
АДМИНИСТРАЦИЯ N{УIШЦIШIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
городлрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,2 ,./а аrа,
г. Армавир

еи в том тIисле:

о впесенип изменений в постаЕовJIеЕЕе адмЕЕпстрацпи

муниципального образоваЕия город Армавир от 25 октяб_ря 2017 годд

rlъ zzrЦ <<Об угвержденип муницппальпой программы <<Соцвальная

поддержка отдельных категорий граждаЕ, проживающпх Rа террпторпи

муницппалЬного образоваЕия город Армавир>>

ВсоответствиисФедера:ъЕымзЕкоЕомотбоктября2003годаNs131-ФЗ
<об общих приЕципalх оргЕшизации меспtого саIчrоуправленпя в Российской

Федерации> п о с т а Е о в л я ю:

i. Внести следующие измеЕенш,t в пост€rЕовпеЕие адмиЕистрации

IчIУЕИЦИПаJIЬного образования город Дрмавир от 25 окгября20|7 года Ns 2214

пбо утверждеЕии rчгуrrиципаьной прогрчlil,rмы <социаrьная поддержка

о'д.*""о^*атегорийграx(дш'прожпВающихнатерриторипIчryЕиципЕUьного
образования город Армавир>:

l) абзац .,Ьб".й", и источники финансировшrия ПрограммыD в паспорте

Програшм изложить в повой редакции:
побr.r"rи общийЪбъемфинансированшIмероприJIмйПрограммы
истоIIЕики за счет средств местЕого бюджета - 159901,7 тысяч

финансирования рублей, из Еихлпо годаIr{:

программы :li::H-ъF;i ff#;J8#;
2020 год - 27629,8 тысяtш рублей
2021 год- 2662З,4 тысяtмрублей
2022 tод - 2662З,4 тысяtм рублей
202З год-2662З,4 тысяЕIи рублеfu;

2) абзач раздела l в паспорте Програмr,ш <приоритеты и цели

Программы> изложить в новой редаIоIии:' пООщ* потребность в финансовых pecypctlx из средств местЕого бюджета

дIя реаJшзшlии мероприJIтий Проrрчrr", оценивается в супiме 159901,7 тысяч

Ns аоr/

инобъем ования тыс.

вцебюджетн
ые

источItики

местньтй
бюджет

фелеральньй
бюджет

краевой
бюджет

вЕIнияезе источниковввсего
Годы
реаJIизации

впдояýl_ Ел,rIIя 
'еш.'.Ф+. 

С,ЕPrLxl",'qЁ:яlбl I!" !r, +,m l lЕ ,. G
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финансирова
ния

l 2 з 4 5 6

Общий объем финансир ования мероприятий Програмlш
20l8 год 22622,5 22622,5

2019 год 297,79,2 29,779,2

2020 год 27629,8 27629,8

202l год 2662з,4 2662з,4
2022 rод 2662з,4 2662з,4
2023 rод 2662з,4 2662з,4
всего по
Программе

159901,7 159901,7 -))

З) изложитъ приложение Ns 2 <Перечень осIIовIIьгх мероприятий
}tуЕиципаJIьIrой программы <<СоциальнаrI поддержка отдельЕьIх категорий
граждш, проживaлютпFх Iia территории NrуниципЕUIьIIого образовдшя город
Армавир> к пrуниципальной Программе в новой ред.кции согласЕо
приложеIIию Ns 2 к настоящему постановлению.

2. Сектору информационЕых технолоrий администрации lчtуниципЕuьного
образования город Армчtвир (Степовой) рЕвместить Еастоящее постzlновлеIIие в

сети <Иятернет)) Еа официапьном сайте администрации }гуниципаJьного
образования город Армtlвир www.апт аwlг,ru

3. Коптроль за вьшоJIнеЕием настощего постЕIIIовления возложить Еа
заместитеJIя главы llryЕиципаJьного образования город Армавир И.Е. Гуреева.

4. ПостаповлеЕие вступает в сиJIу со дЕя его подписЕlниrl.

