
д дмин и с т рАц ия 
н-ъъlкiЁ";Ъ"Г 

О О Б РЛЗ О ВАНИ Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J.-lo, JDlr Ns /fз

образования город Армавир>:

1) абзац кобъемы и источники финансирования Программы)) в паспорте

Программы изложить в новой редакции:

<объемы и Обций объем фин fiIсироваЕия мероприятий Программы

ИСТОЧЕИКИ за счет средств местЕого бюджета |628]17,6 тысяч

финавсирования рублей, из них по годам:

Программы 2018 rcд-22622,5 тыс,IЕIи рублей

2019 год -29'7'19,2 тысячи рублей

2020 год - З0545"l тысяЕIи рублей

2021 год - 2662З,4 тысяtм рублей

2022 rод - 2662З,4 тыс,ни рублей

2023 год -2662З,4 тысячи рублеfu;

2) абзац раздела l в паспорте Программы <Приоритеты и цели

Программы > изложить в новой редакции:

<Общая потебность в финапсовьтх ресурсах из средств меспIого бюдхета

дJIя реализации мероприятиЙ Програ:чrмы оцеIIивается в сумме |62811 ,6 тысяч

/

о впесении rrзменений в постановление адмшнистрации

муниципаль"оrо оОр",о*-""", ,iry|_п}_}ир от 25 окгября 2017 года

N, 2214 (Об }"гверfi(дении муниципальrrой программы <Социальная

поддержка о,о",о*о,* *атегорий грая(ддн, про:r(ивающих па территориц

муницI|палЬного образоВания город Армавпр>>

В соотвстствии с Федеральным законом от б октября 2003 года ],lЪ 1зi,Фз

коб общих принципах оргацизации местItого "чt',tоуор*п"ия 
в Российской

*'^'|,""Ъ?:};" f,f.b"J;'r.*.n""nn в 
_постановление 

адмиЕистрации

}rуItиципаJIьно.о оОр*о"*"я город Армавир от 25 октября2аfl года Ns 2214

коб угверждеЕии ,у",u""Й"оt "|у--1"'", 
<<Социальвая поддержка

отдеJIьньIх категорий ф"*дu", проживаюцих Еа территории муЕиципаJьIIого

ей, в том тIисле:
леиинансобъем ования тыс.

ованияинаIIв езе источников
внебюджетrr

ые
источники

местный
бюджет

краевой
бюджет

федершrьный
бюджет

всего
Годы
реаJIизации

ФО dЪйr.+ЮГ,, r t{,fu- ЗФ?5', ТF 5Ф,

г, Армавир



финансирова
ния

1 2 з 4 5 6

обций объем инан вания м о иятий П мы

2018 год 22622,5 22622,5

2019 год 29779,2 29779,2

2020 год 30545,7 з0545,7

2021год 2662з,4 2662з,4

2022rод 2662з,4 2662з,4

2023 год 2662з,4 2662з,4

всого по
Программе _

|6281],6 l б28 l7,6

3) изложить приложение Ns 2 <Перечень основньrх мероприятий

IчrупиципаJьЕой програл,fi},lы (Соци аJшIая поддержка отдеJьньгх категорий

грФкдаIr, проживающих Еа террито рии Iчf},Irиципапьного образования город

Армавир> к муниципальной Программ е в IIовой редашци согласfiо

прилох(еЕию к настолцему постановлеЕию.
2. Сектору информачионных технологий алминистрzщии lr[.уIrиципtlльЕого

образования город Дрмавир (степовой) разместить настояцее постд{овление в

сети <интерЕет> Еа официальном сайте администрации lчtуI{иципzrльЕого

образоваrrия город Арм€lвир www,аfiпаwlг,пt
З. Контроль за выпоJIIIением настоfiIIего постановлеЕия возложить Еа

заместитеJUI главы 1чfуниципЕuIьЕого образования город Дрмавир И.Е. Гуреева.

