
В соответствии с Федеральным закоЕом от б октября 200З го,ца 1зl-Фз

<об общrх принципах организации местного самоуправления в Российской

федерациш п о с тан о в ляю:
l. Внести изменение в постановление администрации

NfуIrиципчшьного образования город Дрмавир от 15 декабря 20t7 года Nq 2668

uбб 1r""р*леIrии муЕиципальной процра}rмы <обеспечение безопаснос,l,и

населениrI муЕиципального образования город Армавир>, и:]JIожив

приложение к укzц}аЕному постановJIению в Itовой редакции coI,JIacHo

приложеЕию к настоящему постановпеЕию.
2,СекторУинформационньrхтехнологийадМиtlис'граr!!rи

муниципаJIьного образования город дрмавир (степовой) разместить настояlllее

nb"ruro"narre в иЕформационно-телекОМТчrУНИКаЦИонтIой сети <Интернет> tta

официальноМ сайте администрациИ муниципаJIьногО образовапия горо/1

Армавир (ипw, аrmаwir,rч).
з. Постановление вступает в силу со дЕя его подписания,

Глава муниципального образов

город Армавир
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АдмиЕистрАция}rJ-тоlътijъъъ"гооБрлзовАная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 
"е 

3, /J, Atlt Ns ыо30
г. Армавир

о внесенип пзменений в постановJIение администрации
муЕиципаJIьпого образовапия город Дрмавир от 15 декабря 2017 гола

й zocB <<об угверлсденип мупицппальпой программы <<обеспечеrrие

безопасноgгИ ЕасеJIеЕIiЯ муЕицппалЬного образоВания город Дрмавир>



приложЕниЕ Jфt
к постановлениIо администраl lии

муниципЕцьного образоваtIиrI
город Армавир

о"r /.4/l.JOtO Ns lrJ0
(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДНА
постановлением администрации
муниципального образоваtlия

город Армавир
от l5 декабря 20 l 7 года Ns 266tl

(в редакuии постановлеlIия
администрации муниципалыIоI.о

образования горол Армавир
от_d_,j_./J__Цlо Ny lrJO _ l

Муниципальная програ мма
<обеспечение безопасности населения муниципалыlого tlбразоваllия

город Армавир>

муницип€цьной программы <обеспечение безопасности насеJIения
муниципального образованиlI город Армавир>

наименование
муниципальной

мы

(об еспечение безопасности населеI{ия муниципалыlоl.о
образования город Дрмавир> (далее - Проlрамма)

Федера_гrьный закон от 8 января l998 t,oita
Ng З-ФЗ <О наркотических средствах и IlсихоlроIlIlых
веществЕж);
Федеральный закон от б марта 2006 го,rrа Ns 35-ФЗ
<О противодействии терроризму) ;

Федера;rьный закон от 25 июJIя 20О2 l.o,)ta

Ns l 14-ФЗ <О противодействии экстремистской
деятельности>;
Федера.пьный закон от 2З иIоlIя 2о16 l(rta
ЛЪ 182-ФЗ (Об осЕовах системы профилак.гики
правонаруцений в Российской Федерации>;
Федера.льньтй закон от б окr.ября 200З l.o/,ta

Ns 13l-ФЗ (об общих принциllах организаItии

Основание для
разработки
Программы

местного само ения в Российской IIи и)):

пАспорт



Координатор
Программы

участники
Программы

2

Федеральный закон от 2 апреля 2014 го;tа Ns 44-ФЗ (об
участии граждан в охране общественноI.о порядка);
Указ Президента Российской Федерации от 9 иlоrlя
2010 года Ns 690 (Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 годa>;
С,тратегия р€ввития государственной поли,l,ики
Российской Федерации в отношении российского
кдtачества до 2020 года, утвержденная Президентопл
Российской Федерации от 15 сентября 20l2 года
Пр-2189;
Распоряжение Правительства Российской Фелсрации
от 3 лекабря 2014 года Ns 2446-р <О коIrцепllии
построения и развития аппаратно-програIимного
комплекса <Безопасный город>;
Закон Краснодарского края от 28 иlоня 2007 го,ltа
Ns 1267-КЗ (Об участии граждан в oxpatlc
общественЕого порядка в Краснодарском крае>;
Закон Краснодарского KpEut от 2З июля 2009 гола
Jф l798-КЗ (О противодействии корруIlI(ии
в Краснодарском крае);
Закон Краснодарского кр€ш от 9 октября 1995 года
1 5-КЗ (О реабилитации кубанского к€вачества>;
Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 I,o.Ita

Ns 539-КЗ <О привrrечении к государсr,tlенной и иtlоi.i
службе членов к€вачьих обществ Кубанского кi}зачьсI.о
воЙска в Краснодарском крае>;
постановление Законодательного Собраrrия
Краснодарского крiш от 23 марта 20l1 года Jф 2493 (Об
утверждении Концепции государствеIIltой поли,гики
Краснодарского края в отношении кубанскоI.о
казачества)
отдел по взаимодействию с правоохранительныNr
органами, военным вопросам и делаIи казачес1,1]а
администрации муниципЕIльного образоваtrия гороj(
А м
администрация муницип€UIьного
Армавир;

управление образования

образоtзания горо.,t

муниципzrльного образования город Арм авир;
отдел по взаимодействиIо с правоохранителы,Iы N.lи

и делам казачес,гltаорганами, военным вопросам
администрации муниципального
Армавир;

образоваtIия l,оро;ц

*]

;]

ailM иtlистраIlии

отдел по дел€rм молодежи алминис ,граllлlи

I

l



подпрограммы
муниципа.пьной
Программы

Координаторы
Подпрограмм

Щели Программы

Задачи Программы

J

отдел физической культуры и спорта админис,граItии
муниципzrльного образования город Армавир;
отдел по связям со средствами массовой иtrформации

муницип.rльного образования город Армавир;
отдел культуры администрации
образования город Армавир;

муниципаJIьного

правоохрани,[елыIым и

и делам казачес,1,1]а

администации муницип€Lпьного образования гороац
А
подпрограмМа кПрофилактическое противо2lейс.t,вие i

незаконному потреблению и обороту tIаркотических
средств и психотропньD( веществ на 20l8 - 2023 голы в
муниципаJIьном образовании город Армавир>; 

i

подпрограмма <Профилактическое противодейс,t.tlие
терроризму и экстремизму, минимизация , ликuи/tоци, 

l

последствий их проявлеЕия на 20|8 - 202з го,,lы
в муниципалЬном образовании город Армавир>;
подпрограмма <содействие укреплениlо правоtlоря/tка,
профилактике правонарушений, усилеttиIо борьбы с
преступностью на 2018 - 202З годы в муIIиципаlыlом
образовании город Армавир);
подпрограмМа (Противодействие корруIIции
на 2018 _ 202З годы в муниципалыlом образоваttии
город Армавир>;
подпрограмма <<система комплексного обесItечсtlиrt
безопасности жизнедеятельности мунициIIалыIоl,()
образования город Армавир на 20l8 - 202З го,rrы>;
подпрограмма (Поддержка и развитие казачес.I.I]а
в работе по патиотиЕIескому воспитаниIо, Itолго,говкс
молодежи муниципrцьного образования город Армави р
к военной сrryжбе, несению казаками государствсtlной и
иной ьт на 20l8 - 2023 годьп>
отдел по взаимодействию с
органами, военЕым вопросам
администрации муниципального образования горо,]t
А N4aB

созд€lние условий дц обеспечения безоrlасrtос й
населениJI ципального об BaHlUl го лА маl]и р
формирование негативного отношения в обtцссr.вс tt

немедицинскому потреблению наркотиков cpc,:tl.t
жителей муниципального образования город Арплави р;
профилактика терроризма на l.ерриl.ории
муниципального образования город Армавир
минимизация и ликвидациlI его последствий;
создание условий для укрепления правопоря,,tка;
обеспечения общественной безопасносl,и и

I
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Перечень целевых
показателеи
Программы

профилаюики правонарушений;
повышеЕие эффективности системы противодействия
коррупции в муниципЕrльном образовании город
Армавир;
развитие и обеспечение функционирования системы
комIшексного обеспечения безопасности
жизнедеятельности муницип€цьцого образования город
Армавир;
оказание помощи казакам Армавирского районного
казачьего общества в работе по патриотическому
воспитанию, подготовке молодежи муниципЕIльного

вания город Армавир к военной службе.
охват жителей города Армавира и сельских округов
агитационными материаJIами, социальной рекламой
антинаркотического содержания;

уменьшение уровIrя тревожности населения города
Армавир в отношеЕии террористическIо( угроз
(безусловно положительньrх оценок);
снижение уровня преступности (количество
пресryплений совершенных на 10 тысяч человек
населения);

увеличение ypoB}U{ доверия к opIaHaM администрации
муниципального образования город Армавир;
увеличение количества АIIК наружного
видеонаблюдения;

охват казачьей молодежи муниципЕrльного
образования город Армавир в подготовке к несениIо
военноЙ, государственноЙ и иноЙ сJryжбы

Приоритетные
проекты и (или)
Программы

не предусмотрено Программой

Этапы и сроки

реirлизации
Программы

20l8 -2023 годы
этапы не предусмотрены

обт,емы и
источники

фиItаltсирования
Программы, в том
числе на

финансовое
обеспечение
приоритетIIых
проектов и (или)
программ

всего на 2018 - 2023 годы - 2З 624,5 тыс. рублей,
за счет средств месшIого бюджЕта

2018 год - 2090,0 тыс. рублей;
20l9 год - 3600,0 тыс. рублей;
2020 год - 4З29,5 тыс. рублей;
202l год-4535,0 тыс. рублей;
2022 rод- 4535,0 тыс. рублей;
2023 год-45З5,0 тыс. рублей.