$0t

Глава мунишип ЕuIьЕого образов
город Армавир Ё А.Ю.Харченко

,

отдЕл
дЕлOпрOизвOдст

\



муниц

ПРИЛОЖЕНИЕ JE 2
к постановлению администрации
ипаJIьного образования город Армавир>
от J.r,/J Ns аr-rУ

(ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 2
к муниципальной программе <Социальная
поддержка отдельных категорий граждан,

проживаюцих на территории муниципального
образования город Армавир>

постановления админисlрации
муниципЕrльного образования

город Армавир
от 25.10.2017 Ns 2214)

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРО
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

приятиймуниципдльной прогрдммы (социдльндя поддЕржкд
ПРОЖИВДЮЩИХ НД ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ГОРОД

АРМАВИР))
Непосредств

енный
результат

реалЕзацпп
меропрнятп

я

Мунrrцппал
ьный

заказчпк,
главный

распорядпт
ель

бюджетпых
средств,

участнвк,
tlсполнптел

ь

В том чпсле по годам

20232oz22o2l202020l9

Объем
фпнавси
рования,

всего
(тыс.
руб)l-

GlF

Исто.llrпк
фипапсиров

а ll иll

наимснованпе
мсроприя,тпll

JY,

п/п

l2 tзtl10987654J.'
l ll пI, а стаll I,(lс 0tI oJrк сll ,1,oв чм сп еJlпli I, il ажлхы a,I,eк ажlIIo р рo,I'я eJl 1,Ilпt,() ()Jl и ll рllоьп бllI() 1l рдJlсIll п соя уIlпjlltп jlяl|tl с cJlol] /lа у уСозль. уЦел llма ия [о доб llваllп ьaJl (l l'() рмп род рIoц п lц разох а сlltдll упюlll р рп ррож
l

социальпой поддержкrr.стсл ]llи еll пojr ilчгпllв жя l ппlI с уыв с ра а\аlIlПоiIа а уро3a/t
5800,05800,05800,08770,0l l078,б543l,042679,6Bce1,o

20l8

1.1.
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Меры по выполпенпк)
соцпальпой поддержк1|
граждаlI, про?кивающпх на
террпторпп
муницппальпого
образования горол
Армавuр

местный
бюджет

42679,6 54J t,0 l l078,6 8770,0 5800,0 5800,0 5800,0

краевой
бюдясет

фсдеральн
ый бюдясет
внебюджетн

ые
псточlIикп

1.1.1.1 Оказание материальной
помощи граждаttам,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию,
проживающим на

территории муниципального
образования город Армавир

RсеI о 20487,6 l522,0 8925,б 5990,0 l350,0 l з 50,0 l350,0 не менее 50
гражданам
ежегодно,

при нztличии
обращений в
2020 году не

450
грil)tцанам.

админисlрац
ия
муниципаJIьн
ого
образования
город
Армавир
участник
секгор по
социмьной
политике
исполнитель

мсстный
бюджет

20487,б | 522,0 8925,6 5990,0 lз50,0 l350,0 l з 50,0

краевой
бюджет

федеральп
ый бюджет

внебюджетн
ыс

псточппки

I.1,1.2 Оказание материальной
помощи ветеранам,
инвалидам боевых действий,
военнослужащим,
пострадавшим при
исполнении обязанностей
воинской службы и семьям
погибших при исполнении
обязанностей военной
службы, проживающим на

территории муниципаJlьного
ltя дА мави

]tceI,() J00,0 0,0 0,0 0,0 l00,0 | 00,0 l 00,0 не менее 10
гра)кданам

при наличии
обращений с

202l года

администрац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир
участник
секгор по
социальной
политцке
исполнитель

местпый
бюджет

300,0 0,0 0,0 0,0 l00,0 l 00,0 l00,0

краевой
бюджет

федеральп
ый бюдже,т

внебюджетн
ые

псточнпкн

I l l.з Выплаты субсидий на

финансовую поддержку
организаций инвiIлидов и

ветеранов, осуществляющих

Rccl о 3733,0 350,0 65з,0 бз0,0 700,0 700,0 700,0 l2000
человек

ежегодно

администрац
ия
муниципальн
ого

местпый
бюджет

3733,0 350,0 65з,0 630,0,1. 700,0 700,0 700,0



з

свою деятельность на
территории муниципального
образоваt|ия город Армавир.

