
АД{ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
IIАВЛОВСКИЙ РЛЙОН

ПОСТЛНОВIIЕНИЕ
oTo{16. /0 2 п4 4,4l/r0,4/ Jft //а-

сt-ца Павловская
Об угвержлении муниципальной программы

<<Поддержка социально ориентированных некоммерческих оргапизаций
в муниципальном образовании Павловский район>>

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции., постановлением администрации муниципального образования Павловский

район от 30 июля 2014 года Ns l1З0 <Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке, формирования, реализ ации и оценки эффективности реализа-
ции муниципЕtJIьных программ в муниципalJIьном образовании Павловский рай-
он)), в целях поддержки социаJIьно ориентированных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального об-

разования Павловский район,, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муницип€lльную программу <Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций муниципаJIьного образования Пав-
ловский район> (далее Программа) (приложение).

2. Финансовому управлению администрации муниципального образо-
вания Павловский район (Ковач О,В.) обеспечить финансирование социально-
значимых мероприятий Программы за счет средств районного бюджета в пре-

делах утвержденных бюджетных ассигнований.
3. Отделу организационной работы администрации муниципмьного

образования Павловский район (Щербакова М.В.) осуществить регистрацию
муниципаr.Iьttой программы в течение 10 дней со дня её утверждения в феде-
ральном государственном реестре документов стратегического планирования
ГАС <Управление>.

4, Разместить настоящее постановление на сайте администрации муни-
ципаJIьного образования Павловский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

5. Контроль за выполнением настоящего гIостановJIения возложить на
первого заместителя главы муниципаJIьною образования Павловский район
,Щацук Н.А.

6. Постановление всryпает в силу с 1 января 202З г.

Исполняющий обязанности главь]
муниципального образования
Паьчовский район
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановJIением администрации
мун и цип€}льного образования
Пав; овс кий раион

// /lrr'-

МУ НШЛ,trIАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<Поддержка соци€Lпьно ориентированных некоммерческих организаций

в муниципirльном образовании Павловский район>

пАспорт
муниципальной программы <Поддержка социuшьно ориентированных

некоммерческих организаций в муницип€lJIьном образовании
Павловский район>

Координатор
муниципаJIьной программы

отдел организационной работы администрации
муницип.шьного образования Павловский район;

Участники муниципальной
программы

Цель
муниципzrльной программы

Павловская районная организация Краснодар-
ской краевой общественной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов;
Павловская районная организация Краснолар-
ской краевой организации общероссийской об-

щественной организации <<Всероссийское обще-
ство инв€Lпидов));
Павловская районная общественная организация
<Союз ветеранов боевых действий Афганистана,
Чечни и других лок€Lпьных конфликтов>;
Павловское районное отделение Краснодарской
краевой общественной организации инваJIидов
<Чернобыль>;

осуществление муницип€rльной поддержки объ-
единений, осуществляющих ремизацию меро-
приятий, направленных на решение социально
значимых проблем населения района;



Задачи муниципальной
программы

Перечень целевых
показателей муниципальной
программы
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создание условий для деятельности обществен-
ных объединений, участвующих в решении со-

цидlьно значимых проблем населения района;

обеспечение дополнительных мер поддержки
инициатив рaвличных социальных групп по со-
зданию общественных объединений;
создание условий для эффективной работы и
тесного взаимодействия администрации муни-
ципаJIьного образования Павловский район
и действуюцих в Павловском районе обще-
ственных объединений через систему ре€шиза-
ции совместных мероприятий и социаJlьных
проектов;

1. Подписка на печатные изданияi районная
газета <Единство> и KpaeBzul газета <Ветеран> и
<Честное пенсионерское> на 2 полугодия - 105;

2. Проведение культурно-массовых меропри-
ятий для ветеранов, пенсионеров и молодежи - 6;

З. Проведение мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодежи - 3;

4, Подписка членов общественной организа-

ции инвалидов на печатные издания <Единство>

и <Честное пенсионерское> на 2 полугодия - 900;

5. Проведение мероприятий для инвалидов
по слуху - З;