I

I



в том числе по
подпрограI\4мам
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всего на 2018 - 202З годьl - 4з2,g тыс. рублей, в тoM
числе:

2018 год - 55,0 тыс. рублей;
2019 год - 100,0 тьтс. рублей;
2020 год -22,9 тыс. рублей;
202l год - 85,0 тыс. рублей; u

2022 rод- 85,0 тыс. рублей;
_ 202з год - 85,0 тыс. рублей.3) <<Содействие
профилакплк.й;"dJl'"Н"{"'r."п.l,',О#О"3liН:;
с преступностью на 2018 - 202З t,оды
в муниципaльном образовании город Армавир>
всего Еа 20t8 - 2023 годы - 460,0 тыi, рублей, в том
числе:

1) <Профилаюическое противодействис
незаконному потреблению и обороту Ilаркотических
средств и психотропных веществ на 2018 - 2023 годы вмуЕицип€rльном образо вании город Армавир>
всего на 20l8 - 2023 rодьт - 1269,6 тыс.
рублей, в том числе;

2018 год - 30,0 тыс. рублей;
2019 год - 100,0 тыс. рублей;
2020 год - 30,0 тыс. рублей;
2021 rод- 100,0 тыс. рублей; 7

числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - З0,0 тыс. рублей;
2020 rод- 0,0 тыс. рублей;
2021 год - З0 ,0 тыс. олеи

l

l

I

I
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Контроль за
выполнеIlиеN{

2022 rод- 30,0 тьтс. рублей;
2023 год - 30,0 тыс, рублей.

5) <Система комплексного обеспечения безопасности
жизнедеятельности муницип€чIьного образования город
Армавир на 2018 - 2023 годьп>
всего на 2018 - 2023 годы - 17850,0 тыс. рублей,
в том числе:

2018 год - l300,0 тыс. рублей;
2019 год - 2500,0 тыс. рублей;
2020 год - 3700,0 тыс. рублей;
2021 год - 3450,0 тыс. рублей;
2022 rод- 3450,0 тыс. рублей;
202З rод- 3450,0 тыс. рублей.

6) <<fIоддержка и развитие казачества в работе
по IIатриотическому восIIитанию, подготовке молодежи
муниципЕIльного образованиrl город Армавир к военной
службе, несению кiвак€lми государственЕой и иной
службьт на 20l8 - 2023 годьр>

всего на 2018 - 2023 годы - З492,0 тыс. рублей, в том
числе:

2018 год - 5 1 5,0 тыс. рублей;
2019 год - 650,0 тыс. рублей;
2020 год - 377,0 тыс. рублей;
202l год - 650,0 тыс. рублей;
2022 rод- 650,0 тыс. рублей;
202З год - 650,0 тыс. рублей

заместитель главы муниципального образования город
Армавир, курирующий вопросы управлеIIиJI делами

гl о мы

1. Приоритеты и цели мунItципальной Программы

Связующим звеном муниципЕrльной программы в муниципальном
образовании город Армавир <Обеспечение безопасности населения
мунIлципzцьного образования город Армавир> (далее - Программа) являются
организация и провеление администрацией муниципального образования горол
Армавир мероприятий в области обеспечения общественной безопасности,

укреIIленшI правопорядка, профилактики терроризма, повышения безопасности
жителей муниципЕrльного образовании город Армавир, противодействия
коррупции, незакоI{ного распространенш наркотиков и немедицинского
поrребления наркотиков, оказание поддержки казачества в работе
ПО ПаТРИОТИЧеСКОМУ ВОСПИТаНИЮ, ПОДГОТОВКе МОЛОДе)t(И lчЦaНИЦИПаЛЬНОГО

образования город Армавир к государственной и иной сrrужбе.

Щелью Программы является создание условий дJIя обеспечения

I

I
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безопасностИ населениJI муниципального образования город Армавир.
Задачами программы является:
1) формирование негативного отЕоIдения в обществе к неме.ци циIIскоNIупотреблению Еаркотиков среди жителей муниципального образованиJt I.ородАрмавир;
2) реализация концепции информачионной политики, направлеIlной Ita

формирование негативного отношеЕиrI в обществе к терроризму и экстремизму;
_ 3) создание условий для укрепленшI правопорядка, обесrtечеtlияобщественной безопасности и профилаЬ"*" прu"оrrарушений;

4) повышение эффективности системы противодейс,гвия KOppyIlIlиtrв муниципальном о
5) развитие

обеспечения безоп 
ования системы комплекс1.Iоl.о

город Армавир; 
,униципальНого образоваltия

6) оказание помощи казакам Армавирского райоtrпого казачьегообщества, в работе по патриотическому воспитанию, подготовке казачьеймолодежи муЕиципального образованиJI город Армавир к несениIо Boetlttoйt,
государственной, или иной службе.

в пределах установленных полномочий, в целях выполнеl{ия за.rtач [.l
достижения установленной Программой цели предусматривается рсчulизаtl,,rlш_ести подпрограмм, каждаrI из которых является сос.l,авляюIцей час,t.ыообеспечения безопасности цаселения в муниципальном образовании l.opoj(Армавир.

Подпрограмма <Профилактическое rlротиводействие незакоIlноN.{\.
потреблению и обороту наркотических средств и психотроI lных l]elllcc.l |] l]муниципаJIьном образовании город Армавир> Программы направJIеIIа lla
фОРМИРОваНИе негативного отношения u общеЪтвЪ * 

""r"o"u"HcKoi\t)lпотреблению Еаркотиков среди жителей муниципа.пьного образования l.poi(Армавир, с необходиМостью вьшвЛ ения и ликвидации причин и условий.способствующиХ распространениЮ наркомании, незаконному оборо,r.унаркотических и сильнодействующих веществ на территории муниI tипаJILIlоl'.)образования город Армавир ( Приложение ЛЬ3 к Программе;.
вторым направлением ре€цизации Программы является предупрежl(еlIис

рiввития и ликвидациrI последствий проявлений ,aррор"a,,.""a.*"* u.,.u,. о,
деятельности экстремистских организаций в обеспечении заlцить1 IIасеJIеIIия,
территорий и объектов жизнеобеспечения.

Профилактическое противодействие террористическим уIрозам ос,гасl.ся
одной из приоритетных задач деятельности исполпительных и tlредстаltлll,е-.Iы IJ,l.\органов власти, силовых структур, органов местного ca'oyl lравJIсlIия,
организаций и общественных объединений. Такой подход обуaпоur,.,i важllы\'
геополитическим положением города, его иЕвестиционной привлекательнос.l.Ll.,
динамичIlыМ развитиеМ отраслей экономики и Другими факторами.Подпрограмма <Профилактическое проr"uодiй.ru". террориз\1\, I1экстремизму, минимизация и ликвидация последствий 

"* npo,irr.,,"n I]муниципirльНом образовании гороД Армавир> Программы np.r,y.n'n,.p",,u.,
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осуществление комплекса организационно-практических мер противодсйствия
террористиlIескиМ проявлениям, эффективного IUIанирования коIlкре.l.tlых
профилактических мероприятlлй, под.!ержания информачионного обмсна в

террористических угроз и экс.l.ремизма, lto
и терроризма на территории муниципaшьного
, минимизация и ликвидация его послсдс.t,вий

(Приложение JФ4 к Программе).
для этого необходима профилактика и формирование нега,l.иl}ноl.о

отношения в обществе к терроризму и экстремизму.
Подпрограмма <<Содействие укреплению правопорядка, rtрофиltаlt.t.иttе

правонарушений, усилению борьбы с преступностью в муниципаIьном
образовании город Армавир> Программы направлена на фор""рuоч,,".правосознаншI у населениrI муниципа.rlьного образования горол Армавир.
искJIючающего совершение правонарушений и преступлений. Повыtttеttие
эффективности мер, направленньж на обеспечение общественной безоl tac I tос.I,и,
укрепление правопорядка и профилактику правонарушений (Приложенис J\!5 к
Программе).

Подпрограмма <Противодействие коррупции в муIIиципаlыIоNr
образовании город Армавир> Программы направлена на формироваrrttснетерпимого отношениrI общественности к коррупционIlоI\{у 1Iоl]с/l1сIIиIо |l
коррупционным правонарушенияМ в сфере деятельнос.tи оргаI{ов месl.Itоlю
самоуправлеItия, а также на снижение уровня коррупIIионносl.и и
коррупционньIХ проявлений в органаХ местного самоуправjlсtlия
муниципального образования город Дрмавир (Приложение Nэб к Программс).

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обi,скrюв
инфраструкryры, формирование, поддержание и развитис cpc.:l1,1
жизнедеятельности, соблюдение жизненно важньIх интересов JIичllос,l.и,
общества и государства, недопущение, предупреждение и оIlера,гиl]lIая
ликвидация чрезвьтчайных сиryаций явлJIются приоритетными направлеtIиям и
деятельности органов местного самоуправления.

опыт показывает, что добиться кардинапьного измеIIсIIия IlоJIожсlIия
дел в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения примсtlсIIисNt
экстенсивных методов (например, путем количественного }IараIIIивания сиjl и
средств) практически невозможно.

подпрограмма <система комплексного обеспечения безоltасrrос,t,и
жизнедеятельности муниципilльного образования город Армавир> (лаrсс -скоБж) и перечень мероприятий подпрограммы направлена на Btlcllpcllиc
новейших информационных и телекомМуникационных ,гехнолоI,И й :Lllя
обеспечения общественной безопасности и правопорядка, бо,tее эффск.r.иrlrrого
управления муниципaльным образованием город Армавир при чрезвычайtrых
ситуациях (Приложение JФ7 к Программе).

подпрограмма <поддержка и развитие казачества в рабоr.е lI()
патриотическому воспитанию, подготовке молодежи муtIиципаJILIIоlю
образования гороД Армавир к военной службе, naa"o,",u казакаIltt
государственной и иной службы> Программы направлена lla l Iа.грио.l.и ч сс l(oc
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воспитание молодежи путем наставничества со стороны казачьих общес.1.1] с
сохранением д.ховно-нравственного наследия кубанского казачсс гва
(Приложение Ns8 к Программе).

Щелевые показатели Программы приведены в приложении Nч 1 к
программе. Методика расчета целевых показателей представлена в
приlIожении Л! 9 к Программе.

Финансовое обеспечение ре€цизации Программы осуществляется за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета, утвержденных рсшением
Армавирской городской !умы. Информация об общем объеме финансироваlllля
программы по годам реализации и объемах финансирования IIо
подпрограммам в приложении Ns 2 в Программе.

Оценка эффективности реализации Программы осуIцествляется I]

соответствиИ с действуюЩим Порядком принятия решения о разрабо.l.ке,
формирования, реализации и оценки эффективности ре€шизаIlии
муниципальЕых программ муниципального образования город Дрмавир.

