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АlWtИНИСТРАIЩЯ МУНШЦIIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/r'. "erp N9 -Z/r'l

О внесенпи пзмененпй в постановJIение адмпнпстрацпп
муниципального образоваЕия город Армавпр от 15 декабря 2017 года
J\l} 2668 <<Об угверllсденип муниципальной программы <<обеспечение

безопаспостп населеЕпя мунпцппального образования город Армавир>>

В соответствии с Федерапьным законом от б октября 2003 года lЗl-ФЗ
кОб общих принципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской
федерацио п о с тац о вляю:

1. Внести изменение в постаЕовлецие администрации
муниципального образованиJI город Армавир от 15 декабря 2017 года Nэ 2668
<об утверждении муниципальной программы <обеспечение безопасности
населениJI муниципального образования город Армавир>, изложив
приложеЕие к указаЕному постаЕовлецию в цовой редакции согласно
приложецию к Еастоящему пост€lновлению.

2. Постацовление ад\дrнистрации муниIцшtlльного образования город
Армавир от 29 июня 2019 года Ns ll87 (О внесении изменениJI
в постаIIовление адмиЕ}Iстрации муниципального образования город Армавир
от 15 декабря 2017 года Ng 2668 (Об утверждении муниципlшьной программы
<Обеспечение безопасности населеIIиJI муниципапьЕого образованиrI город
Армавир> признать утратившим сиJry.

3. Секгору информачионrъпr технолоrий адмшrистрации
lчtуЕиципаJIьпого образоваrшя город Армавир (Степовой) рщместить Еастоящее
постановление в информационIlо-телекомlчfуЕикационной сети кИнтернет> на
официапьном сйте администрации муЕицип€rльного образования город
Армавир (www.аrmаwir.ru).

4. Постановление вступает в сиц/ со дЕя его подписаниrI.

отдЕл
Ел0 пр0 иJ 8 0дст8д

А.Ю. Харченко

ф

Глава муниципzцьного образованф
город Армавир



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципarльного образования
город Армавир

ОT -/ /, r'/. "1с /9 J,l! Z // /
(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДНА
постановлением администрации
муниципального образования

город Армавир
от l 5 декабря 20l 7 года Ns 26б8

(в редакции постановления
администрации муниципальЕого

образования город Армавир
от //. ./r'. /о/3 Ns ll

Муниципальная программа
<Обеспечение безопасности населения мунццппального образования

город Армавир>>

пАспорт

муницип€шьной программы <Обеспечение безопасности населения
муниципального образованиJ{ город Армавир>

Основание д.rrя

разработки
Программы

наименование
муниципальной
программы

<обеспечение безопасности населеЕия
муниципального образования город Армавир>
(далее - Программа)
Федеральный закон от 8 января 1998 года
ЛЬ 3-ФЗ (О наркоти.{еских средствах и
психоц)опных веществаю) ;

Федераrrьный закон от б марта 200б года М 35-ФЗ
<О противодействии терроризмуD;
Федеральный закон от 25 июJuI 2002 года
Ns 114-ФЗ (О противодействии экстремистской
деятельности>;
Федеральный закоЕ от 2З июнlI 201.6 года
Ns 182-ФЗ <Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации>;
Федершrьный закон от б октября 200З года
Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации));



)

Федера.пьный закон от 2 апреля 2014 года J\Ъ 44-ФЗ
(Об участии гр€Dкдан в охране общественного
порядкa));
Указ Президента Российской Федерации от 9 июня
2010 года Ns 690 <Об утвержлении Стратегии
государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 гола>;
Стратегия рЕввитиrI государственной политики
Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года, утвержденнЕrя Президентом
Российской Федерации от 15 сентября 2012 гола
Пр-2789;
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от З декабря 20|4 года Nэ 2446-р <О концепции
построения и развитиrI аппаратно-программного
комплекса <Безопасньй город);
Закон Краснодарского кр€ц от 28 июня 2007 года
}lb 1267-КЗ (Об участии граждан в охране
общественного порядка в Краснодарском крае>;

Закон Краснодарского крЕlя от 2З пюttя 2009 года
Ns 1798-КЗ (О противодействии коррупции
в Краснодарском цраеD;
Закон Краснодарского крzш от 9 октября 1995 года
Ns 15-КЗ <О реабилитации кубанского казачестваD;
Закон Краснодарского крчц от 5 ноября 2002 года
Ns 539-КЗ <О привлечении к государственной и иной
службе членов кtвачьих обществ Кубанского
казачьего войска в Краснодарском крае));
IIостановление Законодательного Собрания
Красноларского крм от 23 марта 2011 года Ns 2493
(Об утверждении Концепции государственной
политики Краснодарского края в отноцении
кубанского кЕLзачествФ)

отдел по взаимодействию с правоохраЕительными
органами, военным вопросам и делам казачества
администрации муницип€rльного обрtц}ования город
Армавир

участники
Программы

администрация муниципального образования город
Армавир;

управление образования администрации
муниципального образования город Армавир;
отдел по взаимодействию с правоохранительЕыми
органами, военным вопросам и делам казачества
адмиЕистрации муцицип€цьного образования город
Армавир;

I

I

Координатор
Программы
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отдел по делам молодежи администрации
муниципального обр€вования город Армавир;
отдел культуры администрации муниципального
образования город Армавир;
отдел физической культуры и спорта администрации
муниципЕ}льного образования город Армавир;
отдел по связям со средствами массовой информачии
администрации муниципального образованиJI город
Армавир

Подпрограммы
муниципальной
Программы

подпрограмма <Профилактическое противодействие
незаконному потреблению и обороту наркотических
средств и психотропных веществ на 2018 -202З rодьl
в муниципЕlльном образовании город Армавир>;
подпрограмма <Профилактическое противодействие
терроризму и экстремизму, минимизацIrI и ликвидациJl
последствий их прояшения на 2018 - 2023 го,щr
в муницип€rльном образовании город Армавир>;
подпрограмма (Содействие укреплению
правопорядка, профилактике правонарушений,

усилению борьбы с преступностью на 201^8 - 202З
годы в Iltуниципальном образовании город
Армавир>;
подпрограмма (противодействие коррупции
на 2018 - 202З годы в муниципальном образовании
город АрмавирD;
подпрограмма <<система комплексного обеспечения
безопасности жизнедеятельности муниципальIrого
образования город Армавир на 2018 - 2023 годьu>;

подпрограмма (Поддержка и развитие казачества
в работе по патриотическому воспитанию, подготовке
молодежи муЕиципального образования город
Армавир к военной сrryжбе, несению казаками
государственной и иной слркбы на 2018 - 2023 годьо>

Координаторы
Подпрограмм

отдел по взаимодействию с правоохранительными
органами, военным вопросам и делам кЕвачества
админисцации муниципальною образования город
Армавир

Щели Программы создание условий для обеспечения безопасноgги
Еаселения NryIrшцmального бразов€lниrl город Армавир

Задачи Программы формирование негативного отЕошения в обществе к
немедицинскому потреблению наркотиков среди
жителей муниципаJIьного образования город
Армавир;
профилактика
муниципil,,-IьЕого

терроризма
образования

на территории
город Армавир
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минимизация и ликвидациJI его последствий;
создание условий для уцреплениJI правопорядка;
обеспечения общественЕой безопасности и
профилактики правонарушений;
повышение эффективности системы
противодействия коррупции в муниципtlльном
образовании город Армавир;
развитие и обеспечение функционирования системы
комплексного обеспечения безопасности
жизнедеятельности муниципального образования
город Армавир;
окЕвание помощи кaвакам Армавирского районного
казачьего общества в работе по патриотическому
воспитанию, подготовке молодежи муниципального
образования город Армавир к военной сJryжбе.

Перечень целевых
показателей
Программы

охват жителей города Армавира и сельских округов
агитациошlыми материсtла},Iи, социЕцьной рекламой
антинаркотического содержания;

уN{еньшение ypoBHJl тревожности населениJI города
Армавир в отношении террористических угроз
(безусловно положительных оценок);
снижение уровшI преступности (количество
преступлений совершенных на 10 тысяч человек
населения);

увеличение уровня довериJI к органам
администрации муниципЕrльного образования город
Армавир;

увеличение количества АIIК наружного
видеонаблюдения;

охват к€ц}ачьей молодежи муниципtцьного
образования горол Армавир в подготовке к несению
военной, государственной и иной сrrухсбы

Приоритетные
проекты и (или)
Программы

не предусмотрено Программой

Этапы и

реЕrлизации
Программы

сроки 2018 - 2023 годы
этапы не предусмотрены

объемы и источники

финансирования
Программы, в том
числе на финансовое
обеспечение
приоритетных
проектов и (или)

всего на 2018 - 2023 годы - 20190,0 тыс. рублей, за
счет средств местного бюджета

2018 год - 2090,0 тыс. рублей;
2019 год - 3600,0 тыс. рублей;
2020 год - 3б00,0 тыс. рублей;
202l год - 3б00,0 тыс. рублей;
2022 rод- 3600,0 тыс. рублей;
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программ 202З год- 3700,0 тыс. рублей

в том числе по
подпрограммам

l) кПрофилактическое противодействие
незаконному потреблению и обороry наркотических
средств и психотропньIх веществ на 2018 - 202З
годы в муниципaцьном образовании город Армавир>
всего на 2018-2023 годы - 1290,0 тыс.
рублей, в том числе:

2018 год - 190,0 тыс. рублей;
2019 год -220,0 тыс, рублей;
2020 год -220,0 тыс, рублей;
202l год -220,0 тыс. рублей;
2022 год - 220,0 тыс. рублей;
202З год -220,0 тыс. рублей.