6. Проведение мероприятий ко.Щню инвалида
и Щня семьи - 2;
7. Организация культурно-массовых меро-

приятий для инвалидов - 10;

8. Обучающий семинар для актива правления
общественной организации инвалидов - 20;

9. Чествование ветеранов-юбиляров боевых

действий Афганистана, Чечни и других локЕuIь-

ных конфликтов - 70]
10. Организация культурно - массового меро-

приятия, посвященного 37-й годовщине ликви-

дации катастрофы на Чернобыльской АЭС, по-

минаJIьные мероприятия и организация меро-

приятия посвященное 3З-летию образования

районного отделения Краснодарской краевой

общественной организации инв€tлидов кЧерно-
быль> - 2.



Этапы и сроки реfu,Iизации
муниципzulьной программы

объемы
бюджетных ассигнований
муниципаJIьной программы

J

202З год;

|496,5 (один миллион четыреста девяносто
шесть тысяч пятьсот) рублей - бюджет муници-
паJlьного образования Павловский район.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей
сферы реализации муниципальной программы

Социально ориентированные некоммерческие организации становятся
ядром гражданского общества, без которого немыслима реализация на практике
принципов демократии. Через общественные организации члены сообщества
муниципальЕого образования Павловский район получают возможность прояв-
лять добровольную инициативу, что дает не только ощутимый экономический,
но и социaшьный эффект. Использование потенци€шIа и энергии., которыми об-
ладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее рuIзвитие социальной,
политической и экономической сфер района.

Таким образом, общественные объединения играют одну из важнейших
ролей в процессе соци;lJIьного развития и составляют фундаментальную основу
гражданского обшества.

2. Щели, задачи и целевые rrоказатели, сроки и этапы

реализации программы

Щелью гtрограммы является повышение уровня жизни населения муници-
паJIь[lого образования Павловский район, осуществлении муниципальной под-
держки общественных объединений, осуществляющих реа,Iизацию своих про-
грамм, направленных на решение соци€Lпьно значимых проблем населения рай-
она.

.Щля достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
создание условий для деятельности общественных объединений, участву-

ющих в решении соци€шьно значимых проблем населения района;
обеспечение дополнительных мер поддержки инициатив р€lзличных соци-

аJIьных групп по созданию общественных объединений;
создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия ад-

министрации муниципального образования Павловский район и действующих в
Павловском районе общественных объединений через систему реализации сов-
местных мероприятий и социztjlьных проектов;

увеличение числа общественных объединений, имеющих статус юридиче-
ского лица.

В ходе реализации программы предусматривается:
создание эффективной системы взаимодействия между органами власти и

общественными объединениями;
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определение объемов муниципальноЙ поддержки общественных объедине-
ниЙ;

участие общественных объединений в достижении социального партнер-
ства между органами муниципаJlьной власти и общественными объединениями;

снижение социапьной напряженности в обществе;

участие общественных объединений в решении ключевых социальных
проблем района.

Цели, задачи и целевые индикаторы программы изложены в приложении 2

к паспорту програJ\{мы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципЕIльной про-
граммы - (приложение 1 к паспорту программы)

4. Обоснование ресурсного обеспечения муницип€}льной программы

Общий объем финансированшI програ}4мы из районного бюджета соста-
вит l496,5 (один миллион четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей.

Затраты на реализацию мероприятий определены расчетнь!м методом
оценки затрат.

Объемы финансирования мероприятий программы моryт изменJIться в за-

висимости от результатов оценки эффективности ее ре€}лизации.

5. Методика оценки эффективности речrлизации муниципальной
программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произво-

дится по формуле:
Факти чес ки

выполненный показатель программы
х100%

ГIлановый
показатель программы

6. Механизм реаJrизации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

Основным исполнителем программы и главным распорядителем бюджет-

ных средств является администрациrI муницип€lJIьного образования Павловский

район.
Программа является инструментом наJIаживания взаимодеиствия, выра-

ботки общиХ подходов администрации муниципального образования Павлов-

ский район к реализации эффективных мер по социальной поддержке деятель-
ности общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на

территории района,
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Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий про-
граммы' осуществляется в установленном законодательством порядке путём
выделениJI целевым назначением бюджетных ассигнований местного бюджета.

