
АДМИЕИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

. ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от у./ /,Jos'

фипаясировшrия
Программы

в том числе:

Ns //ol'
г. Армавир

рублеЙ, из Еих по годам:

)бtВ .од- 22622,5 тысячи рублей
2019 год - 29'779,2 тыся.Iи рублей
2020 год - 2'175|,7 тысяЕIи рублей
202l год - 2662З,4 тысяЕIи рублей
2022 тод - 2662З ,4 тыся.Iи рублей
2023 rод-2662З,4 тысяtIи рублей>;

о внесеппи пзменений в постановление администрацпп

муницппаJIьпого образования город Армавир от 25 окгяфя 2017 года

Ns 2214 <<Об утверясленпп мунпципальной программы <<Социальпая

поддержка отдельЕых категорпй гра,кдан, проживающих на террпторпп

муЕиципального образоваЕпя город Армавпр>>

ВсоответствиисФедеральЕымзакономотбоктября2003годаNglзl.Фз
<об обцщх приЕципах оргЕIнизации местЕого самоуправления в Российской

Федерации> п о с т а Е о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в пост,шовление администрации

IчrУЕИЦИПШЬЕого образования город Армавир от 25 октября 20]17 года Ns 2214

(об утверждеЕии муниципаьной ПРОГРаI\4Мы <Социальная поддержка

оrо"*"*^*атегорий грчrждаЕ, проживающих на территоРИИ IчfУIrИЦИпаJьIlого

образовапия город Армавир>:--' 
1) абзац <<Ьбъемы " 

й.rоо*оп финаrrсировшIия Программы)) в паспорте

Програмлы изложить в цовой редакции:--'--.1обr"r"rи 
общийЪбъемфинансированиямероприятиЙПр_ограл"пм

источники за счет средств местЕого бюджета - 160023,6 тысяч

2) абзаu р.вдела 1 в паспорте Программы <<Приоритеты и цеJIи

Программьп> изложить в новой редакции: ,,^л*,л-,\ F
<Общая потребность в финансовьп< ресурсах из средств местнлото бюджета

дJUIреuUМзациимероприя*апро'рu'"*''оцеЕиваетсяВсУп{меlб0023,6тысяч
eft,

лейинансобъем ваниlI тыс.

вяебюджетп
ые

ИСТОЧЕИКIЛ

езе источниковв инаЕ ваЕия

краевой
бюджет

фелершrьньй
бюджет

местпый
бюджет

всего
Годы
реЕцизации

ООО.ЛФ!.+lОЬ. i ЮЬ,3ф 
"& 

Тчd 50Ф,

nl\?



2

финансирова
Еия

654з
1

ования миЕансобций объем аммыопо
22622,51) 6)) 52018 год
2977929779 22019 год
2,175|,72775|,72020 год

2021 год
2662з,42662з,42022 rол,
2662э,42662з,42023 rод -)1б0023,6160023,6

3) изложить приложение Ns 1 <Щелевые покаj}атели Iчгуlrиципальной

программы <Социальная поддер жка отдельных категорий граждан,

проживающ{х ца территории 1чfуЕици паlьного образованиrl город Армавир> к

1чгуницип аrrьной Программе в новой редакции согласно приложению N 1

к Еастояцему постановлению,
4) излокить приложеЕи е N 2 <<Перечень основньtх мероприятий