2) <Профилактическое противодействие
терроризму и экстремизму, миЕимизация и
ликвидациlI последствий ID( проявлениJI на
территории муниципального образования город
Армавир на 2018 - 2023 годьп
всего на 2018 - 2023 годы - 555,0 тыс. рублей, в том
числе:

2018 год - 55,0 тыс. рублей;
2019 год - 100,0 тыс. рублей;
2020 год - 100,0 тыс. рублей;
2021 год - 100,0 тыс. рублей;
2022 rод- 100,0 тыс. рублей;
2023 год - 100,0 тыс. рублей.

З) <Содействие укреплению пр€lвопорядка,
профилактике правонарушений, усилению борьбы
с преступностью на 2018 - 202З годы
в муниципЕrльном образовании город Армавир>
всего на 20l8 - 2023 годы - 5З0,0 тыс. рублей, в том
числе:

2018 год - 30,0 тыс. рублей;
2019 год - l00,0 тыс. рублей;
2020 год - l00,0 тыс. рублей;
202| rод- 100,0 тыс. рублей;
2022 rод- l00,0 тыс. рублей;
2023 год - 100,0 тыс. рублей.

4) <Противодействие коррупции на 20l8 - 2023 годы
в муниципапьном образовании город Армавир>
всего на 2018 - 2023 годы - 150,0 тыс. рублей, в том
числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;
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2019 год - 30,0 тыс. рублей;
2020 год - 30,0 тыс. рублей;
2021 год - З0,0 тыс. рублей;
2022 rод- 30,0 тыс. рублей;
2023 год - З0,0 тыс. рублей.

5) <Система комILпексного обеспечения безопасности
жизнедеятельности муниципirльного образования
город Армавир на 20l8 - 2023 годы>>

всего на 2018 - 2023 годьт - 13900,0 тыс. рублей,
в том числе:

20l8 год - 1300,0 тыс. рублей;
2019 год - 2500,0 тыс. рублей;
2020 год - 2500,0 тыс. рублей;
202l год - 2500,0 тыс. рублей;
2022 rод- 2500,0 тыс. рублей;
2023 год - 2600,0 тыс. рублей.

6) <<fIоддержка и развитие казачества в работе
по патиотиt{ескому воспитанию, подготовке

молодеки IчfуЕиципarльного образования город
Армавир к военной с.lryжбе, несению кtlзакаJ\,rи

государственной и иной с.гтужбы на 20l 8 - 2023 годьп>
всего на 2018 - 2023 годы - 37б5,0 тыс. рублей, в том
числе:

2018 год - 515,0 тыс. рублей;
2019 год - 650,0 тыс. рублей;
2020 год - 650,0 тыс. рублей;
202l год - 650,0 тыс. рублей;
2022 год - 650,0 тыс. рублей;
2023 год - 650,0 тыс. рублей

Контроль за
выполнением
Программы

заместитель главы муницип€rльного образования
город Армавир, курирующий вопросы управления
делами

1. Приоритеты и цели муницппальной Программы

Связующим звеном муниципальной програтпплы в муниципальном
образовании город Армавир <Обеспечение безопасности населения
муниципального образованиrI город Армавир> (даrrее - Программа) явJIяются
организация и проведение администрацией муниципального образования город
Армавир мероприятий в области обеспечения общественной безопасности,

укрепления правопорядка, профилактики терроризма, повышения безопасности
жителей муЕиципЕIльного образовании город Армавир, противодействия
коррупции, незаконного распространениJI наркотиков и немедицинского
потребления наркотиков, ок€вание поддержки казачества в работе
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по патриотиtIескому воспитанию, подготовке молодежи муниципЕцьного
образования город Армавир к государственной и иной сJryжбе.

I-{елью Программы явJIяется создание условий для обеспечения
безопасности населениJI муниципального образования город Армавир.

Задачами программы является:
l) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому

потреблению наркотиков среди жителей муниципального образованиJI город
Армавир;

2) реализация концеtrции информационной политики, направленной на

формирование негативного отЕошения в обществе к терроризму и экстремизму;
3) создание условий для укреплениrI правопорядка, обеспечения

общественной безопасности и профилакгики правонарушений;
4) повышение эффекгивности системы противодействия коррупции

в муниципtцьном образовании город Армавир;
5) развитие и обеспечение функционирования системы комплексного

обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципальtlого образования
город Армавир;

6) оказание помощи к:вакам Армавирского районного кtвачьего
общества, в работе по патриотическому воспитанию, подготовке казачьей
молодежи муниципаJIьного образованиrI город Армавир к несению военной,
государственной, или иной службе.

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и

достижения установленной Программой цели предусматривается ре€lлизация
шести подпрограмм, каждая из которых явJuIется составJuIющей частью
обеспечения безопасности ЕаселенлUI в tчIуниципalльном образовании город
Армавир.

Подпрограмма <Профилактическое противодействие незаконному
потреблению и обороry наркотических средств и психотопЕых веществ в

муниципальном образовании город Армавир> Программы Еаправлена Еа

формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому
потреблению Еаркотиков среди жителей муниципального образованпя город
Армавир, с необходимостью выявл ения и ликвидации причин и условий,
способствующих распространению наркомании, незаконному обороry
наркотических и сильнодействующих веществ на территории муницип€lльного

образования город Армавир ( Приложение Ns3 к Программе).
Вторым направлением ре€шизации Программы явJIяется предупреждение

развития и ликвидация последствий проявлений террористических атак и

деятельности экстремистскID( организаций в обеспечении защиты населения,

территорий и объекгов жизнеобеспечения.
Профилакгическое противодействие террористиtIеским угрозам остается

одной из приоритетньж задач деятельности исполнительньD( и представительньж
органов вJIасти, сиповых струкryр, органов местЕок) сЕlмоуправления,

организациЙ и общественньIх объединениЙ. ТакоЙ под(од обусловлен важным

геополитическим положением города, его инвестиционной привлекательностью,

динамичным рсц}витием отраслей экономики и другими факгорами.
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Подпрограмма <Профилакгическое противодействие терроризму и
экстремизму, минимизация и ликвидациJI последствий их проявления в
муницип.шьном образовании город Армавир> Программы предусматривает
осуществление комплекса организационно-практических мер противодействия
террористи.Iеским проявлениям, эффективного плаЕирования конкретных
профилактических мероприятий, поддержания информационного обмена в
интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма, по
профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального
образования город Армавир, минимиз ация и ликвидация его последствий
(Приложение ЛЪ4 к Программе).

Дя этого необходима профилактика и формирование негативного
отношениrI в обществе к терроризму и экстремизму.

Подпрограмма <Содействие укреплению правопорядка, профилактике
правонарушений, усилению борьбы с тrреступностью в муниципальном
образовании город Армавир> Программы направлена на формирование
правосознания у населениJI муниципального образования город Армавир,
искJIючающего совершение правонарушений и преступлений. Повышение
эффективности мер, ЕаправленЕьш на обеспечение общественной безопасности,

укрепление правопорядка и профилактику правонарушений (ПриложеЕие ЛЪ5 к
Программе).

Подпрограмма (Противодействие коррушши в муниципальном
образовании город Армавир> Программы направлена на формирование
нетерпимого отношения общественности к коррупционному поведению и
коррупционным правонарушеншIм в сфере деятельIlости органов местного
самоуправленпя, а также на снижение уровня коррупционности и
коррупционных проявлений в органах местного самоуправления
муниципЕIльного образования город Армавир (Приложение Nэб к Программе).

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов
инфраструктуры, формирование, подцержание и рtввитие среды
жизнедеятельности, соблюдение жизненно важньIх интересов личности,
общества и государства, недогryщение, предупреждение и оперативнаJl
ликвидация чрезвыrIайньж сиryаций явJuIются приоритетIrыми направлениями

деятельности органов местного самоуправления.
Опыт показывает, что добиться кардиЕального изменения положениJI

дел в обеспечении безопасности жизЕедеятельности населения применением
экстенсивных методов (например, ггутем количественного наращиваЕиrI сил и

средств) практически невозможно.
Подпрограмма <Система комплексного обеспечения безопасности

жизнодеятельности муниципального образования город Армавир) (далее -
СКОБЖ) и перечень мероприятий подпрограммы нЕшравлена на вIIедрение

новейших информациопных и телекоммуникационньж технологий для
обеспечения общественной безопасности и правопорядка, более эффективного

управления муниципальным образованием город Армавир при чрезвычайных
ситуациrц (Приложение Nч7 к Программе).

Подпрограмма (Поддержка и развитие казачества в работе по
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патиотическому воспитанию, подготовке молодежи }tуниципального
образования город Армавир к военной службе, несению казаками
государственной и иной службьп> Программы направлена Еа патриотическое
воспитание молодежи путем наставничества со стороны казачьих обществ с
сохранением духовно-нравственного наследия кубанского казачества
(Приложение J\Ъ8 к Программе).

Щелевые показатели Программы приведены в приложении }lЪ 1 к
Программе. Методика расчета целевых показателей представлена в

приложении Nэ 9 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществJIяется за счет

бюджетных ассигнований местного бюджета, утвержденньD( решением
Армавирской городской .Щумы. Информация об общем объеме финансирования
Программы по годам реirлизации и объемах финансирования по

подпрограммам в приложении N9 2 в Программе.
Оценка эффективности реализации Программы осуществJuIется в

соответствии с действующим Порядком принятия решения о разработке,
формирования, реализации и оцеЕки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования город Армавир.

2. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением

Механизм реЕIлизации Программы предполагает, закупку товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципЕIльных нужд в соответствии с

Федеральным законом от 5 апреля 20lЗ года Ns44-ФЗ <О контраюной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципЕlльньIх нужд)).