2. Механизм реализации Программы и контроль за ее выпоJIllеrrllепI

механизм реализации Программы предполагает, закупку 1,оваров,
работ, услуг для обеспечения муницип€Utьных нужд в соотI]етствии с
Федерапьным законом от 5 апреля 2013 года Ns44-ФЗ кО KoH,t.paK.t,lloй сисt.еiuс
в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечениJI мунициПlUIьных нУжlt>.
Текущее управление Программой осуществJuIет Отдел.

Отдел в процессе реализации Программы:
1) обеспечивает разработкУ Программы, ее согласоваIIие с

координаторами подпрограмм, участниками муниципальной ГIрограммы;
2) формирует структуру Программы и перечеIIь коордиIlа.гороl]

подпрограмм, участников Программы ;

3) организует реализацию Программы, координациIо дея.IеJIы Iocl.ll
координаторов подпрограмм, 1цастников Программы;

4) принимает решение о необходимости внесения в ус.гановлснном
порядке измецений в Программу;

5) несет ответственность за достижение целевых показа.t.е'ltсй
Программы;

6) осуществляет подготовку предложений по объемам и ис,гочникаNл
финансирования реализации Программы на основании прелltожеItий
координаторов подпрограмм, r{астников Программы;

7) разрабатывает формы отчетности для координаторов полпрограмм и

уt{астникоВ Программы, необходимые для осуществления контроJtя за
выполнением Программы, устанавливаgт сроки их предос,гавлсIIия;

8) проводит мониторинг реализации Программы и анализ отче,l,tlосl,и,
представJUIемой координаторами подпрограмм и участниками I-Iроrраммы;

9) ежегодно проводит оценку эффективности реализации ПрЫраммы;
l0) готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и oIleIII(c

эффективности ее реализации;
l l) организует информационную и р€въясни.гельнуIо рабо.r,у,
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направленную на освещение целей и задач Программы в печатных срелс.1.I}ахмассовой информации, на официа_тrьной Ъайте в иrформiционlIо-

Программьт и рЕвмеп{еIIие иltой
ентов стратегиrIеского плаIIироваl I ия

в порядк_е и сроки, установrrенные Пр Федераци";
13) организует размещение адмиIIистраIIии

муниципЕцьНого образования город ДР ормации о холе
и результатах ее реаJlизации в установленные сроки;

Участники' исполнители мероприятий подпрограмNt ГIрограьrrurы l}процессе их реЕцизации:
l ) выполняют подпрограммные мероприятия;
2) с учетом выдеJUIемьж на ре€rлизацию Программы финаtrсовыхсредств ежегодно рассматривают вопросы по уточнениIо показа.t.слеii,

применяемых для оценки соци€lльЕо-экономической эффек.гивности
Программы;

З) осуществляют подготов ку предложений по изменегtиtо Гlроt.рапtrлы;4) рЕврабатывают в
муниципальных правовьIх актов

5) обеспечивают размещение
товаров, выполнение работ, оказание
соответствии с законодательством.

пределах своих полноплочий I]pocK,I Ll
, необходимых для выполнения IIрограммы;

муниципЕUIьного заказа на посl.аI]ку
услуг для муниципалыiых IIужrt l]

6) о_рганизует поощрение граждан, активцо принимаIоUlих учас.l.ие i]охране общественного порядка, денежными премиями lIa осII()I}аllии
распоряженИя администрации муниципzlльного образования горол Армавир,

7) осуществляет иные полЕомочия, установленн"lе ПроiрчмrоИ.
При реализачии мероприrIтий Программы (подпрогра"ru,; *оо|л",,urпр

Программы (полпрограммы), уrастник Про.рu*r, (подЪро.рurrоr), 
",u*..,.выступать муниципаJIьным закЕtзчиком и (или) главIlым распорялителем (pacrlo-

рядителем) бюджетных средств, а также исполнителем 1ъ случас если мероllри-
ятие не_предполагает финансирование за счgт средств местного бIо.ltжета).

муниципальный заказчик:
l) закJIючает муниципальные контракгы в ycTallol]Jlellrl()l\,1

едеральному закону от 5 апреля 2013
в сфере закупок товаров, рабо.r., yc:l1,1.

ципальных tryжд);2) проводит анЕциз выполнения мероприятия;
з) Hece', ответственность за нецелевое и llеэффекl.tl l]II()e

использование выделенных в его распоряжение бюджетных aр"дa,r.о; 
'

, 4) осуществляет согласованр е с координатором IIpor.paMпlt,l
(подпрограммы) возможных сроков выполнениrt мероприятия, предложен ий tro
объемам и источникам финансирования;

'] 

формирует dод*"rоr. ,-"*" на финансирование мероIlриrlтия6) подпрограммы (основного r.ропрr"rr"), а также'о.ущ..,,опr.',.
иные п аММОЙ).

ых срелс.[lr:
и целевой харак,|.ср
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использованИJI бюджетнЫх средстВ в соответстВии с утвержленными смубюджетными ассигнованиями и лимита},1и бюджетньrх обязательств;2) обеспечивает предоставлеItие субсидиЙ, .уб";;;; и иIIыхмежбюджетных трансфертЬв, а также ,"ur* субсидий и бtоджетlrыхинвестиtIий в установленном порядке;
З) обеспечивает соблюдение поJrrIателям субсидий, субвепций и иIlыхмежбюджетньтх трансфертов, u ,чЙ" 

"rrr* субсидий и бlолжетныхинвестиций условий, целей И порядка, установленных при их представлеrlии;

зzlкоцодательством Российской Федерации.
Контроль за выполнением ПрЪграммы осуществJUIет замес,l.итеJIь I лавымуниципального образования город Армавир, курируIоrrtий вопросы

управления делами.

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам кaвачества
администрации муниципального
образования город Дрмавир В.А. I'риltык



lII'ИJIОЖljl lИI] N!2

к муниципальной программе
<<обеспечение безопасности населения

муниципального образования
город Армавир))

Обоснование ресурсного обеспечения муниципalльной программы
<Обеспечение безопасности населения муницилального образования

город Армавир)).

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников ф и нансирован ия

федеральный бюджет краевой бюджет местн ые
бюджеты

внебюджетные
источ ни ки

l 2 з 4 5 6

Подпрограмма Ns 1 <Профилактическое противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических
СРеДСТВ И ПСихОтропных веЩеств на 2018 - 2023 годы в муниципальном образовании город Армавир>

2018 190,0 190,0
2019 220,0 220,0
2020 199,6 199,6
202l 220,0 220,0
2022 220,0 220,0
202з 22о,0 220,0
Всего 1269,6 1269,6



2

По2lпрограмма ЛЪ 2 <<П рофилактиllеское противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и
ликвидация посл ствиЙ их проявJlения lla 2018 - 2О2З годы в муниципальIrом образовании город Армавир>>

20l 8 ý5 о 55,0
2019 l00,0 100,0
2020 ))q )) (,

202| 85,0 85,0
2022 85,0 85,0
202з 85,0 85,0

В сего 4з2,9 4з2,9

Подпрограмма No З <Содействие укреплеI{ию правопорядка, профилактике прдвонарушений, усилению борьбы с
преступностью в муниципальном образоваlrии город Армавир на 2018 - 2023годы>

201 8 з0,0 30,0
2019 100,0 100,0
202о з0,0 30,0
2021 100,0 100,0
2022 l00,0 100,0
202з 100,0 100,0

460,0 460,0

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

0,0 0 0
з0,0 ?оо

202о 0 0 0 0

Всего

20l8
201.9



202l
з0,0з0,0

2022 з0,0 з0,0
202з з0,0 з0,0
Всего l20,0 l20,0

Подпрограмма Jф 5 <<Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального
образования город Дрмавир на 2018 -2023 годы>

20l 8 l300,0 l300,0
20|9 2500,0 2500,0
202о 3700,0 з700,0202l 3450,0 з450,0
2022 3450,0 з450,0
202з з450,0 з450,0

подпрограмма }lъ б <поддержка и развитие казачества в работе по патриотическому воспитапию, подготовкемолодежи муниципального образования город Армавир к военной 
"rrу*Ъ", 

несению *uru*ur, государствепной ииной службы на 2018 -202З годы>

Всего l7850,0 l7850,0

515,0 515,0
2019 650,0 650,0
2020 з77,0 з77,0
2021 650,0 650,0

650,0 650,0
202з 650,0 650,0
Всего з492,0 з492,0

2018

2о22
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общиЙ сlбъем фи H:rlrclr pclBa ItI|я IIо муIIиципальной программс

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

2090,0 2090,0
2о19 з600,0 з600,0
2020 4з29,5 4з29,5
2021 4535,0 4535,0
2022 45з5,0 4535,0
202з 45з5,0 45з5,0

Всего по
Программе

23624,5 2з624,5

20l 8



ПРИЛОЖЕНИЕ N9 З
к муниципальной проtрампrе

Подпрограмма
<<профилактическое противодействие незакоIlному потрсблеl|иlо 1l

обороry наркотических средств и психотропtIых BeII|ec.гB
на 2018 - 2023 годы в муниципальном образовании гороjt ApпlaBlrp>

пАспорт
подпрограммы (Профилактическое проl,иводействие незаконному

потреблению и обороту наркотических средств и психотропIlых веIцес,гl]
на 20l 8 - 202З годы в муниципальном образовании город Армавир>

отдел по взаимодействию с правоохранительtlыми
орmнами, военным вопросам и делам казачес1,1]а
администрации муниципаJIьного образоваIlия горо,,l
Армавир

участники
подпрограммы

администрация мунициIIального образования горо;1
Армавир;
отдел по делам молодежи а.ilминис,lраllии
муЕиципrrльного образования город Арп,rавир;

управление образования а,цм иIlljсTраl lltи
муЕиципЕ}льного образования город Армавир;
отдел культуры администрации муUиIlипzuIыIого
образования город Армавир;
отдел физической культуры и спорта админис.l,раl{ии
муниципirльного образования город Дрмавир

формирование негативного отношения в обtцссr.lзе к
немедицинскому потреблениtо наркоl,иков .р"лri
жителеи м ницип€чlьного оо ования го одА \IaвиD l

- 
l__ _]

вьшвление и ликвидация причин и условий,
способствующих распространециlо llаркомаttии,l
незаконному оборо,гу наркотических и l

сильнодейств ющих вещесl,в
охват жителей города Армавира агитационныIчIи
материarлами, социальной рекламой
антина котического соде