краеsой
бюджет

образования
город
Армавир
участник
сектор по
социальной
политике
исполнитель

фелсральн
ый бюджет
внебюджетн

ые
псточникп

1.1.1.4 Ежемесячное возмещение

танспортным предприятиям

расходов на реализацию мер
социмьной поддержки,
связанных с перевозкой на
городском
эле кгротранс п орте учащихся
дневного обучения
общеобразовательных школ,

учрех<дений высшего,
среднего и начдIьного
профессионального
образования,

расположенных на
территории муниципального
образования город Армавир

t 8l59,0 3 559,0 l500,0 21 50,0 3650,0 3 65 0,0 з650,0 20l8 г-9000
20 l9 г.-2000
2020 г, - 4000
2021-202Згг,-
9000 человек

ежегодно

местrlый
бюджет

l8159,0 з559,0 l 500,0 2l 50,0 3650,0 з650,0 3 65 0,0

краевой
бюджеr,

фелеральп
ый бюджет

внебюджетн
ые

источн]|ки

z задача. Осуществлеllие ежемесячrIых денежпых выlIлат отлельным категориям грд)lцап

2.1 Ежемесячные выплать1
пенспЁ за выслугу лет
лицам, замещавшпм
муп пцппальные должностп
п дол2кностн
муницппальвой слуясбы, в
органах местного
сдмоуправления
мупнцппального
образованпя город
Дрмавпр

Bcc1,o 92478,| 12823,4 14497,6 l5739,0 l6472,7 16172,7 |6472,7 20l 8 г.-92
20l9 г.-98
2020 г.-96

2O21-2023 гг,
98 человек
ежегодно

администрац
Ая
муниципаJlьн
ого
образования
город
Армавир
участник
секгор по
социальной
политике,
отдел кадров,

исполнители

местпый
бюджет

92478,1 1z8zз,4 |4497,6 l5739,0 l647z,7 l64,1z,7 l647z,7

красвой
бюджет

федеральн
ый бюджет

вltебюджетн
ые

псточппки

Rссfо администрац
ия
муниципапьн
ого
обрщования
город
Армавир,

управление
образования

- участник,
отдел
1ранспорта и

связи-
исполнитель
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z.2 Ежемесячная денежпая
компOнсация лицам,
удостоенным званпя
<<Почетный грахцаннп
городд Армавпр

Rсе го 2892,9 471,3 44l,6 4l7,9 52о,7 520,7 520,7 2018 г.-8
20l9 г.-8
2020 г.-6

2021-202З гг,
8 человек
ежегодно

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

местный
бюджет

2892,9 4,1l,з 44l ,6 4|1,9, 520,7 5z0,7 520,7

краевой
бюджет

федеральп
ый бюджет

внебюджетн
ые

пстOrIIlпкп

3 задача. Содействпе в повышении уровня п качества жизнп гра2lglан пожилого возраста путем предоставления разлпчllых мер соцнальноп
поддсржкп, обесltечении доступности культурно - досуговых услуг длп граяцдн пожнJlого во]раста, удовлетворение пх культурных запросов,

ми Ballпc активllой жнзкенной пO,lици к ll ивлсrlсrl кG к астЕк) в JlI' шои жк }lIн 1,o а.

3.1 Мсроприятия по
улучшениlо социальlrо-
экономического
поJlожеIlия гра)tцан
старшсго ltоколеltия

l]ссго 20540,7 3587,0 3577,7 248б,0 3630,0 3630,0 Jб30,0

местный
бюджет

20540,7 J5lt7,0 3577,7 2486,0 з630,0 3630,0 3630,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет
внебюджетн

ые
псточ н п K]i

3 l I Поощрение акгивистов
ветеранского движения,
приуроченное к
прд}днованию,Щня пожилых
людей

вссго 700,0 200,0 l 00,0 l00,0 |00,0 l 00,0 l00,0 поощрение
200 человек
ежегодно

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

местный
бюдясет

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

краевой
бtоджет

федеральп
ый бюджет

вшебюджетп
ые

источники
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з,1 ,2 Поощрение грая(дан
пожилого возраста,
принимающих активное