Текущее управление Программой осуществляет Отдел.
Отдел в процессе ре.}лизации Программы:
l) обеспечивает разработку Программы, ее согласование с

координаторами подпрограмм, r{астниками муниципальной Программы;
2) формирует структуру Программы и перечеЕь коордиЕаторов

ПОдпрограмм, )л{астников Программы;
3) организует реЕцизацию Программы, коордиЕацию деятельности

коордиЕаторов подтrрограмм, rIастников Программы;
4) принимает решение о необходимости внесениJI в установлеЕном

порядке изменений в Программу;
5) Еесет ответственЕость за достижение целевьIх покЕвателей

Программы;
б) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникаti,t

финансирования реЕtлизации Программы на основании предложений
координаторов подпрогрiлмм, r{астников Программы;

7) разрабатывает формы отчетности дJIя координаторов подпрограмм и

r{астников Программы, Ееобходимые NIя осуществления контроля за

выполнением Программы, устанавливаgt сроки их предоставлеЕиlI;
8) проводит мониторинг реализации Программы и ана.лиз отчетности,

представJIяемой координаторами подцрограмм и у{астникЕlми Программы;
9) ежегодно проводит оценку эффекгивности решизации Программы;
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10) готовит ежегодный доклад о ходе реЕrлизации Программы и оценке
эффективности ее реЕrлизации;

11) организует информационную и рiвъясЕительц/ю работу,
направленную на освещение целей и задач Програлп,rы в печатных средствЕtх
массовой информации, на официшlьном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернео>.

|2) обеспечивает регистрацию Программы и размещение иной
информации в федершrьном реестре докрлентов сц)атеги.Iеского планирования
в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерачии;

13) организует размещение на официаJIьном сайте администрации
муниципального образования город Армавир Программы, информации о ходе
и результатах ее реализации в установленные сроки;

Участники, исполнители мероприятий подпрограмм Программы в
процессе их ре€rлизации:

l ) выполняют подпрограммЕые мероприятия;
2) с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых

средств ежегодно рассмативают вопросы по уточЕению пок€вателей,
применяемых для оцепки соци€tльно-экономической эффективности
Программы;

3) осуществляют подготовку предложений по изменению Программы;
4) р€врабатывают в пределах своих полномочий проекты

муниципЕlльных правовьIх актов, необходимьIх дJIя выполнения Программы;
5) обеспечивают рЕвмещеЕие муниципальЕого закаtа на поставку

товаров, выполнение работ, оказание усJrуг дJIя муниципальных нужд в
соответствии с законодательством.

6) организует поощрение граждан, акгивно принимаюuшх гIастие в
охране общественного порядка, денежЕыми премиJIми на основании

распоряжения администрации муниципЕlльного образования город Армавир;
7) осуществляет иные полномочи[, устаIIовленные Программой.
При реализации мероприятий ПрограIлшлы (подпрограшrмы) координатор

Программы (подпрограммы), уrастник Программы (подпрограммы), может
выступать м}.ниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем Фаспо-
рядителем) бюджетных средств, а также испоJшителем (в сrгуrае если меропри-
ятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюдкета).

Муниципальный заказчик:
1) заключает муницип€шьные конlракты в установJIенном

законодатель-ством порядке согласЕо Федераьному закоЕу от 5 апреля 2013
года N9 44-ФЗ (О контакпrой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и NtуниципальньD( IrуждD;

2) проводит анЕциз выполнения мероприятия;
З) несет ответственность за нецелевое и неэффективное

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

(подпрограммы) возможных сроков выполЕениJI мероприятия, предложений по
объемам и источникам финансирования;

5) формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия
6) подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет
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иные полномочиJl устаноыIенные Программой (подпрограммой).
Главный распорядитель фаспорядитель) бюджетных средств:
1) обеспечивает результативIIость, адресность и целевой характер

использования бюджетных средств в соответствии с утверждеЕными ему
бюджетными ассип{оваIlиями и лимитЕtми бюджетньrх обязательств;

2) обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, а также иных субсилий и бюджетньrх
инвестиций в установленном порядке;

3) обеспечивает соблюдение поJtгIателям субсидий, субвенций и иньIх
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных
инвестиций условий, целей и порядка, установленньж цри lD( представлении;

4) осуществJuIет иные полномочия, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы
IчfуЕиципального образования город Армавир, курирующий вопросы

управления делами.

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам кЕвачества
администрации муниципЕцьного
образования город Армавир В.А. Грицык



ПРИЛОЖЕНИЕ NS1

к муниципальной Программе

Щелевые показатели муниципальной программы

J\s наименование
целевого

показателя

Ед.
измер
ениJI

(.)

t-.(l
F.
Q

значения показателей

огчсг
ньй
юд

(20l6)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

На
момент
оконча
нйя
срока

реализ
аши

1 Мутиципальная прогрilмма кОбеспечение безопасности населенпя в муниципальном
о вании город Армавир>

1.1, охват trмтелей
горла Армавира и
сельских окр}тов
iгитшшонными
МаТеРИ:ШzЛlt И,

социaUIьной

ремамой
антинаркотического
содержания.

% J 70 не
менее
,l5

не
менее
75

не
менее
,l5

не
менее
75

не
менее
75

не
меЕее
75

не
менее
75

1.2. Умеrтьшение уровня
тевожности
населения города
Армазир в
отношении
террористическI{х

угроз (безусловно
положительньrх
оценок)

% 2 39 з7 зб 35 з4 .)J JJ зз

t .з. Снижение 1ровня
преступности (кол-
во преступленIй
совершенньD( Еа 10
тысяч человек
населения)

эд. J 15l,1 не
более
l40

не
более
140

не
более
l40

не
более
l40

не
5олее
l40

не
более
140

не
более
l40

I-4. Увеличение уровня
дОвериJI к opгtlнaJ\.t

ад{инистрации
муншц{пalльпого
образования город
Армавир

% J 86 86 87 87 87 88 88 88

I

I
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t.5. увеличение
количества АПК
наружного
видеопабшодения

кол_во
шт.

J 21 2| 42 21 2| бз

t.6. охват казачьей
молодежи
муниципaIJтьного
образования горол
Армавир в
подготовке к
несению военной,
государсrвенной и
иной с.lryжбе.

кол_во
чел.

10 l5 l5 15 15 l5 15 60

2.1 Подпрограмма Nч 1 кПрофилшсrическое противодействие незаконному потреблению и
обороту наркотических средств и психотропньD( веществ)

) l 1 охват хттелей
города Армавира
zгитiцIиоЕными
материалами,
социаJIьной

реклil},tой
антинаркотическог
о содержания;

% J не
менее

70

не

менее
70

не
мснее
70

не
менее
,l0

пе

менее
70

не
менее
70

пе
менее
70

не

менее
70

z.2 Подпрограмма N 2 кПрофилакгическое противодействие терроризму и эксIремизму,
минимизация и ликвидация последствий их проявления на территории Lr}т{иципalльного

образования город Армавир))
,-.2.|. охмт жителей

города Армавира
агитационными
материалами,
социirльной

рекJIамой
ilнтитеррористичес
кого содержzlния;

% J Ее
менее
,l0

не
менее
70

не
менее
70

Ее

менее
70

не
менее
70

ше

менее
70

не
менее
70

не
менее
70

2.з.

1.3.1. охват
профилакгической

работой лиц,
нalходлщrхся под
надзором иJм
форма,чьно
подIадllющ\{и под
на,дзор

правоохранительны
х органов, а также
лиц, нарушающих
общественньй
порядок и
общественrrуrо
безопасность

кол-во J не
менее
200

не
менее
200

не
менее
200

не
менее
200

яе
менее
200

не
менее
200

не
менее
200

не
менее
l200

3
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2.4. Подпрограмма J',l! 4 <Противодействие коррупции в м},ниципiulьном образовании
горол Армавир>

2.4.| охват жrrтелей
города Армавира
агитационЕыми
материzrлами,
социальной

рекламой
антикоррупционног
о содерж{lния

% J не
менее

50

не
меЕее
50

не
менее
50

не
меЕее
50

не
менее
50

не
менее
50

не
менее
50

не
меЕее
50

Полпрограмма Nо 5 кСистема кол"гплексного обеспечения безопасности жизrlедеятельнОСти

мупицип{uIьного образования горол Армавир>

z.5.1 .

Доля
фlнкционирlтощи
х АПК
видеонабrподения
на
территории
LfуниципаJьного
образования горд
Армавир

% з 100 l00 100 100 l00 100 100 l00

2.6. Подпрограмма No б <Поддерlкка и развитие казачества в работе по патриотическому
воспитанию, подготовке молодежи муниципitльного образования горол Дрмавир к военной

несению казакiми государственной и иной службы))
)_ 6 1 количество

мероприятий с

)пlастием казачьих
обществ
муниципального
образоваrrия город
Армавир, в том
числе и
па,гриотической

ости

кол-во з не
менее

12

не
меЕее
|2

не
менее
12

не
енее

12

не
менее
|2

не
менее
|2

не
менее
12

не

енее
2

целевые показатели подпрограммы Nel;M 2;N94 заппанированы по непосредственному результаry мероприятий

Целевой показатеЛь подпрограммы М З запланирован исхо]ц rlз отчетных периодов процrлых лет.

Щелевой показатель полпрограммы Nе 5 запланнрован исхопя пз финанспрованlля и работоспособносги установленrшх
АПК видеонаблюдения.
I_{елевой показатель полпрограммы Nе б запланирован исхо,шt из перечня проводимых мероприятld

Нача.пьник отдела по взаимодействIло
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам казачества
администрации муницип:rп ьного
образования город Армавир В.А.Гричык

2,5,



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2

к муниципzrльной программе
<обеспечение безопасности населения

муниципального образования
город Армавир>

Обоснование ресурсного обеспечения муниципЕIльной программы
<Обеспечение безопасности населения муниципirльного образования

город Армавир).