Координатор
подпрограммы

I-|ели подпрограммы

Задача подпрограммы

Перечень целевых
показателей
подпрограммы
Приоритетные
проекты и (или)
программы

не предусмотрено подпрограммой

I



Этапы и сроки
ре€rлизации
подпрограммы

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

2

20l8-2023 годы
этапы не предусмотрены

Всего на 2018 - 2023 годы - 1269,6 тыс. рублей за сче,l
средств местного бюджета
20l8 - 190,0 тыс. рублей;
2019 - 220,0 тыс. рублей;
2020 - l99,6 тыс. рублей;
202l - 220,0 тыс. рублей;
2022 - 220,0 тыс. рублей;
202З - 220,0 тыс. рублей

Начальник отдела по взаимодействиlо
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам казачества
администрации муниципального
образования город Армавир В.А. ['рицык



ПРИЛОЖЕНИЕ NS4
к постановлению администрации

муниципЕIльного образования
город Армавир

от &.1,/о1.1Ио Ns аа!а
(lIРИJlо)tljНИЕ

к подпрограмме
Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ
подпрограммы <Профилактическое противодействие незаконному по,греблению и обороту наркотических средств и

психотропных веществ на 201 8 - 202З годы в муницип€rльном образовании город Армавир>

Ng
п/п

наименование
мероприятия

п
t-
Q

Источник
финансиров

ания

объем
финанси
рования

всего
(тыс,руб)

В том числе по годам Непосредственны й

резул ьтат мероприятий
Муниципалыrый

заказчик. главны й

распорялитеJIь
бюджетных

средств, участник,
исполнитель

20l8
год

20l9
год

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

l 2 4 5 6 1 t] 9 l0 Il l2
[_|ель l. Формированис негативllого отношения в обtцестве к немедицинскому потреблению наркотиков среди жителей муниципального образования горол Армавир
Задача I.1. Выявление и лик одействующих веществ

Bccl о 289,6 50,0 50,0 з 9,6 50,0 50.0 50,0 отдел по дслам
молодежи
администрации
муниципального
образования горtlд
Армавир

местный
бюджет

289,6 50,0 50.0 з9,6 50,0 50,0 50,0

краевой
бюджет
фелеральны
й бюджет

1.1.1 Проведение активной
антинаркотической
пропаганды,
противодействие
скрытой незаконной

рекJIаме наркоl,иков и

других психоак,l,ивl{ых
веществ посрелством
мероприяти й

антинаркотичсской
направленнос] и в
молодежной срсдс
(обеспе,tеt.tие

внебюджет
ныс
источники

ежсI,одно ие менее:
l баннер;
2500 экземпляров печатной
продукции
5 иltформачионных стендов
напlядной агитации по
необходимости



2г
мероприятий
наглядными пособиями,
расходным и и
видеоматериалами)
Провеление
профилакгических
консультаций конкурсов,

фестиваJей, выставок,
выездных концертов,
молодежных акций
(расхолные материалы,
канцелярские
принадIежности,
буклеты, плакаты
наглядная агитация)

l 1.2, изготовление объектов
социмьной рекламы по
пропаганде здорового
образа жизни
(информаuионные щиты,
баннеры, перетяжки,
листовки)

всего l l2,5 20,0 20,0 l2,5 20,0 20,0 20,0 ежегодliо не менее:
3 баннеров,
900 экземпляров
печатной и наглядной
агитации по необходимости

отдел по делам
молодежи
администации
муниципаJIьного
образования город
Армавир

местный
бюджет

I l2,5 20,0 20,0 12,5 20,0 20,0 20,0

краевой
бюджет
фелеральны
й бюджст
внебюджет
ные
исючники

з00.0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 ежегодно не менее
4 баннеров,
информационных стенлов,
печатной продукции
наглядной агитаllии ло
необходимости

местны й

бюджеr,
з00,0 50,0 50,0 50,0 50,0 5 0.0 50,0

краевой
бюджет
федеральны
й бюджет

1,1.з изготовление и

размещение объекгов
социальной рекJIамы по
пропаганде здорового
образа жизни,
профилактикс
наркомани и, баннеров,
информационных
стендов вблизи
общеобразовательных
учрсх(лений (щиты,
баннеры, перетяжки,
листовки), Оснащение
кабинетов (Антинарко))
(метолическая

внебюджет
ные
исто(lни ки

л llаглядныс

всего управление
образования
адм инистации
муниципального
образования горол
Армавир



з
пособия, видеодиски,
оргтехника)

40.0ассго 240,0 40,0 40,0 40,0 4 0,0 40,0
местный
бюджет

240,о 40,0 4 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0

краевой
бtоджет

фелера_л ьны
й бюджет

l .1.4. изготовление и
размещение объектов
социальной рекламы
антинаркотической
направленности,
баннеров, плакатов,
буклетов, листовок, а
также информачионных
стендов в учреждениях
культуры

внебюджет
ные
источ н и ки

ежсгодно не менее
6 баннеров,
информационных стендов,
печатной продукции и
наглядной агитации по
необходимости

отдел культуры
администрации
муниципального
образования город
Армавир

l50,0 0,0 з0,0 з0,0 3 0,0 30,0ltсего з 0,0
местный
бюдl<сr,

|50,0 0,0 э0.0 з0,0 з 0,0 з 0,0 з0,0

краевой
бюджет
фелеральны
й бюджет

1 ,5.I изготовленис и

размещение объектов
социальной рекламы,
пропагандирующих
спорт, содержащих
телефоны доверия, на
объектах физической
кульryры и спорта,
баннеров, брошюр,
буклетов, плакатов,
пропагандирующих
здоровый образ жизни

внебюджет

внебюджет
ные
источники

ные
источники

ежегодно не менее
5 баннеров, растяжек,
иlrформаrционных стендов,
пе.tатной продукции и
наглядной агитации по
необходимости

отдел физической
кульryры и спорrа
администрации
муниципального
образомния горол
Армавир

всего l0,0 l0,0 ,7 

,5 l0,0 I0,0 l0,0
мсстный
бюджЕr

ý7 ý I0,0 l0.0 ,l 
,5 ]0,0 I0,0 l0,0

краевой
бюджс1,

dlс,tера.ltьпый
бюджст
вllсбюл)кстlI
1,|c l]c l()tlllLliи

ежегодно не менее:
220 грамот и

благоларностей

отдеJl по делам
молодежи
администации
муtlиципал ьного
образования горол
Армавир

1.1.б Проведение городского
конкурса на лучшую
организачионную работу
в рамках профилактики
наркомании среди

учебных завелений
начltльного. среднего,
высшего
профессионал ьного
образования
муниципаJ! ьного
образоваl]ия горол
Армавир
(грамоты, рамки,
ленежныс гранl,r,t)

вtlсбкl,,lжс,t tt

ыс ис,lочl|пки



4
l5,0 l5,0 15,0llсего 90.0 l5,0 I5,0 l5,0

местный
бюджет

90,0 l5,0 l5.0 ! 5,0 l 5.0 l5,0 l 5,0

краевой
бюдrrсет

фелерал ьны
й бюдх(ет
внебюджет
ные
источники

ежеI,одно награждение
денежными Фанtами;
приобреr,ение грамот,
ценl{ых подарков по
необходимости

Провеление конкурсов:
<,Щети Кубани - за
здоровый образ жизни>,
(Лучший
информационный
материitл, посвяlценный
пропаганде здорового
образа rкизн и>,

<Круглый стол)) по
вопросам
противодействия
незаконному
потреблению
наркотических средств,

формирования здороаого
образа жизни,

родительские лектории
ло вопросам
противодействия
незаконному
потреблен ию
наркотических средств
(приобретен ие грамот,
t(енных подарков,
наглядной агитации)

управление
оýразования
администрации
муницилального
образования горол
Армавир

I 1

5,0 5,0 _5,0 5,0l]сего 30,0 5.0 5,0
з 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0мес,|,ны й

бюджет
краевой
бюджет
t|lелеральны
й бюдх(ет

ежегодно печатllой
продукции и наглядной
агитации

отдел кульryры
админисц)ации
муниципального
образования горол
Армавир

пссI о

внебюджет
ные
l,|сточ н и ки

1,8 Организация, проведение
и материал ьное
сопровождеllие
антинарко1,1лческих
пропагандируюtцих
здоровый образ жизни
профилактических
меролриятий, в системе
МУК <ЦБСll
(раздаточный матери:rл,
наIлядl]ая агtlтачия)

Провеление меролриятий
по вы полнен иlо

распоряжеllия главы
адм и н истра lllj и

противодействие
деятсльности по пропаганде

употребления наркотиков и

друl,их психотроп ных

Mec,l ны и

оюлжс,г

1.19 (lttttaltctt1'ltlBattиc llc llI)crvcM () l l)c lJo антинарко,l ическа
я комиссия
администраuии
плуниципальноlо

I

I

ll I

_]



I

5

Краснодарского края от
l З апреля 2005 года Np
293-р <О принятии мер
по уничтоr(ению очагов
дикорастущей конопли в
Краснодарском крае)

бюдже1, BeulecTB образования город
Армавирфелеральны

й бюджет
внебюджет
ные
источники

?, Итого: вссго l269,6 l90,0 220,0 l99,6 22о,0 220,0 220.0
местный
бюджет

1269,6 I90.0 220,0 199,6 220,0 22 0.0 220,0

местный
бюджет
краевой
бкrлжет

федеральны
й бюджет
внебюджет
ные
источники

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным волросам и делам казачества
админисlрации муниципаJIьного
образоваI{ия город Армавир В.А. Гричык



приложЕниЕ J\ъ 5

к муницип€rльной программе

Подпрограмма
<Профилаlсгшческое противодействие терроризму и эксl,ремизму,

минимизация и ликвидация последствий их прояв",tсния
на 2018 - 2023 годы в муниципальном образовании город Армавир>

плспорт
подпрограммы <Профилакти!Iеское противодействие терроризму и

экстремизму, минимизациJl и ликвидация последствий их проявления

на 20l8 - 2023 годы в муниципЕшьном образовании горол Армавир>

отдел по взаимодействию с правоохранитеJIьными
органами, военным вопросам и делам к€вачес,l,ва

администрации муниципального образования горол
Армавир

админис,грация муниципального образования lюрол

Армавир;
отдел по взаимодействию с правоохранительными
органами, военным вопросам и делам казачес,гва

админис,грации муниципЕшьного образования горол
Армавир;

