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АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ

ГОРОД ЛРМАВИР

о впесенин изменений в постановление администрации
муняципаJIь
л} 2бб8 (об l5 лекабря 2017 года

безопасности аммы <<обеспечение
анпя город Дрмавпр>

В соотвgгствlд.t с Федераrьньп.t зtкоЕом от б окгября 200З года l3l-ФЗ (Обобщо< цринIшпЕlх оргtlнизаIцд{ местного саJиоупрilвлениJI в Российской
федерашш постановляю:

l . Вцести в пост€lноыI_ецие администраlии l\,fуниципiцьного образованиягород Армавир от 15 лекабря 2017 года Ms 2ббЪ <Об угверждеr"" ;r";;;rа.пьнойпрограп,rмы кобеспечение безопасности населениrl rчryниципмьного образованиягород Армавир) след/ющие изменениJI:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от / oal, Ns /о'

г. Армавир

l) в Паспорте муниципальной программы разделы первый и шестой в
разделе <Объемы и источники финан сировzlнця Програмлш, в том lIисле на
фиE€lllcoBoe обеспечеrше цриоритетIrьD( цроектов и (иrrи) црогр€lмм> изложить в

щей

ф
li]1
|",I

<объемы и источнш<I,l

финщrсироваrп,rя
Програл,пты, в том
IIисJIе на фlшансовое
обеспечеrпrе
прЕоритепrьгх
проекгов и (илп.r)

о

всего на2018 -202З rодь1 -242

2018 год - 2090,0 тыс. рублей;
2019 год - 3600,0 тыс. рублей;
2020 год - 4850,0 тыс. рублей;
202l год-4550,0 тыс. рублей;
2022 год- 4550,0 тыс. рублей;

средств месшого бюджета
90,0 тыс. рублей, за счет

ей>202З год - 4650 ,0 тыс.

MltE[ З.в 7J3. Тщ 50Ф

жизпедеятельности муIrиIц{пальЕого образоваrпля город
Армавир на 2018 - 202З годьш
всего на 2018 - 202З годьт _ 18000,0 тыс. рублей, в том
числе:

2018 год- 1300,0 тыс. рублей;
2019 год - 2500,0 тыс. рублей;
2020 год - 3750,0 тыс. рублей;
2021 rод- З450,0 тыс. рублей;
2022 rод - З450,0 тыс. рублей;

<5) <Система комплексного обеспечеЕия безопасноgги

2023 год - 3550 ,0 тыс. ей.>
ооо

2) разде-цы пятый и седьмой приложении JllЪ2 К Муниципальной ппогпа мме

r,

t

lrso



at, a,

<обеспечение безопасности
2

ЕасеJIения муницип:uIьнопо образования город
А ав изложить в щеи дакции:

3) р*дaп восьмой паспорта подпрограп,rмы <Система комшIексного
обеспечения безопаспости жизЕедеятеJIьности гчfуниципilJъного образования город
Армавир на 2018 - 202З годрD) цриложения Nq7 к Iшу{иципЕlльной программе
изложить в щей едfкIши

4) пршrожеrше к подпрограмме кСистема комплексного обеспечения
безопасности жизнедеятеJьности муниципаJIьного образоваrшя город Армавир на
2018 - 202З годы изложить в новой редашци согласно приложеншо Nэl к
настоящему постllЕовлеIlию;

5) в rrуrкте 1.1.6 перечня мероприятий Приложешая к подпрограмме
кПрофилакгическое противодейсгвие незакоЕному потреблешло и обороry
наркотическID( средств и псrхотропных веществ на 2018 - 202З годы в
Iчfуниципальном образовыми горол Армавир> Программы слова <(грамоты, раJ\{ки,
девежные гранты)> зап,rенить словами к(грамоты, призы, подарки, премии)>;

6) в rryнкте 1.1.4 перечня мероприятий Приложения к подпрограмме
<Профилактическое противодействие терроризму и экстремизму, минимизациrl

<Лодпрограмма Ns 5 <<Система комплексного обеспечевия безопасвости
жпзнедеятельЕости муниципального образовавия город Армавир

на 20l8 - 2023 годы>>

20l 8 1з00,0
20l'9 2500,0
2о20 з750,0 з750,0

з450,0 3450,0
2022 з450,0 з450,0
202з з550,0 3550,0
Всего 18000,0 l8000,0

<<Общпй объем фипанспрования по муниципальной проrрамме

2018 2090,0 2090,0
2019 3600,0 з600,0
2020 4850,0
2021 4550,0 4550,0
2022 4550,0 4550,0
202з 4650,0

е

Всего по
п

24290,0 24290,0 -)

<объемы и источники

фшrансироваrшя
ПОДПРОГРа]ч${Ы, В ТОМ ЧИСЛе На

фшrансовое обеспечеrrие
приоритетЕьD( цроектов и (и-тtи)

ПРОГРаI\,rМ

всего за счет средств местного бюдкета-
18000,0тыс. рублей
2018 год - l300,0 тыс. рублей;
2019 год - 2500,0 тыс. рублей;
2020 год - 3750,0 тыс. рублей;
202l гад- 3450,0 тыс. рублей;
2022 год- З450,0 тыс. рублей;
2023 год- 3550 ,0 тыс. рублей.>

I 1300,0

| 2500,0

202l l

4850,0

4650,0
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Глава муниципшIьного образо
город Армавир А.Ю. Харченко
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и ликвидация последствий ID( проявлеЕия на 2018 - 2о2з грды в
муниципаJьном образовании город Армавир>r Программы слова i<отдел по
физической кульryре и спортУ администрации муниципаJIьного образования
город Армавир> заменить словап,rи (отдел по взаимодействию с
правоохрацительными органами, военным вопросам и делаJ\,f казачества
администрации муниципального образования город Армавир>.

