
АДМИНИСТРЛЦИЯ МИИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от У./ /u'

с

н}fх по годам:
20l 8 год -5930,8 тыс. рублей;
2019 год 4464,4 тыс. -рублей;

2020 год 4464,4 тыс. рублей;
202l год 45|4,4 тыс. Ьублей;
2022 год45114,4 тыс. irублей;
2023 год-6514,4 тыс, рублей>.

Ns ,Z/t!l
г. Армавир

о внесении изменений в постановление администрации муниципальЕого
образования горол Армавир от21 ноября 2017 rода J\Ъ 2448

<<Об лверяслении муниципальной программы <<Развптие граяцанского
общества на территории муниципального образования горол Армавир>

Руководствуясь Федерапъным законом от б октября 200З года
Ns131-ФЗ <Об общих принципах организации местttого самоуправленIuI в

Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения в приложеЕии к постановлению
администрации муниципального образоваЕия город Армавир от 27 ноября
2017 года Ns 2448 <Об утвержлении муниципальной программы <Развитие
гражданского общества ца территории муниципального образоваЕиJI город
Армавир>:

1) в паспорте программы раздел <Объемы и источники финансирования
программьD) изложить в новой редакции:

<Объемы и общий объем финансирования прогр€lммы из средств
источники местного бюджета составляет 38402,8 тыс. рублей, из

финансирования
программы

2) разлел 4 паспорта программы <Обоснование ресурсного обеспечения
программы) абзац изложить в новой редакции:

<Общий объем финансированиJI мероприятий программы за счет
едств местного бюдх<ета - З8402,8 тыс. блей в том числе:

Объем финансирования, тьтс.рублейГоды
реаJIизации

внебюджет
ные

источшикл1

ванl.{явсего в источнItков инанс

инанси о

федеральuый
бюджет

плестный
бюджет

краевои
бюджет

ООО (ТtrлотаФu им. Г. cioPBBbD,, телJфкс (86] ]7) а_67_00
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1 2 J 4 5 6

Подпрограмма J\! 1 <ГармоЕизациJ{ межнациональньгх отношений и

развитие национаJIьных культур на территории муниципального
образования город Армавир>

2018 год 480,0 480,0
2019 год 480,0 480,0
2020 год 480,0 480,0
2027 год 480,0 480,0
2022 rод 480,0 480,0
2023 год 480,0 480,0
Всего по

подпрограмме
2880,0 2880,0

Полпрограмма Nq 2 <Поддержка социально ориеЕтированных
некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского

общества на территории муниципального образования город Армавир>

20i8 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
202З год 250,0 250,0
Всего по

подпрограмме
1300,0 1300,0

Подпрограмма Ns 3 (Развитие форм r{астиrl населеЕиJ{ в MecTIloM
, самоуправлеЕии Еа территории муниципального образования город

Армавир>

2018 год 4949,8 4949,8
2019 год 54зз,4 54зз,4
2020 год 54зз,4 5433,4
202l год 543з,4 54з3,4
2022 год 543з,4 54зз,4
202З год 5433,4 54зз,4
Всего по

подпрограмме
32l1б,8 з2116,8

Отдельное мероприятие програI4мы <<Поощрение граждан, внесших
значительный вклад в развитие экономикl{, науки, образования, охраны

здоровья, культуры муницип€}льного образования город Армавир,
добившихся наивысших показателей в труде и имеющих другие заслуги

перед муниципiLпьным образованием город Армавир (изготовление и
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размещение фотографий на .Щоске Почета муниципального образования
город Армавир)>

2018 год 100,0 100,0
2019 год 100,0 100,0
2020 год 100,0 100,0
2021 год 100,0 100,0
2022 год 100,0 100,0
202З год 100,0
Всего по

отдельному
мероприятию
программы

600,0 600,0

Отдельное мероприятие програмN{ы <Поощрение сотрудников
органов местного самоуправления и муницип€lльных казенных учреждений

муницип€rльного образования город Армавир, добившихся наивысших
показателей в труде, за добросовестный трул и безупречную

муниципаJIьнlто сlryжбу (изготовление и размещение фотографий на ,Щоске
Пqчещr админис,трации муЕицип€rльного образованиrI город Армавир)
2018 год 1 0 1 0
2019 год 1 0 1 0
2020 год l 0 1 0
2021 год 1 0 l 0
2022 год 1 0 1 0
202З год 1,0 1 0
всего по

отдельному
мероприятию
программы

6 0 6 0

отдельЕое мероприrIтие программы <Приобретение и изготовление
Еа|радlого материала и полиграфической продукции (конверты, отýрытки,
папки дJuI приветственньгх адресов, художественная бумага, бланки
<<Почетньте гр€lI\.{оты администрации МО г.Армавир>>, бланки
<Благодарности главы Мо г.Армавир> и др.) для организации и проведения
праздничцыц 4 торжественных мер иlIтии)).

