05296,з5296,32020 год
545з,4545з 4202l rод
545з,45453 42022 rод
545з,45453 42023 год
3|794,з б,0з1794,зВсего по

ПОДЦРОГРаIчrМе

Основное мероприятие програ},rмы <<Поощрение граждан, BHeoEIIтr(

значительный вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны

здоровья, культуры муЕицип€цьного образованиJI город Армавир, добившюrся
наивысrrlих показателей в труде и имеющих другие засJryги перед

муницЕпaльным образованием город Артчавир (фотосъемка, изготоыIение и

размещеЕие фотографий на,Щоске Почgта I![униципдIьного образования город
изготовление есных папок

77,077,02018 год
l00,0100,02019 год
52 9ý, о2020 год
68,0б8,0202l год

68,02022 rод
68 068,02023 год
4зз,94зз,9Всего по

отдельному
мероприJIтию

основное мероприятие программы gПоощрение сотрудЕиков органов
местного самоуправлениJI и муЕиципапьных казенных 1^rреждений

муниципальЕого образования город Армавир, добившrл<ся наивысrrlих
показателей в труде, за добросовестный трул и безупречную муниципЕIльFгуIо

службу (изготовление и р€вмещение фотографий на.Щоске Почета
иобниципаrrьного об вания го дадмини ации

2

250,0

4704,4

68,0



отоб аги, изготовление сных папок ))

20l8 год 0 J 0 з
20l9 год 1 0 l 0
2020 год 1 8,3 18,3
202l год 2| 0 21,0
2022 год 21 0 2|,0
202З rод 2|,0 2\,0

82,6 82,6

Основное мероприятие программы <Приобретение и изготовление
наградного материма 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 проведеrrия праздничных и
то иятии)).ественных ме оп

20l8 год 2|5 1 2|5,2
2019 год 250,0
2020 год 205,0 205,0
202l год 250,0 250,0
2022 rод 250,0 250,0
202З год 250 0 250,0
всего по

отдельному
мероприятию
программы

1420,2 1420,2

2018 год 5546,9 5546,9
2019 год 6464,4 6464,4
2020 год 61 82,0 б l82,0
2021 год 6522,4 6522,4
2022 rод 6522,4 6522,4
202З rод 6522 4 6522,4
всего по

программе
з7760,5 з7760,5

Начальник организационного отдела
администрации муниципального
образования город Армавир B.B.ClxoBa

з

всего по
отдельному

мероприrIтию
программы

250,0

Общий объем финансированIш муниципальной программы
I

I



ПРИЛОЖЕНИЕ N9 З

к постановлению администрации
муницип:rльного образования

город Армавир
от }.j,/J.i0lD Xs lojr

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципaшьной программе

<Развитие гражданского общества
на территории

муниципatльного образования город
Армавир>

( в редакции постановления
администрации муниципального

образования город Армавир
от Aj./d.ДOttNgJ,r+

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ
подпрограммы <Развитие форм уrастия населения в местtюм самоуправлении на территории МуниципaUIьного образования

город Армавир>

в том числе по годам Мунпцппальны
й заказчпк,
главный

распорядптеJIь
бюджетных

средств,
участнl|к,

псполнt'те.ль

2023

Непосредственп
ый результат
peaJl Ir за цп и

мероприятпя
2о2l 2022202о2018 20l9

объем
фнпансиро

ванпя,
всего (тыс.

руб.)
F
F

Источннк
финансшровап

пя

Jtlb

п/п
наимепованrrс
меропрпятия

1312l09б543l )
Itе.пь: <<IIоддержка деятельностп террнторяаJIьпого общественного самоуправJIения на территорпн мунициtrаJIьно

Арлrавнр>>

го образовання городl
8 1l7



1.1 Задача: <СтимУлнрование J.частия насеJlенпя в осуществлении местного сдмоуправления))

5002,2 5 I00,0 5 l00,0 5l00.044l2,з 5l00,029814,5всего

5 l00,0 5 l00,05 l00,0 5002,2 5 l00,0298l4.5 44I'2,зместныи
бюджет

краевой бюдкег

федеральный
бюджgг

администрация
муниципzrльного

образования
город Армавир,
организационны

й отдел
администрации
муниципаJIьного

образования
город Армавир,

территориzцьног
о общественного
самоуправления

(по
согласованию)

в 20l8 году-l80
челов€к,

с 20l9 года
ежемесячное

стимулирование
и поощрение
активности

руководителей
(членов) органов

ТоС в

количестве l90
человек,

в 2020 году- l 86
человек,

с 202l года
ежемесячное

стимулировани€
и поощрение
активности

руководителей
(членов) органов

ТоС в

количестве l90
человек

внебюджетные
источ l lи ки

компенсационные
выплаты

руководителям
(членам) органов
тос

1.1.1

з8,0з8,0 38,0 з8,0 38,0з8,0всего 22Е,0

зЕ,0 38,0 з8,0]8,0 з8,0 38,0228,0местный
бюджет

администрация
муниципального

обрщования
город Армавир,
организационны

й отдел
администрации

краевой бюФкет

|,|,z Выгшата
ежегодной
денежной премии

руководителям и
членам
террl{гориального
общественного

2

поощрение

руководителей и
членов Тос в
количестве 20

чеJIовек



самоуправления
муниципального
образования город
Армавир в связи с
празднованием

Дня местного
самоуправления

федеральный
бюджет

муниципального
образования

город Армавир
терригориальног
о общественного
самоуправления

(по
согласованию)

