
АДМИНИСТРАЦИЯ NIУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от я0, /0. jD;о Nе /r/0

г. Армавир

О внесении изменеппй в постаповление администрации мупиципальЕого
образования город ApмaBtlp от27 ноября 2017 года Ng 2448

<<Об утверlменип мупицппальпой программы <<Развятпе гра2lцапского
общества па террптории муппципальпого образованпя город Армавпр>>

В соответствии с ФедераьЕым законом от б окгября 2003 года 1Зl-ФЗ
<Об обцrrтх цриЕципах организации местного самоуправлеIrия в Россrйской
федерачии> п о стаЕ о в ля ю:

1. Внести следующие изменеЕиrI в приJIожение к постЕlIIовлению
администрации IчfуIrиципмьIrою обрЕвоваIrиJI город Армавир m 27 поября
201,7 rода Ns 2448 <Об утверждении rчfуIrиципшrьной проrраммы <<Развитие

гражданского общества на территории IчfуIrиципzuьIrого образования город
Армавир>>:

l) подтrункты 4, 5 гrункта <В том числе по подцрогрЕlммЕlмD паспорта
програI\4мы изложить в новой редакции:

<4) Освовное мероприятие программы <Поощlrение граждшI, вЕеспIlD(
зЕаtIительIlый вклад в рtввитие экоЕомики, науки, образованЕя, охрЕlны
здоровья, культуры rчfунЕцппЕшьного образования город Армавир,
добившlа<ся наивыспIID( показателей в труде и имеюIщD( друmе засJIупл
перед IчfуЕиIц,шальЕым образованием город Армавир (фотосъемк4
изготовлеЕие и рzвмещение фотографlй на .Щоске Почета муЕиципаJIьЕою
образоваттия город Армавир, изготовление адресньD( папок)>

всего на 20],8 -202З годы - 449,0 тыс.
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<<5) Основное мероприятие прогрчlммы <<flооuцrение сотрудЕиков
органов местного самоуправлеЕия и }гуЕиципаJIьIIБD( кЕц}еЕньD( рреждений



муниципального образования г Армавир, добившЕхся ЕаивыспIlD(

показателей в труде, за добросове
слryжбу (изготовление и разме
адмиЕистр ации Lry,ниципального о

фотобуrrлаги, изготовлеЕие адресЕьг( п-,о*)?_
всего на 2О118 -202З годы - 85,3 тыс,

2) в разлеле 1 Приоритеты и цели IfуЕицлшаrrьноЙ Програшпrы

.ruanop"u программы абзац 56, 57 изложить в новой редакции:
<<поощрение граждан, внесших значительный вклад в развитие

экономики, науки, образОваншI, охраНы здоровья, культурЫ lчfУЕШД{ПаЛЬЕОЮ

обр*оuu"r, гЬрод Дрмчuир, добившихся наивысших показателей в туде и

имеющD( другие засJryги перед }гуЕиципЕшьным образоваЕием город

Армавир (фотосъемка, изготовление и размещеЕие фотографий на ,Щоске

Почета муниципЕIльного образованшI город Армавир, изютовление адресIrъD(

папок>;
<<ПооuФение сотрудников оргаIrов местного са}rоупрzrвления ц

муниципальЕоr* *rr"rrrй уrреждений }rуIrиIIипального образованиJI город

Армчuир, добившкхся ЕаивыспII]D( показателей в труде, за добросовесп$,Iй

,руо " 
безупречную rrfуIjиципЕIльцую сlryжбу (изготовление и размещение

ОJ*Й"О"й *ru До.п. По".r^ администрацИИ Iчf}'нИЦИПаJьною образовашrя

iй,r;;"""р, приобретение фотобуплаги, изготовление адресньп< папок)>;
' 

3) прrrrо*Ё*". Nч 1 к прЪграмме <Щелевые показатели пryтпщипа.тьной

,rpo.purr"i <<развитие гражданского общества на территории

й"rо"rr-rrrого образоВания гороД Армавир>> излокить в новой редакции

согласЕо приложению Ns 1 к настоящему постановлению;