Координатор программы - отдел организационной работы администра-
ции муниципаJIьного образования Павловский район:

ежеквартаJIьно до 25 числа месяца., следующего за отчетным' формирует
ежекварт€ulьный отчет о ходе выполнении rrрограммных мероприятий;

организует работу по достижению целевых показателей программы;
отчитывается по итогам года перед управлением экономики администра-

ции муниципа-пьного образования Павловский район о реализации мероприятий
программы и освоении выделенных финансовых средств.

Исполнители программы в соответствии с законодательством Российской
Федерации несут ответственность в 11ределах своей компетенции за реilJIизацию
программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджет-
ных средств.

ы



Приложение 1

к паспорту муниципальной программы
(Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций
в муницип€LIlьный Павловский район>

пЕрЕчЕнь
основных мероприятий муниципа-].Iьной программы

(Поддержка соци€Lпьно ориентированных некоммерческих организаций
в муниципirльном образовании Павловский район>

N9
ttlп

Источник
финансирования

Объем фи-
нансирова-

ния,
всего

(тыс.руб.)

Непосредственный
результат

реzrлизации мероприятия

202з
год реа-
лизации

l 2 з 4 5 6 7
l Цель: Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия администрации муниципarльного образования Павловский

район и деЙств}тощих в Павловском районе общественных объединений через систему реirлизации совместных мероприятий и соци-
ilльных проектов;

1 l Задача: ВзаимодеЙствие администрации муниципального образования Павловский район с Павловской районной организацией Крас_
нодарскоЙ краевоЙ общественноЙ организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) воЙны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тедьццц !рIец9ддq р9qдцэqцци совместных мероприятий и социшIьньж проектов;

1 11 Подписка на печатные издания

районная газета <<Единство>> и
краевtш газета <Ветерая> и
<<Честное пенсионерское>> на 2
1Iолугодия

всего 100,0 l00,0 подписка на печатные из-
дания председателей пер-
вичных организаций и ак-
тива совета ветеранов

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой общественной ор-
lанизации веlеранов (пен -
сионеров. инва_лилов) вой-
ны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

100,0 100,0

наименование
мероприятия

У.rастник муниципа.ltьной
программы (мчниципальный
заказчик. главн ый распоl]я jlи-

тель бюдясстrrьгх средств)



1 _) 4 5 6
,7

внебюджетные
источники

0 0

1.| ,2 Мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию молодежи

всего l0,0 10,0 Приобретение и заJ\{ена ис-
порченных табличек <<Вете-

ран ВОВ>, а также венков,
цветов. Уход за могилами
одиноких ветеранов. В зале
раЙонного совета ветеранов
проведение уроков муже_
ства с молодежью, учащи-
мися школ района.

Павловская районная орга-
низаIlия Краснодарской
краевой общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров. инвалидов) вой-
ны, труда, Вооружёяных
Сил и правоохранительньIх
оргilнов

краевой бюдяtет 0 0
бюд-районный

жет
10,0 10,0

внебюдяtетные
источники

0 0

1.1.3 Посеtцение ветеранов всего 10,0 10,0 Помощь в приобретении
некоторых медикаментов,
продуктовых наборов, цве-
тов.

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров- инва.rидов) вой-
ны, труда, Вооружённьх
Сил и правоохраЕительньж
органов

краевой бкlджет 0 0

районный
жет

бюд- 10,0 10"0

внебюджетные
источники

0 0

1.|.4 Материаltьная поддержка про-
ведения мероприятий чество-
вания участников ВОВ, труже-
ников тыла.

всего 28,0 28,0 Чествование юбиляров-
участников Великой Отече-
ственной войны 1941- 1945
гг.