управление образования а.i{миl{ис,граt(ии

муниципального образования гороlt Армавир;

отдел по делам молодежи администрации
муниципального образованиJI город Армавир;
отдел по физической культуре и сIlорту

адмиЕистрации муниципального образования горо.ц

Армавир

профилактика терроризма на ,l,срри,l,ории

муниципального образования город Армавир
минимизация и ликвидация его послелстl]ии

реЕIлизация концепции информачиоltltой по:lиr,ики

направленной на формирование ltсгаl,t,i Bl Iol,()

отЕошения в обществе к терроризму и эксl,ремизNlу

охват жителей города Армавира
материалами, социальной

аl,итациоI lHыl\1}l

рекламой l

Координатор
подпрофаммы

Участники подпрограммы

I-{ели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень целевых
показателей
подпро анти,ге истического сод ия _]

I



Приоритетные проекты и
или

и сроки реализацииЭтапы

не предусмотрено подпрограммой

этапы Ее предусмотрены
2018 - 2023 годы

финансирования
подцрограммы, в том
числе Еа финансовое
обеспечение
приоритетньD( проекгов и
(или) программ

объемы и источники

2

Объем финансиро ваниJI подпрограммы состаI]JIяет
4З2,9 тыс. рублей за счет средств NIестного
бюджета, в том числе:
20l8 год - 55,0 тыс. рублей;
2019 год - l00,0 тыс. рублей;
2020 rод-22,9 Tblc. рублей;
202l rод- 85,0 тыс. рублей;
2022 rод- 85,0 тыс. рублей;
2023 год - 85,0 тыс. рублей

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными оргаЕами,
военным вопросам и делам казачества
адмиЕистрации муниципаJтьного
образоваЕия город Армавир В.д. Грицык

подпрограммы



приложЕниЕ л!6

к постановJIению
администрации муниципzrльного

образования город Армавир
от J-|./j..Ja/O Ng ;2лr'

(ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

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

последствиЙ их проявленИя на 20l s - 202З годы в муниципаJIьном образовании город Армавир>

1

ель l, ll ll]lil кl ика ге llзма на ,l,c l1To ljи nt llици паJlьного о

Зада,lа 1,I Рсзлll]аIltlя коl{цсIIllии иl1 мационнои поли] ики пilll

Приобретение, изготовление н

распространение среди населения, в

местах массового скопления людей
материалов антитеррористической
направJlен ности:
плакаr ы. броruюры, с1]{керы;
самокjlсяIlLисся JIис],овки. ltlиl ы по

aHr иr,сррорltс гt1,1ecKori безсlгlасносr,и,
баннеры

местныи оюджет

5

оваllия го дА illt мин}lмизаtlия и ликвидация его последствий

авленltой на ми ование IJегатIIвllого о,tношения в обществе к 1,е о

00,0
00.0

Исто,tник
финансирования

к аевой бtодже,r

фелеральны й

бюджет
внсбкT диiс гttыс
иc],o,1llll l\ Il

из и экс см
ежегодно не
менее:
2 баннера
3 rбм.

5000 лисr,овок

отдел по
взаимодействию с
правоохранительны
ми орпlнами,
военным вопросам
и делам ка]ачества
адм нllистаLlии
МУНИЦИПМЬНОIО
образования горол
Армавир

] tlзttttовllсItис 1,tcбtto-
t\,lаlсриалов.,1.1 -1;1111rlii

l}ccl о I00.() 2().0 ] (). () 0().0 ]().() 20.() 2().0

в том числе по годам Муниципальный
заказчик, главньaй

распорядитель
бюджетных средств,

участник,
исполнитель

2022
год

202з
год

Непосредствен
ный результат
мероприятий2019

год
2020
год

2o2l
год

Объем

финанси
рования

асею
(тыс.руб)

20I8
год

h
о

Il аименtrвание ]!lероприят ияN9
п/п

lj9 ll l21 li1

з0,0 з0,030,00,0 з0,0всс l,() l20,0
l20.0 ]0,0 з 0.0 з0,00.0 з 0,0

1.1,1

полгоIовка l!

пlетолIlLlсс Kltx I0() () ] (). () ] 0,0 ] ()_ ()

c)l(clo,1llo llc
Mctlcc: ]

управJlеltпс
сlбразtlвания

l0Гб

]

l

1 n.. ii б 1 , с



2
краевой бюджет

федеральный
бюджет

стендов), приобретенке иПОКф вилеофильмов
аl{гитеррористи.rеской напраRпенности
проведение тематических мероприятий
в общеобразовательных учебных
заведениях с целью профилакгики
экстремизма и терроризма (расходные

агитации (

м 1.1ал ы памятки

внебюджетные
источники

баннера 3*6м.
5000 лисlовок

администрации
муниципдьного
образования
Армавир

всего 19,7 ,9 3 5,0 1ý о 22,9 3 5,0 з 5,0 з 5,0
местный бюджет 19,7 9 з5 0 2 9 35 0 з5 0
краевой бюджет

фелеральный
бюджет

l. l .з.
тематических антитеррористическRх и
коtпр]кстемисскl{)( мероприятий
(фестивалей, конкурсов, викторин,
шествий) с целью формирования у
граждан увакитвльного отношения к
традициям, обычаям различных народови национальностей (грамоты, призы
подарки, премии, расходные материilлы

иОрганизачия лроведение

внебюджетные
источн ики

ежеюдно не
менее:
З баннера
3+6м.
5000 листовок

отдел по делам
молодежи
администации
муницилальноло
образования город
Армавир

всего l5 0 l5 0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюдж€т l5,0 0 0 0 0 0 0 0

вой бюджет
федермьный
бюджет

1.1.4 ганизация и проведение спортивных
мероприятий, посвященных
мероприятиям антитеррористической
направленности (грамоты, призы
подарки, премии)

Ор

внебюджетные
исmчники

ежегодно не
менее:
20 участников

отдел по
взаимодействию с
]ц,авоохран ител ьны
ми органами,
военным вопросам
и делам казачества
администрации
муниципального
обрщования город

маввссго 4з2,9 55,0 l00,0 Е5 0 85 0 85 0
местный бюджет 9 l00 0 85,0

вои оюджет
федермьный
бюджет

Итого

внебюджетные
источники

Нача,тьник о,I,дела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
BoeHHl,IM вопросам и делам казачества
админ истрации муI{иципального
образования горол Дрмавир

))

В.Д. Грицык

35,0 з5,0

для мероприятий)

0,0
I5,0 0,0

1)о
5 5,0 1)о 85,0 85,0

2.

l-



приложЕIjиЕ Jф 7
к муниципаJIьной программс

Подпрограмма
<<Содействие укреплению правопорядка,

профилактике правонарушений и усилениIо борьбы с rlрес,ryпIlосr,ы()
на 2018 - 2023 годы в муниципальном образовании горол Армаllир>

пАспорт

подпрограммы ((содействие укреплению правопорядка,
профилактике правонарушений и усилениlо борьбы с прест,чпtlосl,ыо

на 2018 - 2023 годы в муниципальном образовании горол Армавир>

Координатор
подпрограммы

отдел по взаимодействию с

ПРаВООХРаНИТеЛЬНЫМИ ОРГаНаМИ, BOCHHIrIM

вопросам и делам казачества а.IIIчlинистраl(ии

муниципЕIльного образования город z\рмавир

администрация муниципального образоваIIия

город Армавир;
отдел по взаимодейс,гвиIо с

правоохранительными органамиl' BoeltlIыilt
вопросам и делам казачества а.iINlинисl,рill(ии

муниципального образования горо/t Лрмавир;
отдел по связям со средс,tвами массtrвой
информации администрации муниIlиIlаJlьноI,о
образования город Армавир

I-{ель подпрограммы создание условии для укрепления правопоря]tка,
обеспечения общественной безопаснос,ги и

профилаIсгики правонарушений в мунициlIаIьном
образовании город Армавир

Задачи подпрограммы формирование правосознания у насеJIеlIрtя

муниципального образования горол Лршrаlзир,

искJIIочающего совершение l1равоIrаруlltеttий и

преступлений;
повышение эффективности мер, напраl]леIIIIых [la

обеспечение общественной безопасносr,и,

укрепление правопорядка и профилакr,ику
правонарушений

-l

охват профилакl,ической
находящихся под надзором,

рабо,гой jIиl t.

Участники подпрограммы

Перечень целевых
показателей иJlи формаJrьно j

I

I



подпрограммы

Приоритетные проекты и

оили п

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

объемы и источники

финансирования
подпрограммы, в том
числе Еа финансовое
обеспечение
приоритетных проектов и

(или) программ

подпадающими под надзор правоохрани,l,ельных

орrанов, а также лиц, нарушаlоIllих

оЬщ""ar"rr""rй порядок и общественнуlо

безопасность;
охват населения муниципаJIьного образоваlrия

город Армавир мероприJIтиями,

способствующими формированиtо ;lоJlжttого

п авосознания
не предусмотрено подпрограммо и

2018 -2023 годы
этапы не предусмотрены

всего на 2018 - 202З - 460 ,0 тыс. руб'lrей за счс,I

средств местного бюджета, в том чис,це:

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

Начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами,

военЕым вопросам и делам казачества

администрации муЕи ципаJIьного

образоваIrия город Армавир
В.А. Гриttык

2

l



ПРИЛОЖЕНИЕ N98

к постановлению
администрации муниципального

образования город Армашrр
от/3./а. J,оdо у9 J2/2

(ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ
подпрограммы <<Содействие укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы

с преступностью в муниципальном образовании город Армавир на 20l8 - 202З годы>

В том числе по годам Непосредстве
нный

результат
мероприятий

2020
год

202|
год

2022
год

202з
год

Муниципальны
й заказчик.