4) тrриложение Ns 2 к программе <<Перечень основньIх мероприягlй

му}tиципальной программы <Развитие гражданского общества Еа террЕтории

*у""ц"о-"rо.о Ьбр*о"Чния гороД Армавир> изложить в новой редаюцд,I

согласно приложению Ns 2 к настоящему постаЕовлению;

5) приложеЕие Ns 4 к программе <обоснование ресурсЕого

обеспечения программы) изложить в новой редашрrи согласно

приложевию Ns З к насто
2. Сектору

муниципального об
постановлеЕие на

ящему постановлению
информационных

разования горо
технологий адмиЕистрации

официальном
д Армавир (Степовой) разместIrгь настоящее

сайте муниципальЕого образоваrшя город

Армавир (www.armawir.ru) в сети кИнтернет>,



3. Контроль за выпоJшением насто.щего постановJIения возJIожить на
заместитеJш главы л,ýлицЕпаJIьного образовашrя тrэрод ApMaBrTp С.В. ФF,олова.

4. ПостлrовлеЕие вФ)rпает в сиJry со дЕя его подIшсания.

Глава r"rуцицшаJIьЕого образо
горол Армавир А.Ю. Харченко
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приложЕниЕ J\ъ 1

к муниципальной программе
(Развитие гражданского общества

на территории муниципzrльного
образования город Армавир>

( в редакции постановления
администрации муниципального

образования город Армавир

ПРИЛоЖЕнИЕ Л'9 1

к постановлению администрации
муниципального образования

город Армавир
от 2lrr' лЪ

от лъ

<ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы <<развитие гражданского общества на территории муниципального

образования город Армавир>>

значение показателей
Nq п/п нмменование

целевого
покaвателя

Единица
измерени

я

Стаry
с

го

отчет
ный
год

(2016

2018 год 2019 год 2020 год 202l год 2022 rод 2023 rод на момент
окончания

срока
реaшизации

1 2 з 4 5 7 8 9 10 ll
Еuiвитие гражданского обще

город Армав
ства на территории муницип€rльного образования
ир)

Муниципальная программа <<Р

1.I

тв
Доrrя гражд.rн!

щих в
% з 14% l7% 19% 21% 24% 26% 29% 29%

6
12



2
мероприятиях,
направленных на
укрепление
межнациональн
ых отношений и

развитие
национalльных
культур (от
количества
проживirющих
на территории
муниципarльного
образования

мА
1.2, .Щоrrя социально

ориеЕтированны
х
некоммерческих
оргаlизаций,
которым оказана
м}ъиципаJIьнм
поддержка от
общего
количества
социzлльно
ориентировЕlнны
х
некоммерческих
оргшrизаций ,

зарегистирован
ных на
территории
муниципального
образования
город Армавир

% з 9% l0% ll% lз% \ 5уо l6% l6%14уо



з
1.3. увеличение

доли участия
граждсlн в
муниципalльном
образовапии
город Армавир в
деятельности
территориzrльног
о общественного
самоуправJIения

% з з0% 40% 40о^ 45уо 45% 50% 50% 50%

2.1 жнационalльных отношений
образоваrия

и развитие национalльных культур на территории муниципаrльного
город Армавир>

Подпрограмма <Гармонизация ме

2.1.1 Число
участников
мерприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие
Еародов,
проживающих
на т€рритории
м}ъиципO.пьного
образовдIия
город Армавир и
недопущение
меrо{ациональн
ых конфликтов

тыс.чел. з з0 35 40 45 55 60 6050



4
2.2 llo а о(Ilлп а со iUlbи онлд о сн тиl,pzlмMро l] l]aIl ых екоржк мм хри I,a l l и:]ро и со lсерчески аt\ий ltи l]иор деи ти к) скоанраз 1,oIражд

об тес нва il ииll( ыI |,()о отерр l]ilIl ияазоитор МУНИЦИПЕЦ авиllбр горо рм р)