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой обшественной ор-
ганизации BerepaHoB (пен-
сионеров. инвалидов) вой-
ны, труда, Вооружённьгх
Сил и правоохранительных
органов

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

28,0 28,0

внебюджетные
источники

0 0

Организация культурно-
массовых мероприятий лля ве-

теранов, пенсионеров и моло-
дежи

всего 10,0 l0.0 Проведение огоньков! по-

священных,Щням воинской
славы России, !ню пожи-
лых людей, !ню семьи,
.Щню допризывника

Павловская районная орга-
}Iизация Краснодарской
краевой обшесгвенной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров. инвалидов) вой-
ны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов

красвой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

l0,0 l0,0

внеоюджетные
источники

0 0

1.1.6 Участие в оказании ритуаJIь-
ных почестей умершим ветера-

всего 10,0 l0,0 Информация в СМИ. Воз-
ложение цветов! венков.

Павловская районная орга-
низация Краснодарскойкраевой бюджет 0 0

2

2

1.1,5
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1 2 3 4 5 6 7

нам участяикам Вов районный бюд-
жет

10,0 10.0 краевой общественной ор-
l анизации ветеранов (пен-
сионеров. инвалилов) вой-
ны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительньIх
оргilнов

внеоюджетные
источники

0 0

1 .l.,7 Обеспечение деятельности об-
щественной организации вете-
pzlнoB

всего 40,0 40,0 Обеспечение канцтоварами
необходимыми для работы
организации. Приобретение
расходЕого материal,,Iа для
оргтехники. Ремонт и об-
служивание оргтехники

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой обшесlвенной ор-
ган и lации ветеранов (пен-
сионеров, и н вмидов) вой-
ны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

40,0 40,0

внебюджетные
источники

0 0

краевой бюджет 0 0

l.i.8 Материальная поддержка об-
щественной организации вете-

ранов

всего 370,0 370,0 Оказание материальной
под-lержки актива обше-
ственной организалии вете-

ранов согласно сметы по
Уставу

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров. инвалидов) вой-
ны, труда1 Вооружённых

Сил и правоохранительных
органов

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

з70.0 370,0

внеоюджетные
источники

0 0

1.1.9 Поездка ветеранов, пенсионе-
ров, актива общественвой ор-
ганизации ветеранов по местам
боевой славы

всего l0,0 10,0 Оплата за транспорt и про-
живание - 2-х суток.

Павловская районная орга-
Еизация Краснодарской
краевой общественной ор-
ганизации ветеранов (пен -

сионеров. инвалилов) вой-
ны. труда. Вооружённых
Сил и правоохраниlельньtх
органов

краевой бюдже,г 0 0

районный бюд-
жет

l0,0 10.0

внебюджетные
источники

0 0

1.1 .10 Оплаr а коммунальных усл) г всего 10,0 10,0 Оплата коммунальЕьIх
услуг (тепло, свет, связь)

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой общественной ор-

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

10.0 10.0
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l 2 з 1 5 6 1
внебюджетные
источники

0 0 ганизации веlеранов (пен-
сионеров, инвалидов) воЙ-
ны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительньtх
органов

всего 598,0 sqR 0

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

598,0 598.0

внебюджетные
источники

0 0

1.2 Задача: Взаимолейс,l,вие администрации муниципального образования Павловский район с Павловской районной организацией Крас-
нодарской краевой организ {ии общероссийской общественной организации (Всеросеийское общество инвалидов))

1.2.| Оплата комм1 нilльных услуг всего з8,0 38,0 оплата
услуг (связь)

коммчнальньж Павловская районная opl а-
низация Красноларской
краевой организации обще-
российской общественной
организации,,Всероссий-
ское общество инвалидов)

краевой бюджет 0 0

районный
жет

бюл- 38,0 38,0

внебюджетные
источники

0 0

1.2.2 Подписка на печатные издirния
<Единство> и <Кубанские но-
вости> на 2 полугодия

190,0 190,0 Полtlиска на llellc,l ныс и]-
.fания пгелселаrе.lей ttep-
вичных организаций

Павловскм районная орга-
низация Краснодарской
краевой организачии обще-
российской общественной
организации кВсероссий-
ское общество инваJIидов))