Годы реализаци и Объем финансирования, тыс. рублей
BceI,o в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет краевой бюджет местные
бюджеты

внебюджетные
источники

l 2 4 5 6

Подпрограмма J\Ъ 1 <Профилактическое противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических
средств и псшхотропных веществ на 2018 - 2023 rоды в муниципальном образовании город Армавир>

20l 8 190,0 l90,0
20l 9 220,0 220,0

2020 220,0 220,0

z021 220,0 220,0

2022 220,0 220,0

202з 220,0 220,0

Всего 1290,0 1290,0

з
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Подпрограмма Nч 2 <Профилактическое противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и

лl|квидацl|я посл дствий их проявления на 20l8 - 2023 годы в муниципальном образовании город Армавир>

20l8 5 5,0 ýý о

l00,0 100,0

2020 100,0 l00,0
202l. 100,0 l00,0
2022 100,0 l00,0
202з l00,0 l00,0
Всего 555,0 555,0

Подпрограмма Л! 3 <Содействие укреплению правопорядкд, профилактике правонарушений, усилению борьбы с

преступностью в муниципальном образовании горол Армавир на 2018 - 2023годы>

20l8 30,0 30,0

20|9 l00,0 100,0

2020 l00,0 l00,0
z02l l00,0 100,0

2022 100,0 l00,0
202з l00,0 l00,0
Всего 530,0 530,0

Подпрограмма JrlЪ 4 <Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Армавир на 2018 - 2023
годы)>

20l8 0 0 0,0

30,0 30,0

2020 30,0 30,0

2019

20l9
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z02| з0,0 30,0

2022 30,0 30,0

30,0 30,0

Всего l50,0 l50,0

Подпрограмма Ns 5 (система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального
образования горол Армавир на 2018 - 2023 годы>

20l 8 l300,0 1з00,0

20l 9 2500,0 2500,0

2020 2500,0 2500,0

202]' 2500,0 2500,0

2022 2500,0 2500,0

202з 2б00,0 2б00,0

Всего l3900,0 l з900,0

Подпрограмма Ns б (Поддержка и развптие казачества в работе по патриотическому воспитанию, подготовке
молодежи муниципального образования город Армавир к военной службе, несению казаками государствепной и

иной службы на 2018 - 2023 годы>

2018 515,0 5l5,0
20l 9 650,0 650,0

2020 650,0 650,0

z021 650,0 б50,0

2022 650,0 650,0

zO2з 650,0 650,0

Всего 3765,0 3765,0

zO2з
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Общий объем финансирования по муниципальной программе

2090,02090,020l 8

з600,03600,020l9
зб00,03600,02020
3600,0з600,0202l.
3600,03600,02022
3700,0з700,0
20190,020l90,0

п о амме
Всего по

Нача:lьник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам кЕвачества
администрации муниципального
образования город Армавир В.А.Грицык

202з



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3
к муниципальной программе

Подпрограмма
<Профилакгпческое противодействие незаконному потребленпю и

обороту Еаркотических средств н психотропных веществ
на 2018 - 2023 годы в муниципальном образовании город Армавир>

пАспорт
подпрограммы <Профилактическое противодействие незаконному

потреблению и обороry наркотических средств и психотропных веществ
на 201 8 - 2023 годы в муниципirльном образовЕlЕии город Армавир>

Коорлинатор
подпрограммы

отдел по взммодействию с правоохранительными
органами, военным вопросам и делам ка:}ачества
администрации муниципaлJIьного образования город
Армавир

участники
подпрограммы

администрация муницип€uIьного образования город
Армавир;
отдел по делам молодежи админисц)ации
муIlицип:rльного образования город Армавир;
управление образования админисц)ации
муниципzrльного образования город Армавир;
отдел кульц/ры администрЕlIIии муниципаJIьного
образования город Армавир;
отдел физической культуры и спорта администрации
муниципЕIльного образования город Армавир

I-[ели подпрограммы формирование негативного отношения в обществе к
немедицинскому потреблению наркотиков среди
жителей муниципального образования город Армави

Задача подпрограммы выявление и ликвидация причин и условий,
способствующих распрострЕlнению наркомании,
незаконному обороry наркотических и
сильнодействующих веществ

Перечень целевых
показателей
IIодпрограммы

охват жителей города Армавира aгитационными
материЕrлами, социЕrльнои
антинаркотического содержания;

рекламой

Приоритетные
rrроекты и (или)
программы

не предусмотрено подпрограммои
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Этапы и сроки

реализации
подпрограммы

2018 - 2023 годы
этапы не предусмотрены

объемы и источники

финансирования
подпрограммы, в том
числе на финансовое
обеспечение
приоритетных
проектов и (или)
программ

Всего на 20|8-202З годы- 1290,0 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета
2018 - l90,0 тыс. рублей;
2019 -220,0 Tblc. рублей;
2020 - 220,0 тыс. рублей;
2021l - 220,0 тыс. рублей;
2022 - 220,0 тыс. рублей;
202З - 220,0 тыс. рублей

начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам к€цlачества
администЕuIии муниципЕIльного
образования город Армавир В.А. Гричык



ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы <Профилактическое противодействие незаконному потреблению и обороту ttаркотических средств и

психотропных веществ на 2018 - 2023 годы в муниципЕrльном образовании город Армавир>

N,
лlл

наименование
меропрttятия

о

Источник
финансиров

ания

объем
финалси
ромния

всею
(тыс.руб)

В том числе по годам Непосредственный

результат мероприятий
Муниципальный

заказчик, главный

распор,tдител ь
бюджетных

средств, rlастник,
исполнитель

20lt
год

20l9
год

2020
год

z02|
год

2022
год

202з
год

l 2 з 4 5 6
,l

lt 9 l0 ll |2

Щель l, Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому по,греблению tlаркотиков среди житслей муниципального образования горол Армавир

3адача 1.1. выявление и ликвидация причин и условий, способствующих раслространению нар комании, незаконному обороту наркотических н сильнодействующих веществ

1.1.1, Проведение активной
антинаркотической
пропаганды,
противодействие
скрытой незаконной

рекламе наркотиков и

других психоактuвных
веществ посредством
мероприятий
аЕтинаркотической
направленности в

молодежЕой среде
(обеспечение
мероприятий
наглядными пособиями,

расходными и
видеоматериалами)
Проведение
профилактическж
консультаций конкурсов,

всего 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 ежеюдно не менее;
l баннер;
2500 экземпляров печатвой
продукции
5 информационных стендов
наглядной агитации по
необходимости

местный
бюджет

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

краевой
бюджет

федеральны
й бюджет
внебюджет
ные
источники

отдел по делам
молодежи
админист?ации
муниципального
образовакия горол
Армавир
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фестива.лей, выставок,
выездных концертов,
молодежных акций
(расходные материа.ltы,
канцелярские
принаlцежности,
буметы, плакаты
наглядная агитация)

l,l ,2. изготовление объектов
социальной рекламы по
пропаганде здорового
образа жизни
(информационные щиты,
баннеры, перетяжки,
листовки)

всего l20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 ежегодно не менее:
3 баннеров,
900 экземпляров
печатной и наглядной
агитации по необходимости

отдел по делам
молодежи
адм и н истра ци и

му н и ци пiл.л ь но го
образования город
Армавир

местный
бюлжет

l20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

краевой
бюджет

фелеральны
й бюджет
внебюджет
ные
источники

| ,1,3 изютовление и

размещение объектов
социальной рекламы по

лропаганде здорового
образа жизни,
профилактике
наркомании, баннеров,
информационных
стендов вблизи
общеобразовательных

учреждений (щиты,
баннеры, перстяlкки,
листовки), Оснащение
кабинетов <Антинарко>
(методическая
литераryра, наглядные
пособия, видеодиски,
орггехн ика)

всего 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 управление
образования
администрации
муниципального
образования город
Армавир

местный
бюджет

з00,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

краевой
бюджет

федеральны
й бюджет
внебюджет
ные
источники

l.|.4. изготовление и

размещение объектов
социаJlьной рекламы
антинаркотической
направленности,

всего 240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 ежегодtlо не менее
6 баннеров,
информационных стсндов,
печатной продукции и
наглядной агитации по

отдел кульцры
администрации
муниципмьного
образования город
Армавир

местный
бюдrкет

240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

краевой
бюджет

ежегодно не менее
4 баннеров,
информационных стендов,
печатной продукции
наглядной агитации по
необходимости
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баннеров, плакаmв,
буклетов, листовок, а
также информационных
стендов в учреждениях
культуры

фелеральны
й бюджет

необходимости

внебюджет
ные
источники

l 1,5 изготовление и

размещение объектов
социальной рекламы,
пропагандирующих
спорт, содержащих
телсфоны доверия, на
объектах физической
кульryры и спорта,
баннеров, броurюр,
буклетов, плакаmв,
пропагандирующих
здоровый образ жизни

всего l50,0 0,0 з0,0 з0,0 30,0 30,0 30,0 ежегодно не мен€е
5 баннеров, растяжек,
информационных стендов,
печатной продукции и

tlаглядной агитации ло
необходимости

отдел физической
кульryры и спорта
администации
муниципilльного
образования город
Армавир

местный
бюджет

l50,0 0,0 30,0 з0,0 ]0,0 з0,0 ]0,0

краевой
бюджет

федеральны
й бюджет
внебюдrкет
ные
источники
внебюджет
ные
источники

1.1.6 Проведение городского
конкурса на лучшую
организаuионную рабоry
в рамках профилактики
наркомании среди

учебных заведений
начilльного, среднего,
высшего
профессионального
образования
муниципального
образования горол
Армавир
(грамоты, рамки,
денежные гранты)

всего 60,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0 ежегодно не менее:
220 грамот и