главн ый

распорядитель
бюлкетньгх

средств,

участник,
исполнитель

20lE
год

20l9
год

объем
финаяси
ровalния

всего
(тыс.руб

)

F-
(ý
Fо

Источник
t|lинансирован

ия

IlаимеIrован ие мсроприя,I,ияN9

пlп

l0 ll l2 lзll 91542
общественной безоtlасtrости и профилактлtки правонарушений в муниципальном образовании город

alt

0.00.0 0.0 0.0

[[сль l. Создание условий для укрепления правоIIорядка, обссгtечеllия

0.0 0,0 0,0(),0

За:rача l,I. формирование лравосозl|ания у l]асслсItllя муниllипального образоваttttя горол Дрмавир, исклк)чающеl,о совершение правонарушений и преступлений;

ll()аы IIlC llIlC ] ск1 liBlloc I li мс B,lleH llых tla обес ttc,lcttIrc oбttLcc t tlcllI]oii бс,lоllilсl]ос l lt IlJIcIIllc п llIl()ll() я]lка II lI иJIакти к Boll UleH и и

tIl llодготовка д]я освещеIlия в

средствах массовой и нформаши и

материалов о
ОМВД России
Армавиру
лсrбросовестно

0.0
().()

периодичность
tte пленсе I раза в
месяц ежсгодно

отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами,
военным вопросам
ll делаi казачес,t ва

адмиl{l|страци и

сотрудниках
по городу

честно и

выполняк)ших

федеральны й

бtоджет

ltссго 0.()
().()

0.0
0,0мсстllы и оюjl}iе I-

краевой бюлжет

свой служебныii,ltо.,llг
внебюджетttые
llсl,очникl.{

N1 ll l1l Llillil]l1,1loI ()

з 6



)
образования город
Армавир;
отдел по связям со
средствами
массовой
информации
адм инистации
муниципirльного
образования город

1lB l]

20 0 20 020,000,020 00,080,0Bcel1)
20.020,020,000 0200 080 0местный бюджет

фелеральны й

бюджет

отдел по отдел lrо

взаимодействию с
правоохранительн
ыми органамн.
военным вопросtм
и делам казачест8а
администации
муниципального
образования город
Армавир

ежегодно
оформление не
менее l доски
<.Щоблести

представителей
силовых
стуктур и

правоохранитель
ных органов))

внебюдrt<етные
источники

1.2

50,050,050,000,050,00,0200,0Bcet о
5 0,05 0,05 0,000 ()5 0.00 0200,0местный бюджет

ой бюджеrl(

отдел по

взаимодействию с
правоохранительtl
ыми органамlt,
военным вопросilм
и делам казачества
администациtI
муниципального
образования город
Армавир

жегодllо нс
енее 3 банltера
хбм
000 листовок

I.1з

Содержание и обновление
материалов на доске <,Д,облести

представителей силовых
структур и правоохранительных
органов)) в парке перед

адм инистрацией муниципа]rьного
образования г. Армавир в челях

формированил правосознания
молодежи, поднятия престижа
слуrкбы в силовых структурах и

органах правопорядка, доведения
до сведения граждан
информачии о лучlлих
сотудниках, обеспечивающих
зашиту прав и свобод человека и

гражданина, общества л4

государства от противоправных
посягательств

Изготовлеllие и распростанение
объектов социмьной (наружной)

рекламы на предмет содействия

укреплению правопорядка и

лрофилактики правонарушений
(информаttионные шиты.
баннеры. перетяжки).
мсто.цltl|ескис МаТеРИаЛЫ

(ttамяr ки. JIистовок, броutюры.

рекомендации)

федераJlьный
бюджет
внебюджеr,trыс
истоIlн ики

Орган изаI(ия
cOBepIlleHcTBol,}alille

и

рабоr ы

KoMllccltii по

Bcclo
rlcc-t ttы ii бl<rднсl

I 1,4

lорllдlьllы\

q)1,1наllсироваtlис llc пре]lусмо-греllо отдел по

8заимодействию с
правоохранитсл bll

краевой бюдже,г

l

]

] L .l) l,)
l,|ril(lr()ii (]t, )]j,i,. ]

I



федеральный
бюджет

ыми органами,
военным ц)просам
и делам кiл]ilчества
администрщии
муницилального
образованш горол
Армавир

внебюджетные
источники

профилактике правонарушени
(раздаточный материllл,
канцелярские принадлежности,
конверты, марки для
приглашения профилактируемых
лиц)

и

з0,0з0 0з0 0з0 0]0 0 з0 0l80.0I}ссго
з0 ()30,0 з 0,030,0з0.0з0 ()l1l0 ()местныи оюджет

ой бюджет

фелеральны й

бюджет

отдел по
взанмодействию с
правоохракительн
ыми органами,
военным к)просам
и делам кzmчества
администраци и

муниципального
образованкя горол

не менее l0
человек

внебюджетные
источ н ики

Поощрения граждан, активно

участвующих в охране
общественного порядка

5

l00.0 l00 0l00.0з0,0l00 0з0 0460,0t]cc го
l00 0]00,0l00 ()з0 0з0,0 ]00 0460.0местныи оюджет

ой бюджет

фелеральный
бюджет
внебюджетные
источники

2 итого

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органаl\,tи,

военным вопросам и делаN,t казачества
администрации муниципального
образования город Армавир

В.А. l'риtlык

_1

внебюджетllые
источ ники



Подпрограмма
<<Противодействие коррупции Ita 2018 - 2023 голы
в муниципальном образовании город Армавир>>

плспорт

подпрограмМы <ПротивоДействие коррупции на 2018 - 2023 го,ltы

в мунициIIальном обр.вовании город Армавир>

ПРИJIОЖЕНИЕ ЛЪ 9
к муниципал ьной програtчtпtс

отдел по взаимодействиtо с

правоохранительными органами, l]оснt|ым

вопросам и делам кiвачества админисl,рации

муниципЕrльного образования I,opo,,t ApMaBlrp

администрация
город Армавир;

муниципального образоваr tl,tя

отдел по взаимодеис,гвиlо с

правоохранительными органами, воеIIным

вопросам и делам кzвачества а.цминис,l,раI tии

муниципального образования l,орол Армавир;
отдел по связям со средс,l,t}ами массOt]ой

информации администрации !чlунициllаJlыlого

образования город Армавир

повышение эффективнос,ги сис,геN'lы

противодействия коррупции в Ntуниципfulыlом

об азовани и го дАр \,Iавир

формирование нетерпимого отноtllсIIия

общественности к коррупIlиоIlноN{у

поведению и корруп ционн ыl\,l

правонарушениям в сфере деятельнос,t,и

органов местного самоуправлен ия;

снижение уровня корруl]IlионIlосl,и tt

коррупциоЕIrьж проявлеttий в оргаttах

местного самоуправлеЕия муниципаJIь}Iоl,о

об азования го одА i!I

охват жителей города Арплавира

агитационными материалами, социO.llLIlой

рекламой антикоррупционного соllержаIIия;

Координатор подпрограммы

Участники подпрограммы

I-{ели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень целевых
показателей подпрограммы

снижение уровня к pyllll1,1 оIIIlыц дLояltj]сl Iи li
I



2

Нача.пьник отдела по взаимодействию
с правоохраIrительЕыми органами,
военным вопросам и делам казачества

администрации муниципЕIльного

образования город Армавир

вызванЕых наJтичием коррупциогсI I lI LIx

акто ов
не IIредусмотрено подпроIраммой

2018 - 2023 годы
этапы не предусмотрены

всего за счет средств местного
l20,0 тысяч рублей
в 2018 году - 0,0 тысяч рублей;
в 2019 mду - 30,0 тысяч рублей;
в 2020 году - 0,0 тысяч рублей;
в 202l году - З0,0 тысяч рублей;
в 2022 году - 30,0 тысяч рублей;
в 2023 голу - З0,0 тысяч рублей

В.А. Гриuык

ile,lлrкбrо

Приоритетные проекты и
(или) программы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

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

I



ПРИЛоЖЕнИЕ Nsl0

образования город Армавир
от JJ /Z,A|Ac хр aal?

(ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ

подпрограммы <Противодействие коррупции gа 2О18-202З годы в муниципальном образовании город Армавир>

I{епосредст
венный

результат
мероприят

ий

Муниtц.tпмьны
й задазчик,

главный

распорядитель
бюдrетньrх

срqдств,

участник,
исполнитель

В том чис.:lе по I,o/1aM

2022
гол

202з
год

z02o
год

202l
год

20l8
год

20l9
год

объем
фиtrанси
рования

всего
(r,ыс.руб

)

о
Fб
t-о

Источник
фииаlrсирования

м

lt/
ll

l-{аименование мероприятия

l0 Il l2 lз7 1] 95 64l 2

20,020.080,0
20.0 20,0 ]0.0() (] 20.08L|,0мес,t,ttы й бюдrксl,

краевои оюджст

ежегодно нс
меfiее:
l500
,цUстовок
2 баннера З*6
в 20l9-2023

отдел по
взаимодсйствию с
правооцанительн
ыми органами,
вOснным вопросам
и ilсл а м казаltес,Iва

I!ель l. Повышение эф(lективности системы проl,иводе йствtlя коррупцилl в муницI,1пzulьl]ом образовании горол Армавир

Залача 1.1 формирование нетерпимого отноllJсни
саl\{оуправлен1,1я; сниiкение уровня koppyIlllllolillo

Издание и размещеtlие социальной

рекламной продукции.
налравленной на создание в

обtцествс нстерпимости к

коррупционllому поведен ик)

(пJlакаты, брошкrры. .Jlисlовки), в

я общественности к коррупционноNlу lloue]lcllllю и коррупционным правонарушениям в с

clx lt коррулltионных проявлениI-л в (]Plalla\ l\tес,],ного сам оу t']раl]лс l{ ия муl{иципальtttlгсr об

( ).() ]0.0 ()0.0 ] ().()

фере деятельности органоa местного

разования горо.п Армавир

llccl()

фелера,,lьный
бю,цlсеl,

I.1

lr llcoIojlяic I llыс

()0.0

к постановлению
администрации муниципального

l

L_
1 --l-l

]

ll

-_-J_-_l--

___.]



2

том числе в электронных средствах
массовой информации, а также в

качестве наружной ремамы
(баннеры, растях(ки)

источ н ики г.г админlýтации
муницIlлального
образоmния город
ApMaBI?

Ll
,)

Проведение с муниципальными
служащими антикоррупционного
обучения в городе Армавире

всего
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

финансирование не предусмотрено ежегодно не
менее
300 чел.