2_2.1 количество
социaцьно
ориентировatнны
х
некоммерческих
организаций,
вовлеченных в
мероприятия
Ilодп ы

единиц з 6 9 l0 ll |2 lз l4 l4

2.2.2. количество
граr(дан,
принявших
участие в
социально
значимых
мероприятиях,
проводимых
социмьно
ориеЕтированны
ми
некоммерческим
и организациями

едиlJиц з 8000 8500 9000 9500 l0000 l0500 l l000 l 1000

2.з участия населеЕия в местном сlмоупр
Армавир>

atвлении на территории муниципаJIьного образования город
Подпрограмма <Развитие форм

2.з.l количество
мероприятий
сферах
жилищЕо-
коммунального
хозяйства,
общественно-
политических,

в

единиц з 1245 l255 l260 1265 l270 l275 l280 l280



5

2.4 сII() lJHо ое мс иrI,|,и с ll ыамм (((( lIoo иpoll р ll l]lIрогр clI] хи :]ll ,гсJItlи l, Illn I]и l.}tllpclI гражда и ,lи
:)клаrl ко ()ll кими на ()ра.зв о иl]aI I яуки браз

о аIlы о ll LrIз/.l ль ы IIшIь l,()()хр ро циII о оц, яваIlику ту р го il l] lJмуни /( б() I]и хши сябр II tJысlIlиаи хро I] каза,I,сJlо сирм р в ис eIoимJ(тру IIlих
IIl,и lt иll ымаJIыl обдруги l( I{t]aIl 1,oемзаслу pe,/t Ilмун д със,мото каразо влеIlизго,l,о I,1ро pMal] с ир (l и отоеlцсIl ии lIaрaвм (, граф .Щоске

()Il мIlcTa l]II пiul оы, обIOJ(Il al{ll яll го А ии/( l]леIlлото си сII llLIx аII ок)
2.4.1 количество

граждЕlн,
внесших
значительный
вкllад в

рaввитие
экономики,
науки,
образоваrrия,
охрllны
здоровья,
культ}ры
МУНИЦИПЕUIЬНОГ

о образования
город Армавир,
добившихся
нмвысших
показателей в

туде и
имеющих
другие заслуги
перед
муниципаIьны
м образованием

дА

челоltск з 42 42 42 42 42 42 42

социalльных
отношений
с уrастием либо
организовllнных
органд.rи
территориarльног
о общественного
сitj\-|оуправления

42



6
(фоюсъемкц
изготовление и
размещение
фотографий на
.Щоске Почета
муниципаJIьног
о образования
город Армавир,
изготоытение
адресных
папок>

2.5 удникоосн ItIiо ()с м иятис ((мы ГIоо II иеро спр про lt гаl l]() мграм cc,l,IIo сI,o оамщре сотр |1сII яор и II iUIbH хLI казсправлу ици Il LIIl хмуII
cllии мсжll zць ()ll огоиllип азо al ll] ияучр ун о А иaIt/l I]и нIlI сяхбр доб i] IlII lаи lIс хи llгор pN,| ()к а,гсаз сJI l]ир а () о всссо)| тtrый ибр /lтру

без tlH п аJI б изре ую BJlcгото иII иy11 муIIици аtзм ll исJIужьную у ( ttaииеще оске lIПор с,гаграффото д и иадмиIIи mI llll()ициII гострац мун
аIII] и Ая |,о ll сд и BJlгото иеcll ыхн опап к )

2.5.| количество
сотрудников
оргllнов
местного
сtмоуправления
ц
муниципальных
KдleEHьD(

учре>цдений
МУНИЦИПЫIЬНОГ
о образования
юрод Армавир,
добившихся
Еаивысших
показателей в
труде, за
добросовестны
йтуди
безупретIlто
муниципальну
ю

человск _, I8 l8 l8 l8 l8 18 l8 l8

труде,



7
(изготовление и

размещение
фоюграфий на
.Щоске Почета
администраIlии
муниципальног
о образования
город Армавир,
приобретение