благодарностей

отдел по делам
молодежи
администрации
муниципiшьного
образования город
Армавир

мес,тный
бюдr(g[

60,0 l0,0 l0,0 l0,0 |0,0 l0,0 l0,0

краевой
бюджсг
фсдеральный
бюджет
внеоюджстll
ыс ис,l\)tIllиl(и
впебюдrксгя
ыс ис-точtIики

1,1,7 Проведение конк)?сов:
к,Щ,ети Кубани за
здоровый образ жизни>,
(Лучший
информационный
материал, посвященный
пропагандс здорового

всего 90,0 l5,0 l5,0 l5,0 l5,0 l5,0 l5,0 ежегодно нафаждеt|ие
денежными грантами;
приобретение грамот,
ценных подарков по
необходимости

управление
обршования
администрации
муниципального
образования город
Армавир

местный
бюджет

90,0 l5,0 l5,0 l5,0 l5,0 l5,0 l5,0

краевой
бюджет

федерал ьны
й бюджет

г
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образа жизни),
(Круглы й стол) по

вопросам
противодействия
незаконному
потеблению
наркотических средств,

формирования здорового
образа жизни,

родительские лектории
по вопросам
противодействия
незаконному
потеблению
наркотических средств
(приобретение грамот,

ценных подарков,
наглядной агитации)

внебюджет
ные
источники

I 1,8 Организация, проведение
н материilльное
сопровождение
антинаркотических
пропагандирующих
здоровый образ жизни
профилактическж
мероприятий, в системе
МУК кЦБС>
(раздаточяый материал,
наглядная агитация)

всеIо 30,0 5,0 5о 5,0 5,0 5,0 5,0 ежегодно печатной
продукции и наглядной
агитации

отдел культ}?ы
админнстрации
муниципального
образования город
Армавир

местный
бюджет

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

краевой
бюдrкет

федеральны
й бюджет
внебюджет
ные
источники

1.1.9, Провеление мероприятий
по выполнению

распоряжения главы
администаrии
Краснодарского крм от
l3 апреля 2005 года JФ
293-р кО принятии мер
по уничтожению очагов
дикорасryщей коноrчtи в
Краснодарском крае)

BceIo финансирование не предусмотено противодействие
деятельности по пропаганде

употребления наркотиков и

других психотропных
веществ

антинаркотическа
я комиссия
администрации
муниципальною
образования город
Армавир

местный
бюджет
краевой
бюджет

федерм ьны
й бюджет
внебюджет
ные
псточ ники
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2 итого: всего l290,0 l90,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0
местный
бюджет

l290,0 l90,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0

местный
бюджет
краевой
бюджет

фелеральны
й бюджет
внебюджет
ные
источники

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам кщачества
администрации муниципirльного
образования город Армавир В.А. Грицык



приложЕниЕ ]Ф 4
к Ntyl{иципzrльной программе

Подпрограмма
<<Профилактическое противодействие терроризму и экстремизму,

минимизация и ликвидация последствий их проявления
на 2018 - 2023 годы в муниципальном образованип город Армавир>>

пАспорт
подпрограммы <Профилактическое противодействие терроризму и

экстремизму, миЕимизация и ликвидация последствий их проявления
на 20l8 - 2023 годы в муницип.шьном образовании город Армавир>

Коорлинатор
rlодпрограммы

отдел по взаимодействию с правоохранительными
органами, военным вопросам и делам кЕulачества
админисцации N,Iуниципального образования город
Армавир

Участники подпрограммы администрация l\{униципального образования город
Армавир;
отдел по взаимодействию с правоохранительными
органztми, военным вопросам и депам казачества
адмиIrистрации муниципального образовtlния город
Армавир;
}.IIравление образования администрации
NIуниципального образования город Армавир;
отдел по делЕlм молодежи администрации
муниципirльного образования город Армавир;
отдел по физической культуре и спорту
администрации муниципЕ}льного образовЕIния город
Армавир

Щели подпрограммы профилактика терроризма на территории
муниципапьного образования город Армавир
минимизация и ликвидация его последствий

Зада.м подпрограммы реЕIлизация концепции информачионной политики
направлеIlной на формирование негативного
отношения в обществе к терроризму и экстремизму

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

охват жителей города Армавира
материаJIами, социальной
антитеррористического содержания

агитационными
рекламой
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Приоритетные проекты и
(или) программьт

не предусмотрено подпрограммои

Этапы и сроки реЕцизации
подпрограммы

2018 - 202З rодъl
этапы не предусмотрены

объемы и источники
финансирования
подпрограммы, в том
числе на финансовое
обеспечение
приоритетньIх проектов и
(или) програrrлм

Объем финансироваЕия подпрограммы cocTaBJuIeT

555,0 тыс. рублей за счет средств местного
бюджета, в том числе:
2018 год - 55,0 тыс. рублей;
20l9 год - l00,0 тыс. рублей;
2020 год - l00,0 тыс. рублей;
202l год - 100,0 тыс. рублей;
2022 год- l00,0 тыс. рублей;
2023 год- 100,0 тыс. рублей

Нача.ltьник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам казачества
администрации муниципЕIльного
образования горол Армавир В.А. Гричык



ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

Ns
п/п

Наименование мероприятия

F
(.)

Источник
финансирвания

объем
финанси
ровiлния

всег0
(тыс.руф

В том числе по годам Непоср€дствен
ный результат
мероприятий

Муниципальный
заказчик, главный

распорядител ь
бюджетных средств,

участник,
исполнитель

20lE
юд

20l9
год

2020
год

202I'
год

2022
год

2о2з
год

I 2 4 5 6 ,7 9 l0 II l2
Щель l. Профилактика терроризма на территории муницилального образования город Армавир минимизация и ликвидация его последствий
Задача l. |. Ремизация концелции информационной Ilолитики направленной на формирование негативного отIlошения в обцестве к терроризму и экстремизму;
1.1.1 Приобретение, изготовление и

распространение среди населения, в
местах массового скопления людей
материалов антитеррористической
направленности:
rrлакаты, брошюры, стикеры;
самоклеящиеся листовки, щиты по
аlrгитеррористической безоласности,
баннеры

всего l50,0 0,0 з0,0 з 0,0 з0,0 з 0,0 30,0 ежегодно не
менее:
2 баннера
3*6м,
5000 листовок

отдел по
взаимодействию с
правоохранительны
ми органами,
военным вопросам
и делам казачества
администрации
муниципiлльного
образования город
Армавир

местный бюджет l50,0 0,0 з0,0 30,0 30,0 з 0,0 з0,0
краевой бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

|.1,2 всего l20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 ежегодно не
мснее: 3

баннера 3 
*6м.

5000 листовок

управление
образования
администрации
муниципального
образования город
Армавир

местный бюджет l20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

краевой бюджет

фелеральный
бюджет
внебюджетные
ис,го|llIики

l,1,3 Организачия и проведение
тематических антитсррористических и

Bcc1,o 2l0,0 1ý п з5,0 з5,0 1ý о ,lý о з5,0 ежегодно не
менее:

отдел по
молодежи

делам

местный бюджет 2l0,0 1ý о з5,0 з5,0 з5,0 ]5,0 з5,0

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы (профилактическое противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и ликвидация

последствиЙ их проявления на 20l8 - 2023 годы в муниципЕIльном образовании город Армавир>

3 lз

Подготовка и изготовление 5rчебно-
методических материалов, наглядrrой
агитации (стендов), приобретение и
показ видеофильмов
антитеррористической направленности
проведенне тематических м€роприятий
в общеобразовательных 1^tебных
заведенrrях с целью профилактики
экстемизма и терроризма (расхолные
материалы: стикеры, буклеты, памятки)



контрэкстемисских мероприятий
(фестивалей, конкурсов, викторин,
шествий) с целью формирования у
граждан уважительного отношения к
традициям, обычаям различных народов
и национiцьностей (грамоты, призы
подарки, премии, расходные материitлы
для мероприятий)

краевой бюджет 3 баннера
3 *бм.

5000 листовок

администации
муниципального
образования город
Армавир

федермьный
бюджет
вttсбюлжстrtыс
источники

l 1.4, Организация и проведение спортивных
мероприятий, посвященных
меропрлtятиям а]питеррористической
направленности (грамоты, призы
подарки, премии)

вссго 75,0 0,0 l5,0 l5,0 l 5,0 l 5,0 l5,0 ежегодно не
менее:
20 участников

отдел по

физической
культуре и спорry
администации
муниципiiльного
образования юрол
Армавир

местный бюджет 75,0 0,0 l5,0 l 5,0 l5,0 l5,0 l5,0
краевой бюлжет

федерал ьны й
бюджgт
внебюджетные
источники

2 Итого Bcc1,o 555,0 5 5,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0
местный бюджет ýýý о 55,0 |00,0 l00,0 l00,0 l00,0 I00,0
краевой бюджет

фелеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Нача;tьник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органаIuи,
военным вопросам и делам казачества
администрации муниципмьного
образования город Армавир В.А. Грицык

2



приложЕниЕ J\ъ 5

к муниципаJIьной программе

Подпрограмма
<<Содействие укреплению правопорядка,

профилактпке правонарушений и усилению борьбы с преступностью
на 2018 - 2023 годы в муниципальном образовании город Армавир>>

пАспорт

подпрограммы <Содействие укреплению правопорядка,
профилактике правоЕарушений и усилению борьбы с rlреступностью
на 2018 - 2023 годы в м}.ниципаJIьном образовании город Армавир>

Координатор
подпрограммы

отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами, военным
вопросам и делам казачества администрации
Nt}.ниципального образования город Армавир

Участники подпрограммы администрация DIуниципального образования
город Армавир;
отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами, военЕым
вопросам и делам кЕч}ачества администрации
муниципЕrльного образования город Армавир;
отдел по связям со средствами массовой
информации администрации муниципмьного
образования город Армавир