внебюдкетные
источники

l .l з Поощрние
победителей
ежегодного
городского
конкурса
<Лучший орган
территоришьного
общественного
самоуправления
муниципального
образования город
Армавир>

вссго l 80,0 30,0 30,0 з0,0 30,0 30,0 з0,0 выплата
денежной
премии 3

руководителям
тос-

победителям
городского
конкурса

администрация
муниципального

образован ия
город Армавир,
организационны

й отдел
администрации
муниципального

образования
город Армавир,

органы
те рритор и ал ь но г
о общественного
самоуправления

(по
согласованию)

местный
бюджет

l80,0 з0,0 30,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0

краевой бюджет

федеральный
бюдкет

внебюджетные
источники

1.1.4 Поощрение
победителей
смотра-конкурса
на лучшую улицу,
подъезд,
многоквартирный
дом, частное
домовладение
образцового

всего 986,6 l5з,l l70,] l53,1 l 70,1 l70,l l70,1 в 20l8,20l9,2020
году -108

победителей,
с 202l года

вы]шата
денежной

премии l20
победителям
городского

администация
муниципального

образования
город Армавир,
организационны

й mдел
администрации
муниципаJIьного

образования

местный
бюджет

986,6 l 5з,l l70, l l5з, l l70,l l70,1 l 70,1

краевой бюдкет



4

содержания федера.ltьный
бюджет

конкурса
(ежегодно),

горол Армавир,
органы

территоримьног
о общественного
самоуправления

(по
согласованию)

внебюджетные
источники

I I 5 Поощрение
победителей
смота-конкурса
среди
председателей
квартilльных
комитетов,
дворников
жилищно-
коммунального
хозяйства й

участковых
уполномоченных
полиции на
лучший
территориальный
округ, по
санитарному
состоянию

l86,0 з 1,0 з 1,0 з 1,0 з1,0 з 1,0 з 1,0 выплата
денеrкной
прмии 15

победителям
городского
конкурса

администрация
муниципlлльного

образования
город Армавир,
организационны

й отдел
администрации
муниципального

образования
город Армавир,

органы
территориальног
о общественного
самоуправJIения

(по
согласованию)

местный
бюлкет

l86,0 з 1,0 з 1,0 з 1,0 ] I,0 з 1,0 з 1,0

краевой бюджет

федермьный
бюджет

внебюджетные
источники

1.1.6 изготовление
печатной
продукции
(харакгеристики,
справки, бланки
предупреждений

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

админиc'tрация
муниципаJIьного

обрщования
горол Армавир,
организационны

й отдел

местный
бюджет

89,I l4,1 l5,0 l 5,0 l5,0 l5,0 l5,0

краевой бюджет

асего



5

федеральный
бюлжет

администрации
муннципального

образования
город Армавир,

органы
территори;UIьног
о общественного
самоуправления

(по
согласованию)

внебюджетные
источники

L I.7

I

изготовленне
памятных знаков
(табличек):
<Улица
образцового
содержания),

, 
<Многоквартирный
дом
образцового
содержания),
<Частное
домовладение
образцового
содержания),
<Подъезд
образцового
содержания)

всего 2з2,9 ,ý о з0,0 27,0 50,0 50,0 50,0 в 20l8,20l9,2020
голу- l08 шryк,
с 202l юда -

l20 шryк
(ежегодно)

администация
муниципального

образования
горол Армавир,
организационны

й отдел
администации
муниципмьного

образования
город Армавир,

органы
территориальног
о общественного
самоуправления

(по
согласованию)

местный
бюдкет

2з2 9 ?5 о 30,0 2] ,0 50,0 50,0 50,0

краевой бюджет

федера,rьный
бюджет

внебюдlкетные
источники

1.1.8 изгmовление
баннеров,
стендов, бршюр
(альбомов)
по деятельности
тос

всеrо 77,2 l9,3 0,0 l9,3 l9,3 l9,з организацкя
мероприятий по
обмену опытом
органов ТОС

организационны
й отдел

админис'Iрации
мо

город Армавир

местный
бюджет

,77,2 l9,з 0,0 l9,3 l9,з l9,з

краевой бюдл<ет

за нарушение
Правил
благоустройства,
памятки, бланки

удостоверений)



6

Федеральный
бюдясgг

внебюджетные
источники

545з,4 5453,4всего з l794,з 4,704,4 54зз,4 5296,з 545з,4

545э,4 5453,4местный
бюджет

зl794,з 4,704,4 454зз 5296,з 545з,4

краевой бюджет

федеральный
бюджет

итого

внебюдкетные
источ н и ки

Ir rII

Начальник организационного отдела
администрации муниципального
образования город Армавир В.В,Суховаф