2018 год 250,0 250,0
2019 год 250,0 250,0
2020 год 250,0 250,0
2021 год 250,0 250,0
2022 год 250,0 250,0
202З год 250,0 250,0
всего по

отдельному
мероприятию

1500,0 1500,0
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программы
обций объем I1HaHc ования иципапьной п аммы

2018 год 5930,8 5930,8

2019 год 6464,4 6464,4

2020 год 6464,4 6464,4

202l год 651'4,4 6514,4

2022 rод 6514,4 651'4,4

2023 год 6514,4 651'4,4

всего по
программе_

38402,8 38402,8

4

3) в приложение JФ 5 к муrrиципальной программе кРазвитие

гражданского общества на территор ии муниципмьного образования город

Армавир> в паспорте подпрограммь1 <<Развитие форм участия населения в

местном самоуправлеIlии на территории муниципшIьного образования город

Армавир>:
а) раздел <Объем бюджетньrх ассигноваЕи й подпрограммы изложить в

новой редакции:
<Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

общий объем финансированиямероприятий
подпрограммы за счет средств местного
бюдЙетi -321 l6,8 тыс. рублей. в том числе
по годам:

2018 год -
2019 год -
2020 год -
2021 tод-
2022 rод-
2023 rод-

4949,8 тыс. рублей;
543З,4 тыс. рублей;
543З,4 тыс. рублей;
5433,4 Tbtc. рублей;
5433,4 тыс. рублей;
5433,4 тыс. рублей>;

б) раздел <2. Перечень мероприятий подпрограммы> изпожить в новой

редакции согласно приложению, к Еастоящему постановлению,
l 4) в разделе 3 <<обоснование ресурсного обеспечения подпрограJ\{мы)

подпрограммы <<Развитие форм 1+Iастия населеЕи,I в Me9TItoM самоуправлении

на территори" *у""цr,r.r-Ъного образовани,I город Армавир абзац <Общий

объей- финансированиrI мероприятий подпрограммы)) изложить в новой

редакции:
<общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств

местного бюджета планируется 32116,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год- 4949,8 тыс. рублей;
2019 год - 54ЗЗ,4 тыс. рублей;
2020 год - 54ЗЗ,4 тыс. рублей;
2021 год - 54ЗЗ,4 тыс. рублей;
2022rод- 54ЗЗ,4 тыс. рублей;
202З тод- 54ЗЗ,4 тыс. рублей>.

2. Финансовому управлению администрации N{униципального

образования город Армавир (шуваева) осуществлять финансирование

расходоВ на реализацию мероприятий программы в 20|9-202З году в пределах
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средств, предусмотренных на эти цели в решении о местном бюджете на

очередной финансовый год.
3. Сектору информачионных технологий администрации муниципа_пьного

образования город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постановление на

официальном сайте муЕиципального образования город Армавир

www.агmаwir.rч в сети <<Интернет>.

4. Контроль за выполЕением настоящего постановлениJI возложить на

заместителя главы муItиципального образования город Дрмавир С.В. Фролова.

5. ПостановлеЕие вступает в силу с 1 января 2019 года,

Глава муниципаlIьного образования
город Армавир А.Ю. ХарченкоЁтдЕп

iЕJlOпрOизвOдствА

*



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
город Армавир

о",_Д_цИ Ns ,{,af,/

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципЕrльного образования
город Армавир

от 27 ноября 20l7 года Jф 2448
( в редакции постановления

администрации муниципапьного
образования город Армавир

о,г -/!, -/-/ 2а'//

2. Псречень мерllпрlлятяй подпрограммы

R тOм .IпcJrc по forlaм Мунпцяпальный
заказчпк,
главпый

распорядптель
бюджетных

средств,
участник,

исполнитеJIь

Непосредственп
ый результат
реаJIизацпп

мсроприятпя
2023202lz02o20l920l tl

объем
финансиро

ваlIия,
всего (тыс.

руб.)

Источник
фипанспровап

пя

F
F

лъ
п/п

ндимеllовашшс
меропрнятшя

lз|2llt09tl763 1l z
l

Армавир>

,l,срриторип муllицкпаJlьlr0I,о образоваllия l,ород
Цель: <<Поддсрrкка дсятельпости территориаJIыlоl,о oбtrlcc,r trelr llol,tl са M()yIl ра I}Jrell иrl lla

2llz2

5
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задача: <<с,rимулирование участпя населения в осущ€ствлен ип мес,lного самоуправлепия,>
1.1

5 l00,05 l00,05 l00,05 l00,05 l00,046з5,,7зOlз5,7BceI,0

5 l00,05 l00,05 l00,05 l00,05 l00,046з5.7з0l35,7местный
бюджет

краевой бюлжет

адмннистрация
муниципального

образования город
Армавир,

организационный
отдел

администрации
муниципального

образования город
Армавир,

терри,гориального
общественного
самоупра8ления
по согласованию

ежемесячное
стимулирование

и поощрение
активности

руководителей
(членов) органов

ТоС в

кол ичестве l90
человек

фелерzulьный
бюджст

компенсаtlиtlнные
выплаты

руководителям
(членам) органов
тос

1.1.1

з8,0зtt,0з8,038,038,0з8,0228,0асего

38,038,038,0з8,038,038,0z28,0местный
бюджет

краевой бюджет

администация
муниципilльного

образования город
Армавир,

организационный
отдел

администрации
муниципмьного

образования город
Армавир

территориаJIьного
общественного
самоуправления
по согJlасоваl{иtо

поощрение

руководителей и

членов Тос в

количестве 20
челов€к

федермьный
бюджет

Выплата
ежегодной
денежной премни

руководителям и

членам
территориалыrого
обцественного
самоуправления
муниципального
образования город
Армавир в связи с
празднованием