создание условий для }крепления правопорядка,
обеспечения общественной безопасности и
профилактики правоIrар)aшений в м},ниципальном
образовании город Армавир

Задачи подпрограммы формирование правосознания у населения
м}ъиципЕ}льного образоваrrия город Армавир,
искJIючающего совершение прzlвонарl,шений и
преступлений;
повышение эффективности мер, направленных на
обеспечение общественной безопасности,

укрепление правопорядка и профилактику
правонарушений

Перечень целевых
показателей

охват профилактической работой лицl

находящихся под надзором, или формаJIьно

LJель полпрограммы
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подпрограммы подпадающими под надзор правоохрЕlнительЕых
оргаЕов, а также лиц, нарушающих
общественный порядок и общественную
безопасность;
охват населения муниципЕIльIIого образования
город Армавир мероприятиями,
способствующими формированию доJDкного
правосознания

Приоритетные проекты и
(или) программы

не предусмотрено подпрограммои

Этапы и сроки реirлизации
подпрограммы

2018 - 202З годы
этапы не предусмотрены

объемы и истоIшики
финансирования
подпрограммы, в том
числе на финансовое
обеспечение
приоритетных проектов и
(или) программ

всего на 2018 - 2023 - 530 ,0 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета, в том числе:
20l8 год - З0,0 тыс. рублей;
2019 год - 100,0 тыс. рублей;
2020 год - 100,0 тыс. рублей;
2021. tод- 100,0 тыс. рублей;
2022 rод- l00,0 тыс. рублей;
202З rод- 100,0 тыс. рублей

Нача:tьник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам казачества
администрации м)aниципального
образования город Армавир В,А, Гричык



ПРИЛОЖЕНИВ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы <(Содействие укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилеЕию борьбы

с преступностью в муниципЕlльном образовании горол Армавир на 20l8 - 2023 годы>

Nq

п/п
Наименование мероприятия

ох
F.

Fо

Источник
финапсирован

ия

объем
финанси
ровitяия

всего
(тыс.руб

)

В том .Iисле по годам Непосредстве
нный

результат
мероприятий

Муниципмьны
й закщчик,

главный
распорядитель

бюджетных
средств,

участник,
исполнитель

20l8
год

20l9
год

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

l з 4 5 б
,7

{l 9 l0 Il |2 lз
Цель l. Создание условий для укреrLпен}Ul правопорядка, обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город

Армавир
залача l. l , формирование правосознания у населения муниципального образования город Армавир, исключilющего совершение правонарушений и преступлени иi

повышение эффекгивности мер, направл енных на обеспечение общественной безопасности, укрепление правопорядка и профилактику правонарушений

1.1.1 подготовка для освещения в

средствах массовой информации
материалов о сотудниках
ОМВД Россин по городу
Армавиру честно }|

добросовестно выполняющих
свой служебный долг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 периодичность
не менее l раза в
месяц ежегодно

отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органамиl

военным вопросам
и делам кдtачества
администрации
муниципitльного
образования город
Армавир;
отдел по связям со
средствами
массоsой
информации
администрации

I lиllиlIдIы l()l ()

местныи оюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет

фелеральный
бюджет
внебюджетные
источники

к подпрограмме
Программы

2
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образования город
Армавир

l .1.2 Солержание и обновление
материiллов на доске <.Щоблести

представителей силовых
структ)? и правоохранительных
органов)) в парке перед
администацией муниципмьного
образования г. Армавир в целях

формирования правосозяания
молодежи, поднятия лрестижа
службы в силовых стукryрах и

органах правопорядка, доведенкя
до сведения граждан
инфрмации о лучших
сотудниках, обеспечивающих
защrry прав и свобод человека и
гражданина, общества и

государства от противоправных
пося гател ьств

всего l00,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 ежегодно
оформление не
менее l доски
к,Щоблести
представителей
скловых
структур и
правоохранитель
ных органов)

отдел по отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами,
военным вопросам
и делам кal:lачества
администации
муниципllльного
образования город
Армавир

местный бюджет l00,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

краевой бюдхсет

федера,rьный
бюдltет
внебюджетные
источники

l , 1.3. Изготовление и распространение
объектов социапьной (нарух(ной)

рекJrамы на предмет содействия

укреплению правопорядка н

профилакгики правонарушений
(информачионные щиты,
баннеры, перетяжки),
методические материалы
(памятки, листовок, брошюры,

рекоменлации)

Bce1,o 250,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 эжегодно не
uенее 3 баннера
3 хбм
]000 листовок

отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органамиt

военным вопросам
и делам капачества
администрации
муниципального
образования город
Армавир

местный бюджет 250,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

краевой бюджет

федеральный
бюдlкет
внебюджетные
источники

1.1.4 Организация ti
совершенствованше работы
территориiмьных комиссий по
профилакгике правонарушеннй
(раздаточный материм,
канцелярские принадлежностtt,
конверты, марки для
приглашения профилактируемых
лиц)

всего Фипаtlсирование не предусмотрено отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органамиl

военным вопросам
и делам казачества
администрации
муниципirльного
образования город
Армавир

местный бюджет
краевой бюджет

фелеральный
бюджет
внебюджетныс
источники

1.1,5 Поощрения гражданl активно всего l80,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0 не менее l0 отдеJI Ilo
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rIаствующих в охране
общественного порядка

мсстrIый бюлже г lli0,0 з 0,0 30,0 з0,0 30,0 30,0 з0,0 человек взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами,
военным волросам
и делам казачества
а,дминистации
муниципального
образования город
Армавир

краевой бюджет

федеральный
бюдlкет
внебюджетные
источники
внебюдrrсетные
источники

Иtоt о BceIo 530,0 з0,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0
местный бюджет 530,0 з0,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0
краевой бюджет

федера,,l ь ны й

бюджет
внебюджетные
источники

Нача:lьник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военпым вопросllý{ и дела}l казачества
администрацин муници пального
образования город Армавир В.А. Грицык

2.

г------г-----г l



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 6
к м}aниципальной программе

Подпрограмма
<Противодействие коррупции на 2018 - 2023 годы
в муниципальном образовании город Армавир>

подпрограммы <Противодействие коррупции на 20 18 - 2023 годы
в муниципЕIльЕом обрЕвовании город Армавир>

Коорлинатор подпрограммы отдел по взаимодействию с
прilвоохранительными органами, военным
вопросам и делам кЕ}зачества администрации
муниципального образования город Армавир

Участники подпрограммы администрация м}aЕиципального образоваЕия
горол Армавир;
отдел по взаимодействию с

правоохранительными органами, военным
вопросам и делам казачества администрации
муниципального образования город Армавир;
отдел по связям со средствами массовой
информации администрации муниципarльного
образоваяия город Армавир

I {ели подпрограммы повышение эффективности системы
противодействия коррупции в м},ниципальном
об Евовании го одА мави

Задачи подпрограммы формирование нетерпимого отношения
общественности к коррупционному
поведению и коррупциоЕным
правонарушениям в сфере деятельности
органов местного само}тIравлеЕия;
снижение уровня корр}пционности и
коррупционных проявлений в органах
местного самоуправления мунициIIмьного

Перечень целевых
показателей подпрограммы

охват жителей города Армавира
агитадионными материаJIами, социальной

рекламой антикорр]/пционного содержания;
снижение вня к ционных п оявлении

пАспорт

образования город Армавир
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вызванных нzLпичием коррупциогенных
факторов

Приоритетные проекты и
(или) программы

не предусмотрено подпрограммои

Этапы и сроки реЕuшзации
подпрогрalммы

2018 -2023 годы
этапы не предусмоц)ены

объемы и источники

финансирования
подпрограммы, в том числе
на финансовое обеспечение
приоритетньlх проектов и
(или) программ

всего за счет средств местного бюджета
150,0 тысяч рублей
в 20l 8 голу - 0,0 тысяч рублей;
в 2019 голу - 30,0 тысяч рублей;
в 2020 голу - 30,0 тысяч рублей;
в 2021 голу - 30,0 тысяч рублей;
в 2022 rоду - 30,0 тысяч рублей;
в 202З голу - 30,0 тысяч рублей

Начшrьник отдела по взммодействию
с правоохрЕIнительными органами,
военным вопросам и делам казачества
администрации муяиципального
образования горол Армавир В.А. Гришык



ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы <Противодействие коррупции на 2018-2023 годы в муниципЕIльном образовании город Армавир>

Ns
п/п

о
cl
Fr()

Источник
финансирования

объем
финшlси
рования

всего
(тыс.руб

)

В том числе по годalN,l Непосредст
венный

результат
мероприят

ий

Муниципальны
й заказчик,

главный
распорядитель

бюджетных
средств,

участник,
исполнитель

20l8
год

20l9
год

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

l 2 з 4 5 6 1 8 l0 lI
Щель l, Повышение эффективности системы противодействия коррупции в муниципмьном образовании город Армавир

Задача l .l формирование нетерпцмого отношения общественности к коррупционному поsедению и коррупllионным правонарушениям в сфере деятельности органов местного
самоуправления; снижение уровня коррупционности и коррупционных прояsлений в органах местного самоуправления муниципitльного образования город Армавир

1.1,1 Издание и размещение

(плакаты, брошюры,
листовки), в том числе в

электронных средствах
массовой информации, а
также в качестве наружной
рекламы (баннеры, растяжки)

всего l00,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами,
военным вопросам
и делам казачества
администации
муниципального
образования город
Армавир

местный бюдrсет l00,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
краевой бюджет

федермьный
бюджет
внебюдrrсетные
исl,оч н и ки

нмменование
мероприятия

9 l2 lз

ежегодно не
менее:
l500
лисmвок
2 баннера 3*6
ь20|9-202З
г.г.