муниципальной програI\{мы кСоциапьная поддержка отдеJъных категорий

граждан, прокивающих на территории ttунщип альЕого образования город

Армавир> к муlrиципапьной Программе в новой редакции согласно

приложепию Nч 2 к настоящему постановлению,

2. Сектору ипформ ациоЕЕьгх технологий админи СТРаЦИИ rчrУIlИЦИПЕUIЬНОГО

образоваЕия город Армавир (Степовой) разместить насто,щее постЕIIIовление в

сети <Интернет> на официЕtJьIiом сайте администлIии МУIIИЦИПаJIЬНОГО

образования город Армавир .аffпаwlг .ru

J. Контроль за выпоJIЕением насто.щего постановлеЕиJI возложить на

ЗаМеСТИТеЛЯ ГЛZlВЫ tчЦ'ЕИЦИПаJЬЕОГО образования город Армавир И,Е, Гуреева,

4. ПостановлеЕие вст)rпает в силу со дпя его подписания,

Глава rчryпиципаJIьIIого образов

город Армавир
А.Ю.Харченко

2

2662з,42662з,4

всего по
Программе

l-
l



ПРИЛОЖЕНИЕNS l
к постановлению администрации

муниципЕtльного образоваЕия город Армавир>
от /-l,f/ lDdO Ns |tAO

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

проживающих на территории муниципЕrльного
образования город Армавир>

постановления администрации
муниципЕrльного образования

город Армавир
от 25.10.20t7 Ns 2214)

2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СОЦИАJЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРдЖДдн, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИLИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИРD

л}
lllп

наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

*

р
(J

значение показателей

20l б год 2018 гол 20l9 год 2020 гол 2021 год 2022 t,ол 2023 год на момент
окончания

срока
реаJrизации

I 2 ] 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2

1.1 Основное мероприятие .lt&l <Меры по выполнешию социальной оддержкп граrlцан, прожпвающих на террптории муницппальпого
образования город Армавпр>

1.1.1 охват
попавших
жизненную
которым

граждан,
трудную

ситуацию,
оказzlна

l]

% J l00 %
(92

человека)

l00%
(не менее

50
человек)

l00%
(не менее

50
человек)

100%
(не менее

450
человек)

l00%
(не менее

50
человек)

l00%
(не менее

50
человек)

100%
(не менее

50
человек)

100 %
(не менее

700 человек)
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материальная помощь от
общего числа
обратившихся граждан
за материальной
помощью в
администрацию
муниципального
образования город
Армавир

1.1.2 Охват ветеранов,
инвалидов боевьтх

действий,
военнослужащих,
пострадавших при
исполнении
обязанностей воинской
сrryжбы и семей
погибших при
исполнении
обязанностей военной
службы, которым
оказана материальнаJI
помощь от общего числа
обратившихся ветеранов,
инвttлидов боевьгх

действий,
военносJцDкащих,
пострадавших при
исполнении
обязанностей воинской
службы и семей
погибпп.tх при
исполвении
обязанностей военной
службы за материа:lьной
помощью в

J l00%
(не менее

l0
человек)

l00%
(не менее

l0
человек)

l00%
(не менее

l0
человек)

100 %
(не менее

30 человек)



администрацию
муниципального
образования
Армавир

город

l .1.3 Охват инвалидов,
ветерапов, принявших

r{астие в проведении
городских мероприятий,
посвященЕьIх
знаменательным дат:lм и
собьпиям от обrцего
числа инвалидов и
ветеранов
муниципального
образования город
Армавир

/о 3 l6,6%
(з000

человек)

|6,6%
(3000

человек)

25уо
( l 2000

человек)

2,1 %
(12000

человек)

29 о/о

(l2000
человек)

31 о/о

(l2000
человек)

зз%
(12000

человек)

з2,6%
(l7 000

человек)

1.1.4 Число учащихся
дневного обучения
общеобразовательных
школ, учреждений
высшего, среднего и
начального
профессиояального
образовмия, которыми
приобретены льготные
проездные билеты в
paмkalx реализации мер
социа.лlьной поддержки,
связанных с перевозкой
на городском
электотрalнспорте,
расположенных на
территории
муниципального
образования город
Армавир

чел. з 9000
ежегодно

9000
ежегодно

2000
ежегодно

4000
ежегодно

9000
ежсгодIIо

9000
ежегодно

9000
ежегодно

9000 человек
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|.2.
од

ос,l,иilt,-}а с lпв [tIt ll tI ьал олжIIсlIыlI ,]пи l}а ы ле,г IIlI lllIч еы ыl} а,I,ыlIJl lIc с щаIlltя I, лъс ((
,, жсмЕ ясс MytlllОс во осll м гуtl слуеро р А аRм иl} lrяII 1,oаfо ааJIlI llь |,оо оби1] cllJl ll,lсI,o ам I lrll}lrl о Ilга мах llест обllli ьаJI оll иl!