фотобумаги,
изготовJIение
адресных
паIlок

l,JI

о мсII I]Il() ос ияl,и с амм (Пы и б() II еI,1 иропр и,, то1,o еIIlJJI сиIIро |,р lI 1,o()р ре,ге и lIiUIa IlоJlиaградн кичсс ио IIматер Ilкограф ро (д}кции вер,Iы
II кaIl и II вснBe,I,cT LIxItдля I} х аяри дожеотвенн б ага блaIl ((адресо ки По е,гI lч 1,1cу отыамум tl ll ииадми м г() Агр )страц рмаRирJIаIIкб ((и Благо ос,l,ин ыав ом АI, I,1))дар о aIl иррмави для ll)др изации ведения чIIыи и ,горг .rlllH 1Illпро мых ир я и|и иржестве преро

ои ll си ()il во ]l/(а aBJl ll миrlllp брете для и IIрк l}fu,rитето созllР liи юбилиун ымеин и )дагами

2.6.1 количество
приобретенного
и
изготовленного
наградного
материала и
полиграфическ
ой продукции
(конверты,
ожрытки,
папки для
приветственных
адресов,
художественнм
бумага, блалки
<Почетная
грtlмота
ад}.{инистрации
мо

единиц J Не
менее
4000

Не
менее
4000

Не
менее
4000

Не менее
4000

Не менее 4000

I

I

открытки,

праздничными

Не менее
4000

Не
менее
4000

Не
менее
4000



8
г.Армазир),
бланки
<Благодарность
главы Мо
г.Армавир и
др.)) для
оргtlнизации и
проведения
праздничных и
торжественных
мероприятий и
приобретепие
подарков для
поздравления
муниципаJтитет

овс
праздничными
и юбилейными
датами, в том
числе
осуществлеЕие
закупок
товаров, работ,
услуг>

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

фщ



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к постановлению администрации

муниципальЕого образования
город Армавир

от /а Ns ./r/а

ПРИЛОЖЕНИЕ JE 2
к муниципЕrльной программе

<<Развитие гражданского общества
на территории муниципального
образования город Армавир>
( в редакции постановления

администрации муниципального
образования город Армавир
от д!.r'0.1Jl0 NрЩ

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

муниципального образования город Армавир>

В том числе по годам Непосредстве
нный

результат
реаJIliзацин

м€ропрнятия

Муниципальный
заказчнк,
главный

распорядитель
бюджетных

средств,
участппк,

псполннтеJIь

Jф
п/tr

наимеповапие
мероприятня

t-

F.

Источнпк
финансшрования

объем
фишанснрованпя,

всею
(тыс. руб.)

20t8 20l9 202l 2022

l 3 4 5 6 7 8 9 I0 1l lz lз
ДЛЯ РаЗВl|ТИЯ ГРаХ(ДаНСКОГО общества на территорни мунпципаJtьного образования город Дрмавир

личности обпlеством llд Mec,I,HoM BlIe в мках се достижении и cllexoB в видс l]oo a]l, оtI

l-(ель: Создание ус.llовий

Задача: П пзIlаllпе за нпзаций R

2020 2о2з

,



2
том чисJlе общественпых и религиозных объедиtlениЙ,

воспитании, просвещепии, охраllе,здоровья, жизни и пра
за вьlлающиеся засJlуfи в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве,

в граждан, благотворительной деятельносl,и и иtlые заслуги пе
аfоваllием 1,o ]ll il I}l|

ред муниципальным

449,0 77,о l00,0 68 ,0 68,0 б8,0 68,0 изготовление
и размещение

42 фотографии
ежегодно

администрация
муниципirльного

образования город
Армавир

(организационный
о,])lсл

мссr,ttый бlо7lжс,г 449,0 77,0 100,0 бti,0 68,0 бtt,0 68,0 алминистрация
муниципального

образования горд
Армавир

(организационный
отдел

красвой бюдrriст

федеральный
бюджет

<Поощрение
граJкдан, внесших
значительный вк.пад
в рапвитие
экономики, науки,
образования,
охраны здоровьяl