адм и н tlсTpa ци я

муницllпального
образоmния город
Армавир

l l Организачия и проведение
мероприятий, направленных на

взаимодсйствие органов местного
самоуправления с гражданами,
средствами массовой информачии,
некоммерческими организациями,
образователькым и орган изациями
высших учебных заведений по
вопросам противодействия
коррупции

всего
местный бюджет
краевой бюджет
федерал ьн ы й
бюджет
внебюджетные
источ н и ки

финансированис не предусмотено ежеквартальн админrcтраuия
муницлпалы]ого
образоиния tюрол
ApMaBrg

Ll
4

Организация и проведенис, в том
числе с использованием
возможностей печатных средств
массовой информации работы с
населением с целью
информирования о проводимых
мсроIlриятиях по противодействию

IIци и

l]cc1,o 40,0 0,0 l0.0 00,0 l0,0 l0,0 l0,0 не менее l2
репортажей

отдел по связям со
средстЕам и
массовой
инфорrачии
администрации
муницкпального
образоиния город
ApMaBlp

местныи оюджет 40.0 0,0 l0,0 00,0 l0,0 I0,0 l0,0

краевой бюлжет

фелеральны й
бюджет
внебкlджстt,tые
ис,l,очники

в

соответствии
с планом
противодейст
вия
коррупции
адм инистрац
ии
муниципальн
ого
образоваlIия
11орол

Армавир

1.1

)
Систематическое рассмотение в

оргаltах местного самоуправления
вопросов лраволрименительной
практики по результатам
вступивших в силу решений судов,
арби-tражных судов о пр1,1знании

не]аконными решсниii rt лействий,
бсзлсйствий указанных оргаIlов и

должностных лиц в целях
вырабо,гкlл и принятия мер lro

преду прсж,це н иlо и устраненик,
Ilриlll1l] выявленных

всего
местный бюджет
краевой бюджет
фелерал ьны й

бюджеr
внебюд;ке,гtlые
1,1сточ н ll ки

финансирование не предусмотреяо админlýтация
муниuилального
образоmния горол
ApMaBlQ

]|]all() l] il J)\ с I



з
1.1

6
Проведение опроса общественного
мнения об )Фовне коррупции в
муниципальном образовании горол
Армавир

финансирование не предусмотрено не менее |

раза в год
администация
мувиципального
образования город
Армавир

местныи оюдх(ет
краевой бюлжет
фелеральный
бюджет
внебюджетные
источники

I .l
,7

Пров€дение муниципальным
заказчиком мониторинга цен и
маркетинговых исследований,
направленных на формирование
объективной нача.льной цеIlы ло
муниципальным контрактам,
опрелеление должностных лиц
ответствеl]ных за IIолноту и

достоверность дан}lых
мероприятий, результатом которых
булет снижение уровня
коррупционных проявлений

всего
местный бюджет
краевой бюджет
фелеральный
бюджет
внебюджетные
источники

qtиllансирование не предусмотрсtlо Снижсние
уровня
коррупционн
ых
проявлений
при
осуществлен
ии закулок
для
муниципальн
ых нужд

аIlминистация
муниuиI,1ального
образования город
Армавир

I |,8 Подготовка доклада о восприятии
уровня коррупции и реализации
мер антикоррупционной политики
в муниципальном образовании
город Армавир

Bcc1,o финансирование не лредусмотрено администация
муниципального
образования горол
Армавир

местный бюджет
краевои оюджет

фелеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Итого l]сего l20,0 0,0 з0,0 00,0 з0,0 ]0,0 30,0

местныи оюджет l20,0 0,0 з0,0 00,0 30,0 з0,0 з0,0
краевой бюлжет

федералы]ы й

бюджет
внебюджетные
источники

Начальни к отдела по взаимодействию
с правоохран ительным и органами,
военным вопросам и делам казачества
администрации муниципал ьного
образования город Армавир В.А. Грицык

всего

не менее l
раза в год

2.



ПРИложЕНИБ N9 l1
к муниципarльной программе

Подпрограмма
<Система комплексного обеспечения безопасrIосI,и жизrlедсrll.е.jlыlOс-ги

муниципального образования город Армавир
на 2018 - 2023 годы>

пАспорт

подпрограммы (система комплексного обеспечения безопаснос.ги
жизнедеятельности муциципального образования город Армавир

на 2018 - 2023 годьп>

отдел по взаимодействиIо с
правоохранительными органами, военllым
вопросам и делам кiвачества аllминис,l,раt(и и

муниципЕrльного образования горол Армавир

развитие и обеспечение фупкцIrоIrированиrl
системы комллексного обеспечеIIиrl
безопасности жизIlсдея,геJlьносl,и

иципального образования го tAp \lаitио р
внедрение новейших инфорьl at {ион ttы х Ll

телекоммуникациоttн ых t,ехttо.llогий .цJllt

обеспечения общественной безопасгtос,t,и Ll

правопорядка, более эффек,гивllоr,о

управлениJI муниципаJIьным образоваttисм
го одА мав вычаиных ситуаIl иях
доля функчионирующих АПК
видеонаблюдения на территории

иципального о азованиrl го
не предусмотрено подпрограммой

2018 - 2023 годы
этапы не предусмотрены

Координатор
подпрограммы

Участники подпрограммы

I_{ели подпрограммы

задача подпрограммы

Перечень целевьIх
покЕIзателей подпрограммы

Приоритетные проекты и
(или) программы
Этапы и сроки реЕrлизации
подпрограммы

лА ]vl aI],цр

администрация муниципЕIльного образоваttия
город Армавир;
отдел по взаимодействиtо с
правоохранительными органами, военным
вопросам и делам казачества аi{минисl,раI{ии
муниципального образования город Армавир

I



2

объемы и источЕики
финансирования
подпрограммы, в том числе
на финансовое обеспечение
приоритетньrх проектов и
(и-tlи) программ

всего за счет средств местного бIоджета-
17850,0тыс. рублей
2018 год - 1300,0 тыс. рублей;
20I9 год - 2500,0 тыс. рублей;
2020 год - 3700,0 тыс. рублей;
202I год - з450,0 тыс. рублей;
2022 год- 3450,0 тыс. рублей;
202З rод- 3450,0 тыс. рублей

I Iачыtьник отдела по взаимодействиrо
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам казачества
адмиI{истрации муниципarльного
образования город Армавир 'В.А,Грицык

I

I



к постановлению
администраIIии муниципал ьного

образования город Армавир
от J3. /al. "l2,|O Ns d23о

(IlРИЛоЖЕнИЕ

к подпрограмме
Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпроrраммы <Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципаJIьного образования

город Армавир на2О18-2023 годы''

наименование
мероприятия

В том числс по голам
N,r

п/п

(J
н
Kl
F.о

Исr,очник
финаrlсирован

ия

объем
финаrс
ировirн

ия
всего

(тыс.ру
б)

20I8
год

2оl9
год

2о20
гол

2021
год

2022
год

202з
год

Непооредсr,ве
нньй

результат
мероприятий

l

Муlrиципальны
й закщчик.

главный
распорядит.ель

бюджетньп<
средств,

участник,
исполнитель2 з 4 5 6 7 9 l0 ll l2 lзЦель l. ра,, иаитис обес пе сние кн l1ио анфу llя исте}! комыI{ироа ксноголле llcобес сrl безолllя пасности жиз едея ыlоститсл м иll ногоципальу ван ияобразо город Армавираз l]ада иеtt lllновеи }lllихедре ных телl4 сформаttион ком ка иоIIц l] х тех оlIол гиму обеслдля li llс Il об }lстве lно сзб ощс пас llo тс ll|lвK1,1l }l()э болсео ка,правопорядItBJle яифф" м иtl ипilлпрау ц ь,li му Ballо исобраз ав ll ll llгород в llычайр схр р рез цияхиryа

асего 550 0 l00 0 l00 0 50 0 l00,0 i00 0 l00 0местный бюджет 5 _50 0 l00,0 l00,0 50,0 I00 0 I00 0 l00 0
вои 0юджет

федеральны й
бюджсr

1.1.1. и техническое
обслуживание I_|eHTpa
обработки вызовов
(AvAYA), восстановление
работоспособности
вllдсосl,ены
мони,tорин|.ового центра

PetttoHT

внебюджетные
источники

l00%развдва
года

Фlминистация
муниципаJIьного
образования город
Армавир;
ОТДеЛ по
взаимодействtlю с
правоохранительll

IlРИJIоЖ[].IlИЕ J\! l2

1.1.

2



1

IL] [Iрелоставленис услуги
видеонаблrодснпя
(подхлюченl{е,
llусконаrIадочные работы,
обработка, храllение давных
системы видеонаблюдения,
их техническое
сопровождение)

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам казачества
адм иIlистраци и м уници пzl-л ы{о го
образования город Армавир

l l269.0
l l269,0

],lIaA
24 I9,0

ыми органамl,|t
восt{ным вопросам
и делам казачсства

BccIo l200.0
I200,0

l200.0 2l 50,0 2 l-ý0,0
2I50,0

2 1_50.0 не менее I00 9/о

ЛОПОJIНИТСЛЬНО

усталовленных
камер

админ1,1страllия
муниuипального
образоваliия город
Армавир;
отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами,
военным вопросам
и делам казачества

местны|{ ()юджст l200,0 2l50.0 2I50.0
и оюлitiст

фелермьный
бюджет
внебюджетные
источники

Предоставление услуги
видеонаблюдения
(подключение,
пусконаладочные работы,
обработка, хранение и
передача данных системы
видеонаблюдения и связиt

техническое обслуживание,
ремонт сист€мы

зидеонаблюдения)

,) вссго 60з I.00 t}.0 l200,0 l2з l ,0 l200,0 l200.0 l200,0 не менее I00 7о

установленных
камер и кнопок

админхстация
муниципального
образования горол
Армавир;
отдел по
взаимодействию с
правоохранитеJIьн
ыми органами,
военным вопросам
и делам казачества

мсстIIый бюджст 60з l,00 0,0 l200,0 l2з l .0 l200,0 l200,0 l200,0
краевои оюлжет
фелеральны й
бюджет
внебюджетные
источ ники

2 Итого l7850,0 lз00,0 2500,0 3 700,0 3450,0 з45о,0 з450,0
местны1,1 оюджет |7850.0 Iз00,0 2500,0 з 700,0 з450,0 з450,0 з450,0
местныи оюджет
краевой бюджет
фелеральный
бюджет
внебюджетные
источники

В.А. Грицык

1.1 ,з.