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

i 90,0 190,0

внебюджетные
источники

0 0

\.2.з Проведение праздничных ме-
роприятий, посвяIценных !,ню
Победы

всего 15,0 15,0 Проведение праздничных
мероприятий, посвященньlх
,Щню Победы

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой организачии обще-
российской обшес t венной
орlанизации "Всероссий-
ское общество инваlIидов))

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

1 ) 0 l5,0

внебюджетные
источники

0 0

1.2.4 Вручение премии главы района
инвfu'lидам - активиста},I

всего 20,0 20,0 Вручение премии главы
района инвалидам - активи-
стам

Павловскм райовная орга-
низация Краснодарской
краевой организации обще-
российской общесlвенной

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

20,0 )по

всего
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внебюджет}tые
источники

0 0 организации (всероссий-
ское общество инвалидов))

1.2.5 Оказание материальной под-
держки нуждающимся инваJIи-
дам и инвалидам активистам

BceI,o 30,0 30,0 Оказание материа,тьной
поддержки нуждающимся
инвалидzlм и инвалидzlм ак-
тивистам

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой организации обще-
российской общественной
ОРганизации .ВсероссиЙ-
ское общество инвалидов))

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

з0,0 з0,0

внебюджетные
источники

0 0

1.2.6 Проведение мероприятий для
инвalлидов IIо зрению

всего з7,4 з1,4 Проведевие мероприятий
для инвалидов по зрению

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой opt анизачии обще-
российской обrцесrвенной
организации "Всероссий-
ское общество инва,,rидов)

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

з7,4 з7,4

внебюджетные
источники

0 0

1.2.7 Гlроведение мероприятий для
инвалидов по спуху

t]сего 20.0 20,0 Проведение мероприятий
для инвztлидов по сл}ху

Павловская районная орга_-
низация Краснодарской
краевой организачии обще-
российской общественной
организации "Всероссий-
ское общество инвiUIидов)

краевои оюджет 0 0
районный бюд-
жет

20,0 20,0

внебrоджетные
источItики

0 0

Оплата командировочных рас-
ходов

всего 0 0 Оплата командировочных
расходов

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой opl анизачии обще-
российской обшесrвенной
организации "всеросс и й -

ское общество инвiUIидов)

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

0 0

внебюджетные
источники

0 0

1.2.9 Канцелярские расходы всего l5,0 15,0 оплата
ходы

канцелярских рас_ Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой организации обще-
российской обществеяной
организации (Всеросс и й -
ское общество инвмидов>

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

15,0 1 5 0

внебюджетные
источники

0 0

1 .2. l0 Проведение мероприятий ко
Дню инвалида и .Щня матери

всего з3,0 33,0 Проведение мероприятий
ко .Щню инвалила и .Щня се-
мьи

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой организаuии обще-
росспйской общественной

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
же],

зз,0 з3,0

1.2.8
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l 2 ) 4 5 6 1
внебюджетные
источники

0 0 организации,(Всероссий-
ское общество инвалидов)

l .2.1 1 Организация культурно-
массовых и опортивных меро-
приятий для инвilлидов

всего 35,0 15 п Организация культурно-
массовых мероприятий для
инвi}лидов

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой организачии обще-
российской общественной
орlанизации uВсероссий-
ское общество инвilлидов)

краевой бюлжет 0 0

районный бюд-
жет

з5"0 ]s о

внебюджетные
источники

0 0

1.2.12 Поездки к местам оздоровле-
ния

всего l5,0 1 50 Транспортные расходы Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой opt анизашии обще-
российской обцественной
орlанизации,,Всероссий-
ское обrцество инвалидов)

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

15,0 15,0

внебюджетные
источники

0 0

1 .2. 1з Обучающий семинар для акти-
ва правления общественной
организации инвilлидов

всего 10,0 l0,0 Повышение уровня знаний
в области разви lия дея-
тельности общественных
организаций

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой opt анизаuии обше-
российской общественной
организации <Всероссий-
ское общество инвалидов)