4. Постановление вступает в сиJry со дн,I его подпис,шия,

t\

Глава r"ryпиципаJъного образоваrrия
]<-

город Армавир А.Ю.Харченко

щФ

.')

f,бGЁь1-



3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ П

ОТДЕJЪНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОР
АрмАвир>

ПРИЛОЖЕНИВ
к постановлению администрации

муниципального образования город Армавир>
oT,l!,/0.ol0JC Ns r'rз/

<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 2
к муниципальной программе <<Социальная

поддержка отдельных категорий граждан,
проживающих на территории муницип€lльного

образования город Армавир>
постановления администрации
муниципального образования

город Армавир
от 25.|0.20|7 J\b 22l4D

РОГРАММЫ (СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

Муннципал
ьный

заказчпк,
главпый

распорядпт
ель

бюдже,гных
средств,

участннк,
нсполнител

ь

Непосредств
енный

результат
реализацпп
мсроприятн

я

В том чпсле по годам

202J202| 202220l8

Объем
фиванси
ровsння,

всего
(тыс.
руб.)

Исто.Iнпк
фннашсrrров

анпя

l-
F

напмеповдпие
мсропрпятпя

лъ
п/п

lJl1 l2l09tt165J 4zl
оrд а ста c1,oцl околс ип яисJlечпlt llа R томкаl,сI 1liл,JlI-o ря cjI lIь ы гражлп грIl го() аго рбLlос п aJlя ll оJlучl|с IlllIпl] п я11ll 0 ()сJIос дJI лу,lь ,]]la ууЩсLl ам ивлI}lo llа яи г()ьпaJl гоо обм ип ll ll Po/l р р.llllгоп рахll аIr l,c уllи ()а Iц р|)lI ррож

l

Задача. Повыulенне у
иалп Il ио п еllс см со од,Ilп lI oJl ,l,ела |(ll ilяп п)ri l ?K]l ручl pll

5800,05800,05Е00,010783,1l l078,65{J1,044692,7всогоМеры tlo выllолIlсllпю

20l9 2020

I.1.



2

5tt00,05tt00,0 5800,0l0783,1l l078,6543t,044692,1местный
бюджет
краевой
бюлясст

ыйб жG,r,
фсдсралыl

внебюдхсетн
ь1€

псточннкн

Меры по выполнению
социальной поддержкш
гра2lglав, прожпвающпх па
террнторпп
муllпцппдльпого
образования город
Армавпр

|350,0 lз50,0|350,08925,6 6433,1l522,020930,7rtceI о

l350,0l350,0 l з 50,06433,l8925,6l522,020930,7местrrый
бюджет

cl,Гl

краевой

федеральп
ый бюджст

не менее 50
грzDкданам
ежегодно,

при нмичии
обращений в

2020 году не
450

гра]кданам,

администрац
пя
муниципальн
ого
образования
город
Армавир
участник
сектор по
социал ьно й

политике
исполнитель

внебюдхtетк
ые

псточникп

Окшание материальной
помоци грФкданам,
попавшим в трудную
жизненную сиryацию,
проживающим на
террктории муницип:лльного
обршования город Армавир

1.1.1.1

l 00,0l 00,00,0 l00,00,00,0300,0ltce1,o

|00,0l00,000 l 00,00,00,0J00,0местltый
бюдrкет

б
краевой

фелеральп
ый бюдrкст

не менее l0
гражданам

при наличии
обращений с

202l года

администрац
ия
муниципаJIьн
ого
образования
город
Армавир
участник
сектор по
социальной
политике
исполнитель

внебюджетн
ьlе

псточ HHKl,

Оказание материмьной
помощи ветеранам,
инвilлидам боевых действий,
военнослужацим,
пострадавшим при

исполнении обязанностей
воинской службы и семьям
погибших при исполнении
обязанностей военной

службы, проживающим на

территории муниципаJIьного
MaBtlвания го

700,0 700,0700,0700,065з,0з50,03803,01]сс t'o l2000
человек

ежегодно

администрац
ия
муниципмьн
ого

700,0 700,0700,0700,0з50,0 65з,0380J,0местный
бюджет

ВыrLпаты субсидий на

финансовую поддержку
организаций инвмидов и

ветеранов, осуществляющих

1,1.1,3

1.1.1.2



3

краевой
бюджет

федералыl
ый бюджст

обрщования
город
Армавир
участник
сектор по
социа.льной
политике
исполнитель

свою деятельность на

территории муниципаJIьного
образования горд Армавир,

3 65 0,0] 65 0,03650,0 3650,0l500,0з 5 59,0l9б59,0всеl,()