98 человек98
ежегодно

98
ежегодно

96
ежегодно

98
ежегодно

92
ежегодно

98
ежегодно

tIoJl. 2* 90 человек1.2.1 Число граждан,
имеющих право на
пенсию за выслугу лет,
замещавших
муниципальные
должности и должности
муниципмьной службы
в органах местпого
самоуправлеЕия
муниципмьного
образования горд
А

1.3. oclloBrroc м иятис М 3 <<Ежемесячtlая дешежllая комllеlIсацпя ли остоеl1llым зRания ((Почстrrый t, ода Аllпrl I,o ]!t а l] lIдolI
8 человек8

ежегодно
8

ежегодно
8

ежегодно
6

ежегодно
8

ежегодно
8

9жегодно
чел. 8 человек1.3. l Число получателей

ежемесячной денежной
компенсации
удостоенных звания
кПочетный грФlцalнин

даА мави
1.4 осшовное ме иятис J\} 4 <<М чшсIlию социаJlьllо-)кономического положения г ажлаll c,l,a шего поколсIlия>)иятия по0II lI

200 человек200 200 200200 2002002* 200l .4.1 число активистов
ветеранского движения,
поощренньп полr{ением
материzrльного
вознаграждения в честь
празднования Дня
пожильтх людей

4000 4000 24000
человек

4000 40004000 40002l( 4000чсл1.4.2 Число граждан пожилого
возраста, принимающих
активное участие в
жизни города, которые
поощрены подпиской на
периодические печатные
издания

15l человек151 l5l l5l15l l5ll5lчел. з l5l1.4.з о председателей
первичных ветеранских
организаций, которым
выплачена ежемесячнм

лиrцам,

2+

чел.
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щtц Rыплатали
5,8 О/о

(3000
человек)

З4,6 о/о

(l8 000
человек)

5,8%
(3000

человек)

5,8%
(3000

человек)

5,8 %
(3000

человек)

5,8%
(3000

человек)

5,8 О/о

(3000
человек)

5,8%
(3000

человек)

% зОхват граждан пожилого
возраста, получивших
информационные
листовки для граждан
пожилого возраста от
общего числа граждiлн
пожилого возраста в

муниципальном
образовании город
Армавир

|.4.4

аста)аждан пожилого возIlая подде кагльиятие J\}5 (соOllосновное ме ()1.5. 11 1 о/-

(lз 000
человек)

19,4%
(3000

человек)

|9,4 %
(з000

человек)

19,4 оА

(3000
человек)

|9,4%
(з000

человек)

l9,4%
(3000

человек)

2з%
(l2000

человек)

з 2з%
(l2000

человек)

1.5.1 Охват граждан пожилого
возраста, которым
оказаЕо содействие в

реализации творческого
потенциaца пугем
предоставления
социокультурных услуг
от обцего числа граждzш
пожилого возраста в

муниципЕrльном
образовании город
А ави

* <<2> постшrовления администрации м},ниципального образования город

постановления администрации муниципЕrльною образования город
Армавир <Об установлении пенсии за выслугу лет));

Армавир <О присвоении Почетного звания)>;

распоряжение администрации муниципального образования город Армавир <О поощрении граждан старшего поколония);

постановление админисlрд{ии муниципального образования город Армавир (О поощрении граждан старшего поколения)

постtшовJlение администрации 
"'уп"цпп-""оaо 

образования город Армавир <Об утверждении Порядка прдоставления субсидий на финансовую

поддержку общественньш организациЙ инвirлидов и ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципarльного образования

город Армавир)
Заведующий сектором
по социальной политике
администрации муниципального
образования город Армавир

(
С.С.Куликова

---7



ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
Ар

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к постановлению администрации

муниципального образования город Армавир>
от oU4..//. А,а Ns /tю

КПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к муниципальной программе <Социальная
поддержка отдельных категорий граждан,

проживающих на территории муниципЕrльного
образования город Армавир>

постановления администрации
муниципального образования

город Армавир
от 25.10.20l7 Ns 22l4)

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ГОРОД
МАВИР))

З. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

л9
п/п

накменовавпе
меропрнятпп

F

объем
финансп
рования,

всего
(тыс.
руб.)