I |.2. Проведение с
муниципальными служащими
антикоррупционного обучения
в городе Армавире

всего
местный бюджет
краевой бюджет
федера",tьный
бюджет
внебюджетные
источники

финансирование не предусмотрено ежегодно не
менее
300 чел,

админис]рация
муниципального
образования город
Армавир

l l,з Организация и проведение
мероприятий, направленных
на взаимодействие органов
местного самоуправления с

фажданами, средствами
массовой информации,
некоммерческими
организациями,
образовательными
организациями высших

учебных заведений по
вопросам противодействия

lIllии

всего
местный бюджет
краевой бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

финансирование не предусмотрено ежеквартальн
о

администрация
муниципitльного
образования город
Армавир

l l .4. Организация и проведение, в

том числе с использованием
возможностей лечатвых
средств массовой кнформаtrии

работы с населением с целью
информирования о
проводимых мероприятиях по
противодействию коррупции

всего 50,0 0,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0 не менее l2
репортажей

отдел по связям со
средствами
массовой
информации
администрации
муниципального
образования город
Армавир

местныи оюджет 50,0 0,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0
краевой бюджет

фелермьный
бюджет
внебюджетные
источники

l,1.5 систематическое

рассмотение в органах
местного самоуправления
вопросов
правоприменительной
практики по результатам
вступивших в силу решений
сулов, арбитражных судов о
лризнании незаконными

решений и действий,
бездействий указанных
органов и должностных лиц в

целях выработки и принятия
мер по предупреждению и

устранению причин
выявлеlIных п воа нии

всего
местный бюджет
краевой бюджет

федера,rьный
бюджет
внебюджетные
источники

в

соответствии
с планом
противодейст
вия
коррупции
администрац
ии
муниципальн
ого
образования
город
Армавир

администрация
муниципitльного
образования город
Армавир

2

финансирование не предусмотрено



I 1.6, Проsедение опроса
общественного мнения об

уровне коррупции в

муниципальном образовании
город Армавир

всего финансирование не предусмотрено не менее |

раза в год
администрация
муниципального
образования город
Армавир

местныи оюджет
краевой бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Проведение муниципальным
заказчиком мониторинга цен и

маркетинговых исследований,
направле8ных на

формирование объективной
начальной цены по
муниципальным контактам,
определение должностных лиц
ответственных за полноry и

достовернос,rь данных
мероприятий, результатом
которых булет снижение

}ровня коррупционных
проявлений

всего
местный бюджет
краевой бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

финансирование не предусмотено Снижение
ypoBtU{
коррупционн
ых
проявлений
при
осуществлен
ии закупок
дпя
муницилальн
ых нужд

Подготовка докJ]ада о
восприятии уровня коррупции
и реализации мер
антикоррупционной политики
в муниципальном образовании
город Армавир

всего финансирование не прелусмотрено не менее l

раза в год
администрация
муниципальвого
образования город
Армавир

местныи оюджет
краевой бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

2 Итого всего l50,0 0,0 з0,0 з0,0 30,0 з0,0 з0,0
местный бюджет l50,0 0,0 з0,0 з0,0 30,0 30,0 з0,0
краевой бюджет

федеральный
бюджет
внебюлжетныс
источники

3

1.1,7. администация
муницилального
образования город
Армавир

l, | ,8.

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам казачества
администрации муниципального
образования город Армавир В.А. Грицык



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 7
к м}.ниципальной программе

Подпрограмма
<<система комплексного обеспеченпя безопасностп жизнедеятельности

мунпципального образования город Армавир
на 2018 - 2023годы>

пАспорт

подпрограммы <<Система комплексЕого обеспечения безопасности
жизнедеятельности муниципaulьного образования горол Армавир

на 2018 - 2023годы>

Коорлинатор
подпрограммы

отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами, воеЕным
вопросzlм и делам казачества администрzщии
муЕиципального обрЕtзовЕlния город Армавир

Участники подпрограммы администрация муниципального образования
горол Армавир;
отдел по взаимодействию с

правоохраЕительными органами, военным
вопросам и делам кдlачества аJIминистрации
муниципального образования город Армавир

I_{ели подпрограммы

Задача подпрограммы внедрение новейших информационных и
телекоммуникационньгх технологий для
обеспечения обцественной безопасности и

правопорядка, более эффективного

управления муниципаJIьным образованием
го одА мави п ич езвычаиных си ациях

Перечень целевьIх
показателей подпрогрЕlп{мы

лоrrя фlтrкционирующих ArIК
видеонаблюдения на территории

дА N{авим ниципального об atзования го

Приоритетные проекты и
или аммы

не предусмотрено подпрограммой

Этапы и сроки реЕIJIизации
подпрограммы

2018 - 202З годы
этапы не предусмоlрены

развитие и обеспечение функчионироваIIия
системы комплексного обеспечения
безопасности жизнедеятельЕости
муниципчrльного образования город Армавир
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объемы и источники
финансирования
подпрограммы, в том числе
на финансовое обеспечение
приоритетньtх проектов и
(или) программ

всего за счет средств местного бюджета-
l3900,0тыс. рублей
20l8 год - 1З00,0 тыс. рублей;
20l9 год - 2500,0 тыс. рублей;
2020 год - 2500,0 тыс. рублей;
2021 год - 2500,0 тыс. рублей;
2022 rод- 2500,0 тыс. рублей;
2023 rод- 2600,0 тыс. рублей

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительЕыми органами,
военным вопросам и делам к€вачества
администрации муниципЕIльного
образования город Армавир В.А, Гриuык



ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме

Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ
подпрограммы <Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципаJIьного образования

город Армавир на 201 8-2023 годы"

N9

п/п
наименование
мероприятия

о
г
Fi()

Источник
финансирован

ия

объем
финанс
ирован

ия
всего

(тыс.ру
б)

в том числе по годам Непосредстве
нный

результат
мероприятий

Муниципальны
й заказчик,

главный
распорядитель

бюджетных
средств,

участник,
исполнитель

20l8
год

2019
год

2020
год

202l
год

2о22
год

202з
год

l 2 ] 4 6 1 lt 9 l0 ll |2 lз
Цель l. Развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муницилirльного образования город Армавир

Задача 1.1 . Внедрение новейших информационных и телекоммуникационных технологий для обеслечения общественвой безопасности и правопорядка, болес
эффективного управлен}rJr муниципfulьным образованием город Армавир при чрезвычайных сиryациях

1.1.1, ремокт и техническое
qбслуживание Цента
обработки вызовов
(АvАYА), восстановление

работоспособкости
видеостены
мониторинговою цента

2 вссго 600,0 |00,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0 I00,0 l00 О4 
раз в лва

года
адм ин истра tlи я

муниципального
образования город
Армавир;
отдел по
взаимодействию с
прааоохранительн
ыми органами,
военным вопросам
п делам казачества
администации
муниципального
обрщования город
Армавир

местный бюджет 600.0 l00,0 I00,0 I00,0 l00,0 l00,0 l00,0
краевой бюджет

федермьный
бюджет
внебюджетные
ист(}чIlики

1.1.2 Предоставление
видеонаблrодения

услуги 2 всего 7200,0 l200,0 l200,0 l200,0 l200,0 l200,0 l200,0 не менее l00 7о

до пол н ител ь но
администрация
муниципальногоместный бюджет 7200,0 !200,0 I200,0 l200,0 l200,0 l200,0 l200,0

5
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(подключение,
пусконалаllочные работы,
обработка, хранение данных
системы видеонаблюдения,
их техническое
сопровождение)

краевой бюджет установленных
камер

образования город
Армавир;
отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами,
военным вопросам
и делам казачества
администрации
муниципального
образования город
Армавир

фелермьный
бюджет
внебюджетные
источники

l,1.3. Предоставление услуги
видеонаблюдения
(подключение,
пусконаладочные работы,
обработка, хранение и

передача данных системы
видеонаблюдения и связи,
их техническое
обслуживание технических
средств системы
видеонаблюдения апrrаратно
программных комплексов
экстренного вызова и их
модернизация)

2 всего б l00,00 0,0 l200,0 l200,0 l200,0 l200,0 lз00,0 не менее l00 0/о

установленных
камер и кнолок

администрация
муниципмьного
образования город
Армавир;
отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами,
военным вопросам
и делам казачества
администрации
муниципального
образования город
Армавир

местный бюджет б l00,00 0,0 l200.0 l200,0 l200,0 l200,0 Iз00,0

краевой бюдlкет

федерал ьны й
бюджет
внебюджетные
исmчники

2 Итого всего l3900,0 l300,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2600,0
местный бюджет l з900,0 lз00,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500"0 2600.0
местный бюджет
краевой бюшкет

федеральны й
бюджет
внебюлrкетные
источники

В.А. Гричык

Начаlьни к отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам казачества
администрации муниципaцьного
образования город Армавир



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

к муниципaIJIьной программе

Подпрограмма
<Поддержка и развптие казачества в работе

по патриотическому воспитанию, подготовке молодежи муниципального
образования город Армавир к военной службе, несению казакамп

государственной и иной службы на 2018 - 2023 годы)

пАспорт

подпрограммы <Поддержка и рzввитие казачества в работе
по патриотическому воспитанию, подготовке молодежи муниципального

образования город Армавир к военной сrryжбе, несению казаками
государственной и иной службы на 201 8 - 202З годьо>

Коорлинатор подпрограммы отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами, военным
вопросам и делам казачества администрации
муниципального образоваIrия город Армавир

участники
подпрограммы

администрация муниципzrльного образования
город Армавир;
отдел по взаимодействию с
правоохранительными органами, военным
вопросам и делам ка:tачества админис,трации
муниципarльного образования город Армавир

Щель подпрограммы оказание помощи кЕвакам Армавирского

районного казачьего общества в работе по
патриотическому воспитанию, подготовке
молодежи м}.ниципального образования город
Армавир к военной сrгrжбе