3 6 50,0 3650,03 65 0,0l500,0 3 65 0,03559,0l9659,0местпый
бюджет
краевоп
бюджет

федеральн
ый бкrляtет

20l8 г-9000
20l9 г,-2000
202о-202Згг.-
9000 человек

ежегодно

администрац
ия
муниципальп
ого
образования
город
Армавир,

управление
образования

- участник,
отдел

танспорта и

связи-
испол н итель

внебюджетн
ые

псточ н ll кп

Ежемесячное возмещение
транспортным предприятиям

расходов на реаJIизацию мер
социальной поддерх(ки,
связанных с перевозкой на

городском
электротранспорте учащихся
дневного обучения
общеобразовательных школ,

учреждений высшего,
среднего и начмьного
профессионального
образования, расположенных
на территории
муниципального

1.1 ,1 .4

ествлеllие ежемссячIlых деllежrlых выIlлат отдельrlым категориям грахцапЗадача. Осуlц2
l647z,7 l6472,7l5J95,0 l6472,7l4497 ,612823,492l34,lliсG1,0

| 64,1z,7| 64,1z,7 |647z,7l 5395,0l449,1 ,6l28zз,492l34,1местllый
бюджет

красвой
бюджет

федеральн
ый бюджет

администрац
ия
муниципirльн
ого
образования
город
Армавир
участник
сектор по
социмьной
политике,
отдел кадров,

иоllоJl llитеJlи

98 человек
ежегодно

внебюджетн
ые

источнпкп

Ежемесячные выплаты
п€нспй за выслугу лет
лlцдм, замещавшим
муницнпальные должностп
Е ДОЛХ{ПОСТП

мунпципальной сл5пкбы, в
органах м€стпого
самоуправленпя
мунпципальuого
образоваппя город
Армавир

z.l

впебюджетн
ые

псточнп кп

обDазования горол Армавир
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Ежемесячltая денOжная
компешсдцпя лпцам,
удостоепным звашпя
<<Почетный граждаtlпн
торода Армавпр

Bccгo 2995,7 41|,3 441,6 520,7 520,7 520,7 520,7 8 человек
ежегодно

администрац
ия
муниципzIльн
ого
образования
город
Армавир
участник
секгор по
социальной
политике,
организацио
нный отдел -
исполнители

местпый
бюджет

2995,7 47]l,з 44l ,6 5z0,7 5z0"7 520,7 520"7

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

внебюджетп
ые

псточннкп

Задача. Содействпе в повышенпп уровня ]l качества 7a(нзЕп граждап пожнлого возраста путсм предоставленl|я ра,jJIичных мер соцпальной

tlбс Oc-l, и куJI тур ll () l(осу I овых ycJl у |, лJl я t,Pa?Kllа ll IIo?tillJ Iого Il{)зрас la у/l () ItJl c,I, в0рс lt с 1l х ку Jl ьryp ll lJ х ,Iа ll р()с() I}
подлержк и с п счсп ll и /lос,|,у ll

}| н ва lt ис а KIH lt ll ()п ж ll ,l с ll lI ои ll o,1 и Il ll п lt trJlс iIс ll ис к ac1,1l к) в JI ll () и жп ,l lI и I,o ()llа

3.1 Мсропрrrятия по
улучшснию социалыIо_
экономического
положеIlия граждаll
старulGго lIоколсния

2l684,7 ]587,0 3577 ,7 Jбз0,0 3630,0 3630,0 36J0,0

местный
бюджет

zl684,1 3587,0 3577,7 JбJ0,0 J630,0 3630,0 3630,0

краевой
бюджет

фелералыl
ый бюлжет
внебюджетtl

ые
истоllни кп

з,1.1 Поощрение активистов
ветеранского движения,
приуроченное к
прщднованию [ня пожилых
людей

llccf() 700,0 200,0 l00.0 l 00,0 l 00,0 | 00,0 l 00,0 поощрение
200 человек
ежегодно

администация
муниципальног
о образования
город Армавир

- участник
сектор по
социальной
политике-
исполнитель

местнып
бюджет

700,0 200,0 l 00,0 l 00,0 l 00,0 I00,0 l00,0

краевой
бюджет

федеральп
ый бюджет

внебюджетп
ые

псточнпкп

.',,

3

Bcc1,o
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Поощрение грахqан
пожилого возраста,

приIlимающих активное

участие в жизни города
подпиской на периодические
печатные издания

Bcet,() l5560,0 2560,0 2600,0 2600,0 2600.0 2600,0 2600.0 подписка
4000

человек на
периодическ
ие печатные

издания
ежегодно

администация
муниципмьног
о образования
город Армавир
- участник
сектор по
социальной
политике-
исполнитель