В том числе по годам Непосредств
енный

результат
реалнзацпп
меропрнятн

я

Мунпцппал
ьный

закаlчпк,
главный

распорпдllт
ель

бюдэкетцых
средств,

участнпк,
псполнит€л

ь

20l8 20t9 2020 202l 2023

1 2 ] 4 5 6 7 tl l0 ll 12 lз
Щель. Создание условкй для улучшенrrя соцпал

прожпвающпх
ьного блдгополучнп отдельпых кrтегорпЙ гра2кддн, в том чUСле rРаХЦан СтаРШеГО ПОКОЛеНПЯ,

па террнторпи мунпциплrьного образовапия горол Армавир.

Задача. Повыulение уро8ня жпlпн гра]кдан II олуч ател еп ср соц ьп о lt ll ржк нм хал о,Ilлс

t

1.1
вссго 42792,7 5431,0 l I078,б 8883,1 5Е00,0 5800,0 5800,0

Источник
фпнанснров

анпя

2022

9



2

Меры по выполненпю
соцпальной поддер?ккп
rра2Iцаш, прожпваюlцпх на
территорпн
мунпцппального
образоваппя город
Армдвпр

местный
бюджет

42792,7 5431,0 8883,1 5800,0 5800,0 5800,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет
внебюдэкетн

ые
псточники

1.1.1.1 Оказание материальной
помощи гракданам,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию,
проживающим на
территории муниципilJ,lьного
обрщования горол Армавир

ltcc I,() 204J0,7 | 522,0 8925,6 5933,l l350,0 I350,0 I350,0 не менее 50
грa)кданам
ежегодно,

при наличии
обращений в

2020 году не
450

гражданам.

администрац
ия
муниципiлльн
ого
образования
город
Армавир
участник
сектор по
социал ьно й

политике
исполнитель

мсстнып
бюджет

204J0,7 l522,0 8925,6 5933,l l350,0 l з50,0 l350,0

краевой
бкrджет

фелсральн
ый бюджет

впебюджетн
ые

источнпки

1.1 .1.2 Окщание материальной
помощи ветеранам,
инвалидам боевых действий,
военнослужащим,
пострадавшим при
исполнении обязанностей
воинской службы и семьям
погибших при исполнении
обязанностей военной
службы, проживающим на
территории муниципального
образования горд Армавир

всего ]00,0 0,0 0 0 0,0 l00,0 l00,0 l00,0 не менее l0
гра.жданам

при нмичии
обращений с

202l года

администац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир
участни к
сектор по
социапьной
политике
исполнитель

местнып
бюджет

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

краевой
бюджст

федеральн
ый бюдrсет

внебюджетн
ые

источппкп

1.1.1,3 Выrшаты субсилий на

финансовую поддержку
организаций инвмидов и
ветеранов, осуществляющих

всего 380J,0 350,0 653,0 700,0 700,0 700,0 700,0 l2000
человек

ежегодно

администрац
ия
муниципальн
ого

местный
бюджет

380J,0 350,0 653,0 700,0 700,0 700,0 700,0

11078,6



з

свою деятельность на
территории муниципального
образовавия город Армавир.