краевои оюджет 0 0

районный бюд-
жет

1 0,0 l0,0

внебюджетные
источники

0 0

1.2.14 Услуги банка всего l0,0 l0,0 Услуги банка Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой организачии обше-
российской общественной
оргirнизации (Всероссий-
ское общество инвiLтидов))

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

l0.0 1 0,0

внебюджетные
источники

0 0

1.2.15 всего 60,0 60.0 Организация и проведение
конференции

Павловская районная орга-
низация Краснодарской
краевой организации обще-
российской общественной
opl ани !ации кВсеросси й-
ское общество инвалидов))

краевои оюджет 0 0

райоtrный бюд-
жет

60,0 60.0

внебюджетные
источники

0 0

|.2.16 обеспечение деятельяости об-
щественной оргirнизации вете-

10,0 10,0 Обеспечение канцтоварами
необходимыми для работы

Павловская районная орга-
низация Краснодарскойкраевои оюджет 0 0

Проведение мероприятия, по-
свяпIенного 35-летию образо-
вания Павловской Ккоооо-
вои

всего
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ранов районный бюд-
жет

10.0 10.0 организации. Приобретение
расходного материа!,Iа для
оргтехники. Ремонт и об-
служивание оргтехники

краевой организации обще_-

российской общественной
организации "всероссий-
ское общество инваJIидов))

внебюджетные
источники

0 0

всего 5з8,4 538,4
краевой бюдяtет 0 0

районный бюд-
жет

5з8.4 538,4

внеOюджетные
источники

0 0

1.з Задача: Взаимодействие администрации муЕиципального образования Павловский район с Павловской районной общественной орга-
низацией <Союз ветеранов боевьш действий Афганистана, Чечни и других локальных конфликтов>

l _) 1 Материальная поддержка вете-

ранов боевых действий и ак,ги-
ва

всего 60,0 60,0 С)казание материа,rьной
помощи семьям погибших
и мfu,Iоимущим членам ор-
ганизации

Павловская районная обrче-
cTBeHHiUl организачия <Со-
юз ветеранов боевых дей-
ствий Афганистана, Чечни
и других локальных кон-
фликтов>

краевои оюджет 0 0

районный бюд-
жет

60,0 60,0

внебюджетные
иоточники

0 0

I.з.2 Участие в оказilнии ри-
туальных почестей умершим
ветеранам боевых действий

всего ]5 о 35,0 Приобретение венков! цве-
,1,ов

Павловская районная обше-
сl венная организация (Сt;-
юз ветеранов боевых лей-
ствий Афганистана, Чечни
и других локiцьньtх кон-
фликтов>

краевой бюджет 0 0

раионныи 0юд-
жет

15 0 15 n

внебюджетные
ис1,()ч}Iики

0 0

1.3.3 Организация культурно-
массовых мероприятий для ин-
ваJIидов боевьп действий

всего з 5,0 ]s 0 Проведение спортивных
мероприятий. посвященных
выволу войск из Афгани-
стана

Павловская районная обше-
С tBeHHiUl opl анизация ((Со-
юз ветеранов боевых дей-
ствий Афгаяистана, Чечни
и других лока,,lьньtх кон-
фликтов>

краевой бюджет 0 0
районньй бюд-
жет

15 0 1ý п

внебюджетные
источники

0 0

1 .з.4 Обеспечение работы Павлов-
ской районной общественной

всего 70,0 70,0 Обеспечение работы Пав-
ловской районной обше-

Павловская районная обlttе-
С l tsен ная ()рганизация ,(Со-краевой бюджет 0 0
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организации (союз ветеранов
боевых действий Афrанистана,
Чечни и других локальных
конфликтов>

районный бюд-
жет

70 (| 70,0 ственной организации
кСоюз ветеранов боевых
дейс,гвий Афганистана,
Чечни и других локальных
конфликтов>

юз ветеранов боевых дей-
ствий Афганистана, Чечни
и Jlругих локальных кон-
фликтов>

внебюджетные
ис,l,очники

() 0

l.з.5 Чествование ветеранов-
юбиляров боевых действий
Афганистана, Чечни и других
локальных конфликтов