местпый
бrоджет

l5560,0 2560,0 2600,0 2600,0 2600.0 2600,0 2600,0

краевой
бюджст

федеральн
ый бюдясет
внебюджетн

ые
]lсточпикн

3.1.] Ежемесячные
стимулирующие выплаты -
председателям первичных
ветеранских организаций

accl,() 49,14,0 El6,0 808,0 8з0,0 830,0 830,0 830,0 l5l человек
ежегодно

администрация
муниципальног
о образования
город Армавир
- участник
сектор по
социальной
политике-
исполнитель

местный
бюджет

4944,0 8l6,0 808,0 830,0 830,0 8]0,0 8] 0,0

краевой
бюдrкет

федсралыl
ый бюджст

внебюджетн
ые

llсточнпкп
J l 4 Издание информационных

листовок мя граждан
пожилого возраста

Rссl,о 480,7 l 1,0 69,7 l 00,0 I 00,0 l00,0 l 00,0 6000
человек

ежегодно

администрация
муниципальног
о образования
город Армавир

- участник
отдел по

работе со
средствalми
массовой
информации -

исполнитель

мсстпый
бюджет

480,7 l1,0 69 7 l00,0 l 00,0 l00,0 l 00,0

краевой
бюд:кет

федеральн
ый бюлжет

внебюджетн
ые

псточники

3.2 Социокультурнля
поддержка граждан
пожилого возраста

t з l0,4 309,8 l8J,7 2|6,9 200,0 200,0 z00,0

местный
бюджет

l з l0,4 309,8 l83,7 zl6,9 200,0 200,0 200,0

краевой
бюдrкет

з.l,z

Bcc1,()



(l

федеральн
ый бюджет
внебюджеr,rt

ые
источппки

3.2,| Проведение
приуроченных

мероприятий,
к

празднованию
зашитника огечества
(23 февра.ля)

lhtя

BccI0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание
условий для
участия
граждан
старшего
поколения в

кульryрной
жизни
общества

администрация
муниципirльно
го образования
город Армавир
- участник
сектор по
социальной
политике
- исполнитель

местный
бtоджст

50,0 5 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет
ввебюлrкет

llыс
псточIlикп

з.2.2 ровсдение мероприятий,
приуроченных
прт}днованию
Междуrlародного
дкя (8 Марта)

к

жсllскOго

BceI,o 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание

условий для
участия
граr(дан
старшего
поколения в

кульryрной
жизни
общества

администация
муниципа.льно
го обршования
город Армавир
- участник
сектор по
социальной
политике
- исполнитель

местный
бюджет

50,0 50,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

фелералыl
ый бюджет
внебюджет

ные
нсточнllкп

Проведение мероприятий,
приуроченных к

празднованию l-го Мая

Rсс 1,o 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание
условий для
участия
граr(дан
старшего
поколения в

культурной
жизни
общества

администрация
муниципaulьного
образовдпия город
Армавир
участниксскгор по
социальной
политике
_ исполнитель

местный
бюджет

50,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

федералыl
ый бюджет

з,2.з
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внебюджет
ные

нсточ н ll кн

з,z,4

-П 

ро веае н и е м е ро п ри яти й,
прнуроченных к
праздtlованию,Щця Победы
(9 Мая) (поздравление
ветеранов и вручение
лодарков)

Bcet,0 l l59,9 l59,8 l83,7 zl6,9 200,0 200,0 200,0 создание
условий для
участия
гра.ждан
старшего
поколения в
культурной
жизни
общества,
чествование
ветеранов
Великой
огечественн
ои воины

администрация
муниципчrльно
го образования
горол Армавир
- участник
сектор по
социмьной
политике
- исполнител ь

местшый
бюджет

l l59,9 l59,8 l 83,7 2l6,9 200,0 200,0 200,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджст
впебюджет

пые
нсточникп

Итого по Программе Bcc1,o l628t7,6 22622,5 29779,2 30545,7 26623,4 26623,1 26623,4

мсстпый
бюджет

l628l7,6 22622,5 29179,2 30545,7 26623,4 26623,4 26623,4

красвой
бюджет

федеральн
ый бюджет
впсбкцжст

llыс
ис,l,очпики

И.О. Завелующего сектором
по социальной политике
админис,трации муниципаJIьного
образования город Армавир

'ilс
А.С.Шатилова