участие в жизни города
подпиской на периодические
печатные издания

всего l4448,0 2560,0 2600,0 l488.0 2600,0 2600,0 2600,0 подписка
4000

человек на
периодическ
ие печатные

издания
ежегодно

администация
муниципапьног
о образования
горол Армавир
- участник
сектор по
социальной
политике-
исполнитель

мсстпый
бкlджет

l4448,0 2560,0 2600,0 l488,0 2600,0 2600,0 2600,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет
внебюдясетн

ые
псточнIlкп

3 l 3 Еrкемесячные
стимулирующие выплаты -
председателям первичных
ветеранских организаций

вссfо 49l3,0 8l6,0 808,0 799,0 830,0 830,0 ll30,0 l5l человек
ежегодно

администрация
муниципальног
о образования
горол Армавир
- участник
сектор по
социмьной
политике-
исполнитель

месt,ныи
бюлжет

49l3,0 8l 6,0 808,0 799,0 830,0 830,0 830,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

внебюджетн
ые

псточнпки
з l 4 Издание информационных

листовок д!я граждан
пожилого возраста

BccI о 479,,7 l1,0 69"7 99,0 l00,0 l00,0 l00,0 6000
человек

ежегодно

администрация
муниципапьног
о образования
горол Армавир
- участник
отдел по

работе со
средствами
массовой
информации -

исполнитель

мсстlIый
бкцжет

419,7 l 1,0 69,,7 99,0 l 00,0 l00,0 l 00,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

внебюдясетн
ые

псточнпкIl

з.2 Социокультурная
поддержка I,раждан
пожилого возраста

Bcc1,o lзr0,4 309,8 l8J,7 2lб,9 200,0 200,0 200,0

местпый
бюджет

l з 10,4 з09,8 l83,7 216,9 200,0 200,0 200,0

краевой
бюджет
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федеральн
ый бюджст
внебюджетн

ые
псточнпкп

з.z.| Проведение мероприятий,
приуроченных к
празднованию Дня
защитника отечества
(23 февраля)

вссfо 50,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание

условий для
участия
граждан
старшего
поколения в
культу рно й
жизни
общества

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

местн ый
бкlджет

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

краевой
бюджет

федеральп
ый бюдже,г
внебюджет

ные
источппкп

з,2.z Проведение мероприятий,
приуроченных к
празднованию
Мелgцународного женского
дня (8 Марта)

вссго 50,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание

условий для
участия
гра]кдан
старшего
поколения в

кульryрной
жизни
общества

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

местный
бюджет

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

краевой
бtоджет

федеральн
ый бюджеr,
внебюдясет

ные
f,сточнllки

з,2,з Проведение мероприятий,
приуроченных к
прщднованию l -го Мая

все го 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание

условий для
участия
гра)кдан
старшего
поколения в

культурной
жизни
общества

администрдция
муниципarльного
образовапия город
Армавир
участниксектор по
социальной
политике
- исполцитель

местный
бюджет

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

краовой
бюджет

федеральн
ый бюджет
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вllсбtо/l?кс,l,
liыс

лlс],()ч ll и Kl|

з.2,4 Проведение мероприятий,
приуроченных к
празднованию.Щня Победы
(9 Мая) (поздравление
вfiеранов и вручение
подарков)

ltcc г() 1159,9 l 59,8 l 83,7 z|6,9 200,0 200,0 200,0 создание
условий для
участия
граrцан
старшего
поколения в

кульryрной
жизни
общества,
чествование
ветеранов
Великой
огечественн
ой войны

администрация
муниципальног
о образования
город Армавир
- участник
секгор по
социальной
политике
- исполни,гель

местный
бюджет

1l59,9 l59,8 l83,7 2l6,9 200,0 200,0 200,0

краевой
бюлжет

феlцеральп
ый бюджст
внебюджет

шые
псточнпкп

Итого rlо Проr,рамме 159901,7 22622,5 29779,2 27629,8 26623,4 26623,4 26623,4
мсстный
бюджет

15990 t,7 22622,5 29779,z 27 629,8 26623,4 26623,4 26623,4

краевой
бюджст

фелеральп
ый бюджет
внебюдже,г

llые
источнпкн

Заведующий сектором
по социальной политике
администрации муниципЕIльного
образования город Армавир С.С. Куликова

Bce1,o