краевой
бюлжет

образования
город
Армавир
участник
секtор по
социальной
политике
исполнитель

федеральн
ый бюджет
впебюдrкетп

ые
псточ 1l ll кп

l .l .1.4 Ежемесячное возмещение
транспортным предприятиям

расходов на реализацию мер
социальной поддержки,
связанных с перевозкой на
городском
электротранспорте учащихся
дневного обучения
общеобразовательных школ,

учреждений высшего,
среднего и начаJIьного
профессионального
образования,

расположенных на
территории муниципального
образования город Армавир

lEz59,0 35 59,0 l500,0 2250,0 3 650,0 з650,0 3650,0 20l8 г-9000
20l9 г.-2000
2020 г. - 4000
202| -202Згг.-
9000 человек

ежегодно

администрац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир,

управление
образования

- участник,
отдел
транспорта и
овязи-
исполнитель

местrrый
бюджет

l8259,0 3 559,0 l500,0 2250,0 з б 50,0 3650,0 з650,0

краевой
бюдже,r

федеральн
ый бюджет

внебюджетн
ые

пс,l,очнпкп

2 Задача. Осуществление ежемесячных деltежных выплат отделыlым категориям граждаrt

2.1 Еясемесячные выплдты
пенсий за выслугу л€т
лнцам, lамещавшllм
мунпцппальные должностп
п должностп
мунпцппальной службы, в
оргапах местЕого
самоуправленпя
мунпцппального
образования город
Армавпр

tlcel () 92484,l 12823,4 |4497,6 l5745,0 |6472,7 l647z,7 l6412,7 20l8 г.-92
20l9 г.-98
2020 г.-96

202l, -202З гг
98 человек
ежегодно

администрац
ия
муниципмьн
ого
образования
город
Армавир
участник
сектор по
социальной
политике,
отдел кадров,

испоJII Iи,I,сJlи

мGстlIый
бюджет

92484,1 1282з,4 |4497,6 l5745,0 l64,1z,7 1647z,7 |6472,7

краевой
бюджет

фелеральн
ый бюджет

внебюджетп
ые

псточнпкп

всс 1,o
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Ех<емесячная дене,кная
компенсация лпцам,
удостоенным зваlIпя
<<ПочетныЁ гра)цданпц
города Армавир

ltcc го 2895,7 471,3 44|,6 42о,7 520,7 520,7 520,7 20l8 г.-8
20l9 г.-8
2020 г.-6

202l -2023 гr,
8 человек
ежегодно

администрац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир
участник
секгор по
социал ьной
политике,
организацио
нный отдел -
исполнители

местпыfi
бюджет

2895,7 4,1|,э 44ll,6 420,7 520,7 ýrn ? 5z0,1

краевой
бюдхtет

федеральн
ый бюджет
внебюджетн

ые
источникп

J задача. СодействIfе в повышении уровпя н качества'lýпзнп граrlцан пожплого возраста п}"тем предоставJIенпя раlлпчных мер социально ц

поддер]ккп, обеспечениш доступностн культурно - досуговых услуг для гра2lglан пожплоl-о возраста, удовлетворевпе их кульryрных запросов,

формнро вание актнвной жп]пепной поfпцип, привлечецие к участпю в культурной жнзнп города.

3,I Мероприятпя по
улучшепию социальttо-
экономического
положения граждан
стдршего поколеtlия

всс го 20540,7 3587,0 3571 ,7 248б,0 3630,0 JбJ0,0 3630,0

местный
бюджет

20540,7 3587,0 3577,7 2486,0 3630,0 J630,0 3630,0

краевой
бюдrкет

федеральп
ый бюджет
внебюджетн

ые
нсточ HHKll

3 I Поощрение активистов
ветеранского движения,
приуроченное к
прлtднованию,Щня пожилых
людей

BccI,o 700,0 200,0 l 00,0 l 00,0 l00,0 l 00,0 l00,0 поощрение
200 человек
ежегодно

администрация
муниципiлJlьног
о образования
город Армавир

- участник
секгор по
социа.льной
политике-
исполнитель

местный
бюджет

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

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

внебюджетя
ые

псточllнкп

2.2
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з,l,2 Поощрение гра.lкдан
пожилого возраста,
принимающих активное