кульryры
муниципального
образования город
Армавир,
добившихся
наивысших
показателей в трудс
и имеющих другие
заслуги перед
муниципальным
образованием город
Армавир
(фотосъемка,
изготовление н

рzrзмещение
фотографий на
.Щоске Почета
муниципального
образования город
Армавир,
изготоЕtление

ных папок))

]

внбюджетные
нсточники

2 Поощрение
сотудников
органов местного
самоупрамения tt

муниципаJIьных
ка}енных

з BceI,o 85,3 0J 1,0 21,.o 21,0 21,0 21,0 нзготOвл€ни€
и рщмещение

l8
фотографий
ежегодно

администрация
муниципмьного

образования горд
Армавир

(организационный
отдел

BccI,ol.



з
местпый бюджет 85,3 0J 1,0 2r,0 2|,0 21,0 21,0 администрация

муниципirльного
образования горд

Армавир
(организационный

о'l,]lел
краевой бюджет

федеральный
бюджет

учрждений
}ryниципaлJIьного
образования город
Армавир,
добившrтхся
наивысших
показателей а
труде, за
добросовестный
труд и безупречную
МУНИЦИП:UIЬНУЮ

сл}жбу
(изготовление и

размещение
фотографий на

.Щоске Почета
адмннистрации
муниципаJIьного
образования город
Армавир,
приобретение

фmобумаги,
изготов.ление

ных папок

внсбlо)lжс,гныс
ис,I,очllики

BccI,o 14652 2t52 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 приобрегение
наградного
материала и

полиграфичес
кой

ПРОд/кции в
количестве не

менее 4000
шт. ежегодно

администрация
муниципмьного

обрщования город
Армавир

(организационный
отдел)

з Приобрсгение и
изготовление
наградного
материала н
полиграфической
продукции
(конвергы,
открытки, папки
для
приветственных
адресов,
художественнаJI
бумага, бланки
<<Почетные грамоты
админ

з

местный бюджет |4652 2l52 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 администрация
муниципального

образования горд
Армавнр

(организационный
отдел

мо



4
краевой бюджет

федеральный

г.Армавир>, бланки
<Благодарности
главы Мо
г.Армавир> и др.)
для организации и
проведения
праздничных и
торжественных
мероприятий,
приобретение
подарков для
поздраыIения
муницип:цитетов с
праздничными и
юбилейными
датами, в том числе
осуществленне
закупок товаров,

работ, услуг

внебюджетные
источники

всGI,о l999,5 z92,5 351,0 339,0 339,0 339,0 339,0

местный бюджст l999,5 292,5 35l,0 339,0 339,0 339,0 339,0
бюджст

федера,rьный
бюджет

итого

внебюджетныс
источннкн

Начальник организационного отдела
администрации м}ниципаJIьного
образования город Армавир В.В.Сдова

ф



ПРИЛОЖЕНИЕNS4
к муниципЕrльной программе

<<Развитие rражданског0 общества
на территории It{/ниципаJьного
образования город Армавир>>
( в редакции постановлениrI

адми нистрации l\4rниципального
обр
от

_ обосноваIrиересурсноюобеспечеЕиrIIчrуЕиципальнойпрограммы
<<Развитие граждЕrнского общества на территориИ rчDrНИЦИПЕIльногJ образовакия

город Армавир>

Объем финансирования, тыс.рублей

езе источников инанс ваЕиrIв аз

Годы
реализации

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетн
ые

истоtIники

финансиров
аниrI

1 2 з 4 5 6

20l8 год 400,0 400,0

армонизациrI межЕацион€rльньп< отношений и
развитие национЕUIьных культур на территории }rуниципального образоваrтrя

город Армавир>

Подпрограмма Jф 1 <Г

2019 год 480,0 480,0
2020 год 480,0 480,0
202l год 480 0 480,0
2022 год 480,0 480,0
2023 rод 480 0 480 0