всего 45,0 45.0 Организачия сладкого сто-
ла

Павловская районная обше-
ственная организация,,Со-
юз ветеранов боевых дей-
ствий Афганистана, Чечни
и других локальных кон-
фликтов>

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

45,0 45.0

внебюджетные
источtlики

() 0

l .з.6 Оплата коммунаJlьных услуг
(тепло, свет. связь)

вссI,() llJ,() l8.0 Оп:tата коммунальных
услуг (r,спло. свет, связь)

Павловская районная обше-
ственная организация сСо-
юз ветеранов боевых дей-
ствий Афганистана, Чечни
и других локiUIьных кон-
фликтов>

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

l8.0 18.0

внебюджетные
источники

0 0

l.з.7 Услуги банка всс г() l2.0 l2,0 Ус.ltуги банка Павловскм районная trбше-
с гвеннilя организация <Со-
юз ветеранов боевых дей-
ствий Афганистана, Чечни
и других локальных кон-
фликтов>

краевой бюджет () l2,0
районный бюд-
жет

l2.0 12.0

внебюджетные
источники

0 0

1.3.8 чествование
<Мужество>

членов клуба ]0.0 з0,0 Павловская районная обше-
с] веннztя организация кСо-
юз ветеранов боевых дей-
ствий Афганистана. Чечни
и других локalльных кон-
фликтов>

краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

30.0 з0.0

внебюджетные
источники

0 0

внебюджетные
источники

0 0

l]сего 305.0 з05.0
краевой бюджет 0 0

районный бюд-
жет

1оý о з05.0

l]cet,o
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внебюджетные
источники

0 0

|.4 Задача: Взаимодействие администрации муниципального образ
вой общественной организации инвtlлидов <Чернобыль>

ования Павловский район с районным отделением Краснодарской крае-

l .4.1 Участие в оказании ри-
туirльных почестей умершим
ликвидаторам

7 5ý 7 ýý Приобретение венков. цве-
,lot]

Районное отделение Крас-
нодарскоЙ краевоЙ обще-
ственной организации ин-
валидов <Чернобыль>

краевой бюджет 0 0

раЙонныЙ бюд-
жст

7,55 7 ýý

внебю2хжетные
ИСТОЧIIИКИ

0 0

|.4.2 Организациякультурно мас-
сового мероприятия! посвя-

щенного 37 -й годовщиве лик-
видации катастрофы на Черно-
быльской АЭС, помина,rьные
мероприятия, и организация
мероприятия посвященное 33-
годовщине образования район-
ного отделения Краснодарской
краевой общественной органи-
зации инвa}лидов кЧернобьлrь>

всего 40.0 40.0 Провеление митинга. по-
свящённого годовщине
ликвидации катастрофы па
Чернобыльской АЭС

Районное отделение Крас-
нодарскоЙ краевоЙ обще-
cr венной организации ин-
валидов кЧернобьlлtь>

краевой бюджет () 0

раЙонныЙ бюд-
жст

40.0 40.0

внебюлжетные
источники

0 0

1.4.з Обеспечение работы районного
о,гделения Краснодарской кра-
евой общественной организа-
ции инваJIилов кЧернобыль>

всего 7 ýý 7 5ý Приобреlение канцеляр-
ских при наллежностей.
транспортные расхолы- из-
готовление стендов

Районное
нодарской

отдоленис
красвой

Крас-
обще-

ственнои организации и ll-
вfurIидов <Чернобыль>

краевой бюджет 0 0

раЙонныЙ бюд-
же,г

7 ý5 7 ýý

внебюджетrrые
источники

0 0

всего 55.1 55.1
краевой бю/lяtет 0 0

районный бюд-
жсl,

5 5.1 55,l

внебюджетные
llc | очн ll ки

0 0

И,t,ого всего l496,5 l496"5

6

I

всего



l0

I 2 з 4 5 6
,|

краевой бюджеr, 0 0

районный бюд-
жет

1496"5 l496.5

внебюджетные
источники

0 0

Исполняющий обязан ности гJIавы муниципаJIьного
образования Павловский район Н.А. flацук
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