участие в жизни города
подпиской на периодические
печатные издания

вссго 14448,0 2560,0 2600,0 l488,0 2600,0 2600,0 2600,0 подписка
4000

человек на
периодическ
ие печатные

издания
ежегодно

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

местный
бюджет

14448,0 2560,0 2600,0 1488,0 2600,0 2600,0 2600.0

краевой
бюдrrtет

федеральн
ый бюджет
внебюдясетн

ые
псточннкп

3.1 .3 Ежемесячные
стимулирующие выплаты -
председателям первичных
ветеранских организаций

BccI0 4913,0 8l6,0 808 0 799,0 830,0 8з0,0 8]0,0 l5l человек
ежегодно

администация
муниципальног
о образования
город Армавир
- участник
сектор по
социмьной
политике-
исполнитель

месr,ный
бюджст

49l3,0 8l6,0 808,0 799 0 8] 0,0 83 0,0 830,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

внебюджетн
ые

псточllпкп
з,\ ,4 Издание информационных

листовок для грая(цан
пожилого возраста

вссl,о 479,1 l 1,0 69,7 99,0 l 00,0 l00,0 |00,0 6000
человек

ежегодно

администрация
муниципальног
о образования
город Армавир
- участник
отдел по

работе со
средствами
массовой
информации -

исполнитель

местный
бюджет

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

краевон
бюджет

федеральн
ый бюдже,г

вшебюджетн
ые

псточllпкп

3.2 Социокультурная
поддержка граждан
пожилого возрастд

Bcc1,o 1зt0,4 309,8 l83,7 216,9 200,0 200,0 200,0

местный
бюджет

1 з l0,4 з09,8 l8з,7 2|6,9 200,0 200,0 200,0

краевой
бюджет
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федеральн
ыft бюдrrсет
впебюдrкетп

ые
псточ ll ll кш

з,z,l Проведение мероприятий,
приуроченных к
празднованию Дня
защитника Отечества
(23 февраля)

Bcc1,o 50,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание

условий дlя
участия
граr(дан
старшего
поколения в
кульryрной
жизни
общества

администрация
муниципальног
о образования
город Армавир
- участник
секгор по
социал ьно й

политике
- исполнитель

мсстный
бюджет

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

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет
внебюджет

ные
нсточнпки

з.z,z Проведение мероприятий,
приуроченных к
прапднованию
Меяс.цународного женского
дня (8 Марта)

I}(cI о 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

мес,r,rlыи
бюджет

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

краевой
бюджет

федеральн
ый бюдrкет
внебюджет

ные
нсточннкн

з.z.з Проведение мероприятий,
приуроченных к
праrднованию l -го Мая

всс 1,o 50,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание

условий для
участия
гр (дан
старшего
поколения в

кульryрной
)l(изни
общества

администршlия
муниципального
образоваяия город
Армавир
участниксокгор по
социальной
полmике
- исполнlfтель

местныи
бюджет

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

краевой
бюджет

федеральп
ый бюджет

администрация
муниципальног
о образования
город Армавир

- участник
секгор по
социальной
политике
- исполнитель



]

внебюджет
пые

нсточнпкп

з.2,4 всеfо 1I59,9 l 59,8 l8з,7 zl6,9 200,0 200,0 200,0 создание
УСЛОВИЙ JЦЯ

участия
граяцан
старшего
поколения в
культурноЙ
жизни
общества
чествование
ветеранов
Великой
огечественн
ой войны

администрация
муниципаJlьног
о обршования
город Армавир

- участник
сектор по
социа,rьной
политике
- исполнитель

местный
бюджет

ll59,9 l59,8 l 8з,7 2| 6,9 200,0 200,0 200,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет
внебюджет

ные
псточнI|ки

Итого по Прграмме Rссго l6002],6 22622,5 z9719,z 2175l,7 26623,4 26623,4 26623,1

местный
бюджет

160023,6 22622,5 29779,z 2775|,7 26623,4 26623,,4 26623,4

краевои
б

фелеральн
ый бюджет
внебюдяtет

ные
псточнпкп

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