вссго



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1З
к муниципаJIьной программе

Подпрограмма
<<Поддержка и развитие казачества в работе

по патриотическому воспитанию, подготовке молодежи муниIIипаJIыlого
образования горол Армавпр к военшой службе, ,,""e,rnio казаками

государственной и иной службы на 2018 - 2023 годы>

пАспорт

подпрограммы кПоддержка и развитие казачества в работе
по патриотическому воспитанию, подготовке молодежи мунициllаJlыIоI.о

образования город Армавир к военной службе, несению казаками
государственной и иной службы на 20l8 - 2023 годы>

отдел по взаимодействию с
правоохранительными органаN,rи, воеIIIIыN{
вопросам и делам казачества алN{иIiис,l.раI tии
муниципального образования город Арплавир

администрация муниципапьного образоваIlия
город Армавир;
отдел по взаимодейсr виtо с
правоохранительными органами, BoeIIIII,IM
вопросам и делам казачества админис,tpаl(ии
муниципаJIьного образования гороlI Армавир

казакам Армавирскоt.о
обшества в рабоr.е Iro

патриоти!Iескому воспитанию, подI,о,l,оl]ке
вания гороltмолодежи мунициrrального образо

А NIaB к военной с

оказание помощи
раЙонного казачьего

HaII енности
не предусмотрено подпроlраммой

патриотическое воспитание моJIодежи путепl i

наставничества со стороны кЕIзачьих обurсс,t.lз ]

с сохранением духовно-нравственногtr ]

наследия кубанского кiвачества

количество мероприятий с участием казачьtlх
общестВ муниципЕrльНого образоваII ия l.()p().,t
Армавир, в том числе и па,t.рио.гичссiой

Координатор подпрограммы

участники
подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень целевых
показателей подпрограммы

Приоритетные проекты и
аммыили п о

ализацииЭтапы и с оки 20l8-2023 годы



2

подпрограммы этапы не предусмотрены

объемы и источники
финансирования
подпро!раммы, в том числе
на финансовое обеспечение
приоритетных проектов и
(или) программ

финансирования подlIрограммы
составляет З492,0 тысяч рубl-rей из средств
местного бюджета в том числе:
2018 год - 515,0 тыс. рублей;
20l9 год - 650,0 тыс. рублей;
2020 год - З77,0 Tblc. рублей;
202l rод- 650,0 тыс. рублей;
2022 год- б50,0 тыс. рублей;
202З rод- 650,0 тыс, рублей

объем

Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросalм и делам казачества
администрации муниципЕIJIьного
образования город Армавир В.А. Гришык

]



приложЕниЕ лъl4
к постановлению администрации

муницип€lJIьного образования
город Армавир

от JJ, r'.L,lQ.|D xs

(ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме
Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы <поддержка и развитие казачества в работе по патриотическому воспитанию, подготовке молодежимуницип{rльного образования город Армавир к военной службе, 

"b""nrto казаками государственной и иной службы
на 2018-202З годы>

В том числс по годам
N!
л/п

Llаименование
мероприятия

(J

ь-(l
Ёi
Q

Источник
финансирован

ия

Объем
финаrси
ровчlния

всего
(тыс.руб

)

20l8 20I9 2020 202l 2022 202з

Нелосредств
енный

результат
мероприяти

й

Муниципальны
й заказчик,

главный

распорядитель
бюджетньгх

средс,I,в,

участник,
исполItительl 2 3 4 5 6 7 ll Il l2 lз

молодежи муниципального образовання

9liо lа l1 l] акKa,lIIt N,I аN,I llв с к го I кр р с trбl,()ра il в бi]lllcc,l в оlс 1l (rl N п1р l]() Ilс -гаll,Il)
l]Ilодгото ксул1Jl aIi к н но c]lго

[-l,ел ь

1.50.0

l50,0
1_50 ()

I50 ()

I.50.0
l50,0

Задача l,l, Па ио гичсское воспита l] ис моJIолежи а ка]ачьи\ обtцествах с сох ансн lieM Jl1.Il \ов H()-ll al]c l Еlенliого наслелия к нского казачества
l .:l з,0 .l] l ().()1

Приобретение казачьей формы
мол()llыl!] казакам (бсulмет
ка]ачий. башлык казачий.
брl<lки-галифе, черкеска.
llалаха. шап ка- кубанка).
лlrtttrбlrеrсние моJIодым казакам
каза,l ьсii а,грибчгики, эJ]смеI].l ов

l rl 

"i.0
_]4 1.7 ().()

обеслечение не
менее l0
молодых
казаков

форменным
tlбмунлировани
ем (ежегодно),
2020 год 0

администация
муниципального
образования горол
Армавир
отдел по
взаимодействик) с
llравоохранител ьн

фелерал ьны й
бtодже,г

N]cc I llы ii бlо,,lriсl

()з4 1

9з4 7

лссlо

acBoll оюлжст

\l cl ]l]()l () ()o\1\rI l,rll l|)oll

внебюлх(с,] ныс
истоtlI] икIl

1,1мл () га llaMl1.

l0l.

l

t l
I



2

(сапоги, пояс-ремень казачий
(кавказский), кинжал
сувенирный, казачьи газыри),
удостоверениИ добровольной
казачьей дружины (ДКД),
входяших в состав
Армавирского районного
казачьего общества (АРКО),
символики (союз казачьей
молодежи)

молодых
казаков

всего 204,0 0,0 0,0 0,0 68,0 68.0 6 8,0
местныи оюджет 204,0 0,0 0,0 0,0 6 8,0 68.0 б8,0
краевои оюджет
фелеральный
бюджет

Поездка и участие в
мероприятиях по посещению
музеев города Краснодара
учащимися классов казачьей
направленности и казачатами

внебюдrкетные
источ ники

приобщение к
кульryрному и

духовному
наследию
кубанского
казачества
не менее
50 казачат
(ежегодно),
2020 год 0
казачат

администация
муниципzльного
образования горол
Армавир
отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами,
военным вопросам
и делам казачества
адм и ниста ll и и
муницнпilльного
образования горол
Армавир

всего l6,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4.0
местный бюдже1, l6,0 4,0 0.0 0,0 4,0 4,0 4.0
краевой бюджет
федеральны й
бюджет,

1,1,з. Проведение турнира среди
казачьей молодежи и молодежи
города Армавир по
рукопашному бою на приз
главы города Армавира (кубок-
3 шт., грамоты-l0 ш,],,, рамки к
грамотам- l0 шт,)

подготовка
молодых
казако8 к
службе в рядах
Вооруженных
Силах РФ,
государстве н но
й ч иной
службе;
не менее l00
молодых
кlваков в
возрасте l4_ |8
лет (ежегодно),
202о год 0
молодых
казаков

админисц)ация
муниципаJIьною
образования rорол
Армавир
отдел по
взаимодействиlо с
правоохранительн
ыми органами,
военным вопросам
и делам казачества
администрациI,1
муIlиuипального
образования город
Армавир

l .1.2.

внебюджетные
источники



з

всего, Iз75,з з 08,0 188,з 0.0 'о? 
n 29з,0 29з,0

местный бюджет 1з75,з з 08,0 () 0 29з,о 29з,0 29з,0
местIlыи оюдя(ет

аевой бюджет
федеральный
бюджет

1.1.4 Транспортные расходы по
доставке казаков, к?цtачат их
наставников (воспитателей) к
местам проведения
мероприятий:
fJeHb реабилитации кубанского
казачества в городс
Краснодаре; посещение музеев;
участие в мероприятиях на
Тамани посвященных 222, 22З,
224, 225, 226, 227 годовщинам
высадки KiBaKoB ва Тамани:
участие в проведении:
Чамлыкских поминовений,
Михайловских поминовений;
парада kzlзakoв Лаби нского
казачьего отдела в:
ст. Успенская, ст, Отрадная,
г. Лабинск, г. Курганинск,
г. Новокубанск

внебюджетные
источники

латиотическо
е воспитание
молодежи из
числа ка]ачат
на примерах
традиций
Кубанского
казачества;
не менее 8
мероприятий в
год с ох8атом
не менее 200
казачат
(ежегодно)
2020 год 0
молодых
казаков

администрация
муницилального
образования город
Армавир
отдел по
взаимодействикl с
правоохранительн
ыми органами,
военным вопросам
и делам казачества
адм ин истра ци и
муниципального
образования горол
Армавир

всс го 75 0 0,0 l I8,0 l 5,0 I5,0 I5 0
местны и оюджет 2з8,0 75,0 l l8,0 l5 0 l5,0

вой бюджетк

фелера-льный
бюджет

5 Приобретение спортивного
инвентаря и ryристического
снаряжения в целях подготовки
казачьей молодежи к службе в

рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации,
несения казаками
государственной и иной
службы

внебюджетные
источ ники

обеспечение не
менее l0
мероприятий
по
патиотическо
му воспитанию
и подготовке
казачьей
молодежи к
службе в рядах
Вооруженных
Сил РФ;
несению
казаками
государст_
венной службы

администрация
муницилального
образования город
Армавир
отдел по
взаимодействию с
правоохранительн
ыми органами,
военным волросам
и делам казачест8а
администрации
муниципiu]ьного
образования rород
Армавир

859,0 I20,0 l20,0 l20,0 l20,0
85 9,() I20.0

]20,0
l20.0 I20,0 l20.0

Приобретение строительl{ого
материzulа для ремонта ш IабоR
хуторских казачьих обществ
Лрмавирского райоtlt tоr о

BccIo
обеслечение
мероприятий
по патриоти-
ческому

1.6

|c,,Lcp il

l20.0 ]59.()

l88,з

2з8,0
0,0 l5,0

администрация
муниципальtlого
образования город
Дрмавир

местны й бl<rдitсет

красвой бкlджсr.



4

к;lзачьего общества,
являющихся местом сбора ;
проведения с казачьей
молодежью занятий по
патриотическому воспитанию,
изучению правовых основ,
ус,гавов и духовного наследия
кубанского казачества

бюджет воспtfганию
казач ьей
молодех(и не
мснее 200 чел.
(ежегодно),
Ремонт l
казачьего
хуторского
штаба в 2020

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

внебюджетные
источники

2 Итого всего з492,о 5I5,0 650,0 з77,0 650,0 650,0 650,0
местныи оюлжет з492,0 5 1.5,0 6 50,0 з,1,7 ,0 650,0 650,0 650,0
местllый бlодлtет

дрqевой бкrлжет

фелеральн ы й
бюджет
внебюджетные
источ н ики

Нача.пьник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
военным вопросам и делам казачества
адмиlIисl,рации муницип:Ulыtого
образования город Армавир

l}.A. I'рицык

I

)).