7) Приложения Nsl к муниципальной Программе изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору информационньrх технологий администрации
IчfУНИЦИПаЛЬного образомниJI город Армавир (Степовой) разместЕть настоящее
постановление в информационно-телекоммуникационной сети <Интернетr> на
официа-тtьноМ сайте адмиt{истрациИ муниципЕrльногО образования город
Армавир (www.armawiT.ru).

З. Постановление вступает в сшry со дня его подписalния.



ПРИЛоЖЕНИЕ N,ll

к постановлению администрации
муницип€чlьного образования

город Армавир
от Jlol- .lD"lo Л! ёlа,

(ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

(ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы <Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования

город Армавир на 20I8-202З годы>

В том числе по годам
Nb
п/п

наименование
мероприятия

о

F,о

Источник
финансирован

ия

объем
финанс
ирован

ия
всего

(тыс.ру
б)

20l8
год

20l9
год

2о20
год

202|
год

2022
год

202з
год

Непосредстве
нный

результат
мероприятий

I

Мувиципа.пьн
ый заказчик,

главный
распорядител
ь бюджетных

средств,
участник,

исполнитель2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 Iзl) l]ь аз и ит ие llcобес lI lIЦел ис кци но ван сllя 1'сис ымуф ок lUl ксс ниро о обсго с нс Ilя IIбезо ll llост ll]ж llедеятел стино м llн лaLлци llo гоу азо8а ияобр авгород р ирвач иll llсЗuда ов ш их инедре нын хмацио и етел омкнфор l{ кап о l1ци хы хсму оl lол Iи я обесlц пе с Ij обя тасщес llo и безопас ности и болеекти ()го правопор ядка,Rл llсэффе llя |]уп иllи lIzul м}lыра му ис J\j ааобразован ll п, ыгород аинрм ир пр сх ирс ц яхиryа
всего 600,0 I00 0 l00 0 l00 0 l00 0 l00 0 |00 0
местный бюджет (l00 0 I00 0 l00,0 I00 0 l00 0 l00 0 l00,0

й бюджет
фелеральный
бюджет

1.1.I и техническое
обслухсивание l_JeHTpa
обработки вызовов
(AVAYA), восстановлени€
работоспособности
видеостены
мониторингового центра

Ремонт 2

внебюджетные
источ н ики

l00%развдва
года

1.1.

allм и н истрация
муниципального
образования
mрод Армавир;
отдел по
взаимодействию
с



правоохранитель
ными органами,
военным
вопросам и
делам казач€ства
администации
муниципального
образовакня

() аввсего l l300,0 l200,0 l200,0 245 0,0 2 |50,0 2l50,0 2l50,0
местный бюд)t(ет llз00 0 ]200 0 l200 0 2450,0 2l50,0 2l50,0 2l50,0

вой бюджет

1.1.2, Прелоставление
видеонаблюдения
(лолключение,
пусконilладочные работы,
обработка, хранение данных
системы видеонаблюдения,
их техническое
сопровождение)

услуги 2

внебюджетные
источники

не менее I00 %
дополнительно
установленных
камер

администрация
муниципального
образования
горол Армавир;
отдел по
взаимодействию
с
правоохранитель
ными органами,
военным
вопросам u
делам кiвачества
администации
муниципального
образования
fо авBcel о 0,0 l200 0 l200 0 l з00 0местный бIоджет 6|00,00 0,0 I200,0 l200,0 |200,0 i200,0 l з00,0

к аевой бюджет
фелеральны й
бюджет

1.1.з. Предоставление услуги
видеонаблюдения
(подключение,
пусконаладочные работы,
обработка, хранение и
передача данных системы
видеонаблюдения и связи,
техническое обслуживание,
ремонт системы
видеонаблюдения)

2

внебюджетные
источники

не менее I00 %
установленных
камер и кнолок

администрация
муниципаJIьного
образования
город Армавир;
отдел по
взаимодействию
с
правоохранитель
ными органами,
военным
вопросам и
делам казачества
адм и н истрации
муниципальною
образования

маввсего l8000 0 Iз00 0 3750,0 з450,0 з450,0 355 0местный бюджет l з00 0 з450,0 з550,0

2 Итого

местный бюджет

2

фелеральный
бюджет

б l00.00 l200,0 l200,0

2500,0
l8000.0 2500,0 з750,0 з450,0



3

краевой бюджет
и

бюджет
внебюджстные
источ ники

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительны ми органами,
военным вопросам и делам кatзачества
администрации мун и ципЕIл ьного
образования город Армавир