Задачи подпрограммы патриотическое воспитание молодежи путем
ЕаставIIичества со стороны казачьих обществ
с сохранением духовно-Еравственного
наследия кубанского кЕtзачества

Перечень целевых
показателей подпрограммы

количество мероприятий с )лIастием кЕвачьих
обществ муниципальIIого образования город
Армавир, в том числе и патриотической
направлеЕности

Приоритетные rrроекты и
(или) программы

не предусмотрено полпрограммой

Этапы и сроки реаJIизации 2018 - 2023 годы
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подпрограммы этапы не предусмотрены

объемы и источники
финансирования
подпрограммы, в том числе
на финансовое обеспечение
приоритепIьгх проектов и
(или) программ

объем финансирования подпрограммы
состzlвJIяет 37б5,0 тысяч рублей из средств
местного бюджета в том числе:
20l8 год - 5l5,0 тыс. рублей;
20l9 год - б50,0 тыс. рублей;
2020 rод- 650,0 тыс. рублей;
2021 rод- б50,0 тыс. рублей;
2022 rод- б50,0 тыс. рублей;
2023 rод- 650,0 тыс. рублей

Нача:rьник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопроса]чr и делам казачества
администрации муниципального
образования горол Армавир В.А. Гричык



ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы <Поддержка и рЕввитие клtачества в работе по патриотическому воспитанию, подготовке молодежи
муницип€rльного образования город Армавир к военной службе, несению кЕваками государственной и иной службы

на 2018-2023 годы>

J\ъ

п/п
наименование
мероприятия

(.)

з
Ё.о

Источник
финансирован

ия

объем
финанси
рования

всего
(тыс.руб

)

В том числе по годам Непосредств
енный

результат
мероприяти

й

Муниципальны
й заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств,

участник,
исполнитель

20l8 20l9 2020 2о2з

I 2 з 4 5 6 7 l0 lI l2

щель l. Оказание помощи казакам Дрмавирского районного казачьего общества в работе по патриотическому воспитанию, подготовке молодежи муниципмьного образования

город Армавир к военной службе
Задача l. l . Патиотическое воспитание молодежи в казачьих обществах с сохранением духовно-нравстве нного наследия кубанского казачества

1.1.1

казачьей атрибутики, элементов

форменного обмундирования
(сапоги, пояс-ремень казачий
(кавказский), кинжzц
сувекирный, казачьи газыри),

удостоверений добровольной
казачьей дружины (ДКД),

всего l084.7 l4з,0 з4l ,,7 l50,0 l50,0 l50,0 l50,0 обеспечение не
менее l0
молодых
казаков

форменным
обмукдировани
ем

администрация
муниципitльного
образования город
Армавир
отдел по
взаимодействию с
правоохранителья
ыми органами,
военным вопросам
и делам казачества
администации
муниципального
об азования л

местный бюджет l084.7 l4з,0 з4l ,1 l50,0 l50,0 l50,0 l50,0
краевой бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

202l 2022

lз8 9

гт ]
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входящих в состав
Армавирского районного
кzвачьего общества (АРКО),
символики (союз казачьей
молодежиD

Армавир

l .1.2 Поездка и участие в

мероприятиях по посещению
му]еев города Краснодара

учащимися классов казачьей
направленности и казачатами

вссго 2,72,0 0,0 0,0 бЕ,0 бЕ,0 6 8,0 68,0 приобщение к

культурному и

духовному
наследию
кубанского
ка:lачества
не менее
50 кшачат

администрация
муниципального
образования город
Армавир
отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами,
аоенным вопросам
и делам казачества
администации
муниципального
образования город
Армавир

местный бюдrкет 2,72,0 0,0 0,0 68,0 68,0 6 8,0 6 8,0
краевой бюлжет

федерал ьны й
бюдrкет
внебюджетные
источllики

l l з Проведение ryрнира среди
казачьей молодежи и молодежи
горда Армав1{р по

рукопашному бою на приз
главы города Армавира (кубок-
3 шт., грамоты- l0 шт., рамки к
грамотам- l0 tttT.)

всего 20,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 подготовка
молодых
казаков к

службе в рядах
Вооруженных
Силах РФ,
государстве нно

и иной
службе;
не менее l00
молодых
KfrlaKoB в
возрасте l4-18
лет

администрация
муницплального
образования город
Армавир
отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органа}rи,
военным вопросам
и делам к lачества
аJlминпстации
муницнпального
образования юрол
Армавир

местный бюджет 20,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0
краевой бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
исlоч ники

1.1,4, Транспортrше расходы по
доставке казаков, казачат ю(
наставников (воспитателей) к
местам проведения
мерприлтий:
.Щень реабилrrгации кубанского

всеtо l66E,3 308,0 |88,з 29з,0 29з,0 29з,0 29з,0 патиотическо
е воспитание
молодежи из
числа казачат
на примерах
тадиций

lulминистаllия
муниципllльною
образования город
Армавир
отдел по
взаимодействию с

местный бюджет l66E,3 зOЕ,0 l8E,3 29з,0 293,0 293,0 29з,0
местный бюджет



з

кл}ачества в городе
Краснодаре; посещение музеев;

участие в мероприятиях на
Тамани посвященньtх 222, 22З,
224, 225, 226, 227 годовщинам
высадки казаков на Тамани;

участие в проведении:
чамлыкских поминовений,
Михайловских поминовений;
парада казаков Лабинского
казачьего отдела в:

ст. Успенская, ст. Отралнал,
г, Лабинск, г, К}?ганинск,
г, Новокубанск

краевой бюджет Кубанского
казачества;
не менее 8

мероприятий в

год с ох8атом
не менее 200
казачат

правоохранительн
ыми органами,
военным вопросам
и делам казачества
администрации
муниципального
образования горол
Армавир

фелермьный
бюдясет
внеоюджетные
ис,lочники

l .1.5 Приобретение спортивного
инвентаря в целях подготовки
казачьей молодежи к сrryжбе в

рядж Вооруженных Спл
Российской Федерации,
несенl{я казаками
государственной и иной
службы

всего l]5,0 75,0 0,0 l5,0 I5o l5,0 l 5,0 обеспечение
мероприятий
по
патиотическо
му воспитанию
и подготовке
казачьей
молодежи к
службс в рядах
Вооруженных
Сил РФ;
несению
казаками
государст_
венной службы

администация
муниципального
образования город
Армавир
отдел по
взаl.fr{одеЙств ию с
правоох раrlител ьн
ыми органами,
военным вопросам
и делам казачества
адм и н истраllин
муниципального
образован lля юрод
Армавир

местный бюдrr<ет l 35,0 75,0 0,0 l5,0 |5,0 l5,0 l5,0
краевой бюлжет

фелеральный
бюджет
внебюджетные
иfiочнпки

1.1.6, Приобретенис стоительного
матерt-iiлла л;и ремонта штабов
хуторских казачьих обществ
Армавирского районного
кл}ачьего общества,
являющихся местом сбора и
проведения с казачьей
молодежью занятий по

вссго 720,0 l20,0 l20,0 l20,0 l20,0 I20,0 l20,0 обеспечение
мероприятий
по патиоти-
ческому
воспитанию
казачьей
молодежи не
менее 200 чел.

администация
муниципального
образования горол
АрмавЕр
отдел по
взаlrмодействию с
правоохранительн
ыми органами,

местный бюдlсет 720,0 l20,0 l20,0 l20,0 l20,0 l20,0 l20,0
краевой бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

г---l
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патриотическому воспитанию,
изучению правовых основ,

уставов и духовного l{аследия
кубанского казачества

военным вопросам
и делам казачества
админис,Фации
муниципмьного
образования горол
Армавир

2 всего 3900,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0
местный бюджет з900,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0
местный бюджет
краевой бюджет

фелеральны й
бюджет
внебюджетные
истоtIllики

Начапьник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам казачества
муниципального обрЕtзования город Армавир

))

В.А. Грицык

Итого



методика расчета целевых показателеп

наименование показателя Методика расчета
покаlателя

Источник данных

Муниципальнaш программа

1 Охват жителей горола
Армавира и сельских
округов агитационными
материЕrлами, социальной

рек.памой антинаркоти-
ческого содержания.

(х1 - ц):х9*l00%
где:

х9- базовыЙ показатель;
Х1 - ПОКtВаТ€ЛЬ

послед/ющих лет

ежекварт€rльные
отчеты

распорядителей
бюджетньтх средств

Уменьшение уровня
тревожности населения
города Армавир в
отношении
террористиttеских угроз
(безусловно
положительных оценок)

((х-(х-у)):х* 100%
где:

х - количество населениrI
муниципального
образования г. Армавир

у - охват населения
профилактическими
мероприятиJIми

ежеквартальные
отчеты оргаЕов
системы
профилакгики
муниципtцьного
образования г.
Армавир

J Снижение уровня
преступности (количество
преступлений
совершенных на l0 тысяч
человек населения)

xl:fu* l0 тыс. чел.
населения

где:
Х1 - КОЛИII€СТВО

преступлений
последующих лет
Х0 - КОЛИЧеСТВО

населен}UI
муниципtшьного
образования г. Армавир

ежеквартальЕые
отчеты ОNВД
России по городу
Армавир

4 Увеличение уровня
доверия к органам
администрации
муниципального
образования город
Армавир

ежегодные
социологические
исследования

5 увеличение количества
АПК наружного
видеонаблюдения

количество
приобретенных и

установленных
аппаратно-
программных

приложЕниЕ Jф9

2

I



2

комплексов
видеонаблюдения

6 Охват казачьей молодежи
муниципчrльного
образования город
Армавир в подготовке к
несению военной,
государственной и иной
службы.

ежегодные отчеты
Армавирского РКО

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам казачества
администрации муЕиципального
образования город Армавир В.А.Грицык