по ео
Всего по 2800,0 2800,0

ддержка социЕцьно ориентироваItньгх
некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества

Подпрограмма JtlЪ 2 <По

))маводАазованияит иим ниципаJIьного она те

ПРИЛО){(EНИЕ NS З
к постановлению администрации

муниципirльного образоваrrия
город Армавир

от_Д_Ц_Щ/ ЛЬ /r/{



2

20l8 год l50,0 l50,0
20l 9 год 200,0 200,0
2020 год 200,0 200,0
202l год 250,0 250,0
2022 rод 250,0 250,0
202З rод 250,0 250,0
Всего по

подпрограмме
lз00,0 1з00,0

Подпрограмма Nч 3 <Развитие ф
самоуправлении на территории муницип.шьЕого образования гюрод Армавир>

орм }частиrI цаселеЕIаrI в местном

20l8 год 4704,4 4704,4
2019 год 543з,4 54зз,4
2020 год 54зз,4 54зз,4
2027 rод 545з,4 545з,4
2022 год 545з,4 545з,4
2023 год 5453,4 545з,4
Всего по

подпрограмме
з19з1t,4 зl9з1,4

ельное мероприJIтие програ},rмы <Пооцрение граждан, вЕесцIих
значитель}lый вклад в рЕввитие экономики, науки, образования, охрaны

здоровья, культуры муЕиципrшьного образованиrI город Армавир, добившихся
наивысших показателей в труде и имеюцIих друп,Iе засJtуп{ перед

муниципirльным образованием город Армавир (фотосъемка, изготовление и

отд

м ени тоще ии на со кер п чо етафо граф д оьЕ го вазо аниямуницип€rл обр город
А изготовление папсных к))о

20l8 год 77 0 77,0
20l9 год 100,0 100 0
2020 год 68 0 68,0
202l год 68,0 68 0
2022 rод б8,0 б8,0
202З год 68 0 б8,0

аммы

449,0 449,0

дельное мероприrIтие программы <<Поощрение сотрудшков органов
местIIого самоуправления и муницип€UIьIIьD( кл}еЕных 1^rреждений

муниципаJIьIrого образованиr{ город Армавир, добившихся Еаивысщих

от

уд
ще

оп теказа ,цеи в за об осод ве тнс ыи бир тр езупречную Iltуницип€tльную
б готиэ овлени ие маз ние а ии на скео оп чета

Всего по
отдельЕому

мероприятию

труде,



з

адмиЕистрации муниципального обрЕвовация город
фотобрлаги, изготовление адресньш

Армавир
папок)>

, приобретение

20l8 год 0,3 0 3
2019 год l 0 l 0
2020 год 2|,0 2I 0
2021 год 2 1 0 21 0
2022 rод 21,0 2l 0
2023 год 2\,0 21 0
всего по

отдельному
мероприlIтию
программы

85,з 85,3

программы <Приобретение и изготовление
наградного материала и полиграфической продукции (конверты, открытки,
папки дJUI приветственных адресов, художествеЕная буплага, блацки <<Почетные
грамоты администрации Мо г.Армавир>, бланки <Благодарности главы Мог.Армавир> и др.) для организации и проведения црzвдIrи.IньD( и

Отдельное мероприrIтие

ественных м пятий>>.

2018 год 2l5,2 2|5
2019 год 250,0 250 0
2020 год 250,0 250 0
2021 год 250,0 250,0
2022 rод 250,0 250,0
202З rод 250,0 250,0
всего по

отдельному
мероприятию
программы

1465,2 1465,2

Общий объем инанс вания и
20l8 год 5546,9 5546,9
2019 год 6464,4 6464,4
2020 год 6452,4 6452,4
2021 год 6522,4 6522,4
2022 rод 6522,4 6522 4
2023 rод 6522,4 6522,4
всего по

программе
з8Oз0,9 380з0,9

Начальник организационного отдела
администрации муцицип€rльIrого
образования город Дрмавир В.В.Сухова

I