Дня местного
сам п влсllия

|.7

30,0з0,0з0,030,030,0з0,0l80,0Rссt,о
администрация
муниципzurьного

образования город
Армавир,

организационный
отдел

выплата
денежной
премии 3

руководителям
тос-

победителям

]0,030,030,0з0,0з 0,0з0,0180,0местный
бюдкgг

Поощрение
победителей
ежегодl{ого
городского
конкурса
<Лучший орган

1.1.з
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территориального
общественного
самоуправления
муниципального
образования город
Армавир>

краевой бюджет
городского
конкурса

администрации
муницип:лльного

образования город
Армавир, органы
территориального

общественного
самоуправления

(по согласованию)

федеральный
бюджет

1.1 .4

l 1.5

Поощрение
победителей
смотра-конкурса
на лучшую улицу,
подъезд,
многоквартирный
дом, частное
домовладение
образчового
содержания

l]сего I 020,6 l70,l l70,1 l70,l l70,1 l70,l l 70,1 выплата
денежной

премии l20
победителям
городского
конкурса

администрация
муниципального

образованпя город
Армавир,

организационный
отдел

администации
муниципального

образования город
Армавир,
органы

территориiлльного
общественного
самоуправления

(по согласованию)

местный
бюджет

l020,6 l 70,1 l70,1 l 70,1 l70,l l70,1 l70,1

краевой бюджет

федеральный
бюджет

Поощрение
победителей
смотра-конкурса
среди
председателей
квартаJIьных
комитетов,
дворников
жиJIищно-

всего l86.0 з 1,0 3 1,0 3 1,0 з 1,0 з 1,0 з l,0 выплата
денежной
премии l5

победителям
городского
конкурса

администация
муниципiulьного

образования город
Армавир,

организационный
отдел

администрации
муниципального

образования город

местный
бюджет

l 86,0 з 1,0 з 1,0 з 1,0 з 1,0 3 1,0 з 1,0

краевой бюджет
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коммуllаJIьного
хозяйства и

участковых
уполномоченных
полиции на
лучший
территориальный
округ по
санитарному
состоянию

федеральный
бюджет

Армавир, органы
территориiUIьного

общественного
самоуправления

(по согласованию)

l ].6 изготовление
печатной
продукции
(харакгеристики,
справки! бланки

прелупреждений
за нарушение
Правил
благоустройств4
памятки, бланки

удостоверений)

вссг() 90.0 l5,0 | 5,0 l 5.0 l5,0 l5,0 l5,0 ежегодно 24000
штук

администрация
муниципального

образования горол 
]

Армавир,
организационный

отдел
администрации
муниципального

образования город
Армавир, органы
территориаJIьного

общественного
самоуправления

(по согласованию)

местныи
бюджет

90,0 l5,0 l5,0 | 5,0 l5,0 l5,0 l5,0

краевой бюджет

федеральный
бюдкет

1.1.7 изготовление
памятных знаков
(табличек):
<Улица
образцового
содержания),
<М ногоквартирный

l Дом
|образuового
|содер*апиrп.
l пчастное
Ioo"o"n*""""

ассго l80,0 з0,0 з0,0 з0,0 30,0 з0,0 30,0 ежегодно
l20 шryк

администрация
муниципального

образования город
Армавир,

организационный
отдел

администрации
муниципzrльного

образования город
Армавир, органы
территориaUIьного

общественного

местный
бюджет

l80,0 30,0 з0,0 з0,0 30,0 30,0 30,0

краевой бюджет

федеральный
бюджет
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образцового
содержания),
(Подъезд
образцового
содержания),

самоуправления
(по согласованию)

l 1.8 изготовление
баннеров,
стендов, брошюр
(альбомов)
по деятельности
тос

всего 96,5 l9,3 |9,3 l9,3 |9,3 l9,3 организация
мероприятий по
обмену опытом
органов ТОС

организационныи
отдел

администрации
мо

город Армавир

местный
бюджет

96 5 l9,3 l9,з l9,3 l9,3 l9,з

краевой бюджет
Федеральный
бюджет

итого 8cc1,o 32l l6,8 4949,8 54зз,4 54зз,4 54зз,4 54зз,4 54з3,4

местный
бюджет

32l l6,8 4949,8 54зз,4 54зз,4 54зз,4 54з3,4 54зз,4

краевой бюджет

федеральный
бюджет

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



Правовое
равление эдминистрации

муни[iипальноfо
рах)вания город Армавир