В.А. Грицык

)



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2
к постановлеЕию администации

мун ициtIЕцьного образования
город Армавир

о"| а/,0l ,/о/о Ns

<ПРИЛоЖЕНИЕ Nsl

к муниципЕцьной Программе

<<Щелевые показатели
мунпципальной программы

ения

Ед.
змер о

F
(6
t-,
L)

значения показателей

016)

огчег
ньй
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

На
момент
oKoHtra

ния
срока

реализ
ацип

вании гоо д )

М)ъиципальнм программа (о спбе еч ин бе пзо асно тис Еасел ния в ниципaL,I ьномму

охват яителей
города Армазира и
ceJlbcrcrx округов
ilгптационньми
материал{ми,
социальной

рекламой
антинаркотического
с

% J не
менее
,75

не
менее
75

не
менее
75

не
меЕее
,l5

не
менее
75

не
менее
,75

не
мепее
75

2 Уменьшение уровня
тревожности
населения города
Армавир в
отношении
террористиtIеских

цроз (безусловно
положительньD(
оценок

% ) 39 зб з5 з4 зз зз 33

J Снижение уровня
престуrпrости (кол-
во преступлений
совершенньrх на l 0
тысяч человек
населения

з l51,1 не

40

не

140

не

l40 40

не не

40 l40
ее

не

140

Jt

l

I

наименование
целевого

показатеIя l

202з
год

l.

l

70

lз,



)
4 Увеличение уровня

доверия к оргацам
администрации
муниципального
образования город

3 86 86 87 87 88 88

] ) увеличение
количества АПк
наружного
видеонаблюдения

kол-во
шт

J 21 2| 42 бl 21 145

охват казачьей
молод9жи
муниципаl,льного
образования город
Армавир в
подготовке к
несению военной,
государственной и

ол-во
ел.

J 15 l5 l5 l5 l5 15 60

инои
Подпрограмма ЛЬ l <Профилактическо н аконному потреблению и

котических и псих пньн веществ>
охват жителей
города Армавира
агитационными
материалalми,
социа,'Iьной

рекламой
антинаркотическог

% J не
енее енее менее енее енее
70

енее
70 70 0 0 0

о сод ия:
Подпрограмма N 2
инимизация и ликв

(Профилакги ч ко противо ид ствие терроризму и экстреми змум иДация иипос едств lJ х проявл ен ия н территории муниципаrl ьного
об азован и я го ,1 А }t ави ))

охват жителей
города Армавира
агитационными
материiлJIа[{и,

социмьной
рекламой
антитеррористичес

о/о J не не е не не
енее менее N{eHee енее енее енее енее енее
0

,70 ,70
0 0 0 70

,70

кого со я
Подпрограмма Ne 3 кСол

ьбы с
еиствие укреплению правопорялка, проф илzжтике правонарушений,

ению остью в м иципаJlьном о овании А
охват
профилакгической

работой лиц,
находяпихся под
надзором или

формально
подпад.lющими под
надзор
прiвоохранительны
х оргапов, а также

)
ол_во
ел.

J не не не
менее
200

енее менее

лиц, ающих

200 200

2,1

z,2

r
2.з,

Р.з.,

% 87 88

l0

противодействие

l

не

l



J
общественный
порядок и
общественную
безопаспость

подIрограмма ЛЪ 4 кПротиводействие коppyl ци Il в муциципальн о ]\{ образовании
город Армавир ))

охват жителей
города Армавира
агитационными
материаJIalми,
социальной

рекламой
irнтикоррупционЕог

% не
енее
50

не
менее
50

не
менее
50

не
менее
50

не не не не
енее нее нее енее
50 50 50 50

о соде

Подпрограмма J,,l! 5 кСистема комплексного обеспечения безопасности жизнедеятеJБности
муниципirльного образования город Армавир))

Доля
фlнкционирlтощи
х АIIК
видеонаблюдения
на
территории
муниципаJIьного
образования город

3 l00 I00 100 100 100 l00 l00 l00

А }l

2.4.

2.4.1,

2.5.

7- 5 l

2,6,

6.1 .

подпрограмм N9 6 (поддержка и развитие казачества в работе ло патиотич скомувоспитанию подгото вке !lолодежи муни ципаJIьно го образования город Армавир к военнои
несению казакalми и и инои ы)

количество
мероприятий с

r{астием кalзачьих
обществ
муниципального
образования город
Армавир, в том
числе и
паIриотической

ол во J н е н

енее менее
12 |2 12

енности

целевые показатели подпрограJчмы JФl; ]ф 2; Nq4 запланированы по непосредственному
резуJБтату мероприятий.

начальник отдела по взаимодействию
с прzlвоохранительными органами,
военным вопросам и делам кц}ачества
администрации муниципtшьного
образования город Армавир

ован исходя из отчетньrх периодов прошльD( лет.
ланирован исходя из финшrсирования и

людения.

мероприятий.) ланирован исходя из перецIrI проводимых

менее
не

I

J

не не не

В.А.Грицык


