
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4t 06,аr,{с N9 rцl
г Армавир

О внесении изменений в постановление администрации
муницппального образоваппя город Армавир от 25 октября20|7 rода
ЛЪ 2214 <Об 1тверяслении муницппальной программы <<Социальная

поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории
муниципального образования город Армавир>

В соответствии с Федерапьным законом от б октября 2003 года Nq 131-ФЗ
<Об обшtих принципах оргzlнизации местного сzlмоуправления в Российской
Федерации> п о с т а н о в л я ю:

l. Внести следующие изменения в постановление администации
NrуниципzUIьного образования город Армавир от 25 октября 2077 года Ns 2214

кОб утверждеIrии муниципаJьной програI\,{мы кСоциальная поддержка
отдеJьIlьtх категорий граждан, проживающих на территории муниципаJIьного
образования город АрмавирD:

l) абзац <Объемы и истоIшики финансировшIия Программы)) в паспорте

Программы изложить в новой редакции:
<Объемы и Общий объем финансирования мероприятий Программы
истотIIIики за счет средств местного бюджета - 158968,0 тысяч

финансирования рублей, из них по годЕлI\,r:

Программы 2018 год -22622,5 тыся(м рублей
2019 год - 29779,2 тыся(м рублей
2020 год - 30545,7 тысячи рублей
202l rод-25545,7 тысяtш рублей
2022 rод - 25545,7 тысяtIи рублей
202З год -24929,2 тысяrм рублей>;

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

Программы> изложить в новой редакции:
<общаЯ по.гребностЬ в финалсовЫ к pecypcElx из средств местного бюджета

дJUl реЕIJIизации мероприятий Программы оценивается в сумме 158968,0 тысяч

леи, в том числе:
Объем финансир тыс. рублейования.

инан сированияв разр езе источников ф
местныи
бюджет

внебюджетн
ые

источники

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего
Годы
реализации

Оф d1Фгр.фЮГ, r Мдtы ъц 753 ТяDц l0ф
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Обций объем финансирования мероприятиti ГIрограпrмы
2018 год 22622,5 22622,5
2019 год 29779,2 29779,2
2020 год з0545,,7 з0545"]
2021 год 25545,1 25545"7
2022 rод 25545,,7 25545,7
202З год 24929,2 ) ло)о )
всего по
Программе

1589б8,0 l589б8,0 _))

3) изложить приложение N9 l <I_{елевые показатели муниципаJIьной
программы <<Социальная поддержка отдельных категорий граждан,
проживающих Еа территории муниципЕUIьного образования город Армавир) к
lчгуниципаJIьной Программе в новой редакции согласно приложению N9 l
к настоящему постЕlновлению.

4) изложить приложение Ns 2 кПеречень основных мероприятий
]чtунициrrzrльной программы (Социалъная полIержка отдельных категорий
граждан, проживalющих на территории муниципального образования город
Армавир> к IfуIrиципальЕой Программе в новой редакции согласно
приложению Л! 2 к настоящему постановлению.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципЕrльного
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в

сети <<ИнтернеD) на официмьном сайте администрации муниципЕIльного
образования город Армавир (цчдц,.адцщцз r r,t).

3. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возложить на
заместитеJuI глчlвы м)aниципЕшьного образования город Армавир И.Е. Гуреева.

4. ПостановлеЕие вступает в силу со дня его подписЕrния.

Глава муниципlчIьного образов
город Армавир А.Ю. ХарченкоотдЕл

ЕлOпрOизвOдствАд

I
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Фч
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администрации
муниципального образования город Армавир)

от 4l,06 Nр llt
(ПРИЛожЕНИЕ л! l

к муниципальной программе <Социальная
поддержка отдельных категорий граждан,

проживающих на территории муницип€шьного
образования город Армавир>

постановления администрации
муниципального образования

город Армавир
от 25 .|0.20|7 Ns 22 l 4))

2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КСОI(ИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КДТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДРМДВИР)

значепие показателейЕд.
изм.

з
U

Наименовапие целевого
IIока,tа,fсJlя

2016 год 2018 rод 2019 год

лt
п/п

2020 год 202l rод 2022 rcд 2023 год ца момGlI,г
окоtlчаIlия

срока
реализации

з 4 5z 6
,7l 9 l0 ll 12

1.1 OcrroBHoe меропрпятие .I\ir1 <Меры rro выполнению социальной поддержки грдждац, проживающпх на территории муЕиципального
образования город Армавир>>

/о з0хват
попавших в
жизненнуо

граждан,
трудную

ситуацию,
оказанакото ым

l00%
(92

человека)

l00%
(не менее

50
человек

l00%
(не менее

50
человек

1.1.1 |00%
(не менее

450
человек

100%
(не менее

50
человек

l00%
(не менее

50
человек

l00%
(не менее

50
человек

100 %
(не менее

700 чеrrовек)

8
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материальнаJl помощь от
общего числа
обратившихся граждан
за материаJIьной
помощью в

администрацию
муниципального
образования город
Армавир

l00%
(не менее

10
человек)

l00 %
(не менее

30 человек)

l00%
(не менее

10
человек)

l00%
(не менее

l0
человек)

7о зОхват ветеранов,
инвatлидов боевых
действий,
военнослужащих,
пострадавших при
исполнении
обязанностей воинской
службы и семей
погибших при
исполнении
обязанностей военной
службы, которым
оказана материальнм
помощь от общего числа
обратившихся BeTepzlнoB,

инвалпдов боевых
действий,
военпослужащих,
пострадавших при
исполнеЕии
обязанностей воинской
службы и семеЙ

погибших при
исполнении
обязанностей военной
службы за материальной
помощью в

|.1.2



з

администрацию
муниципального
образования горол

мzll}и
з3%

( l2000
человек)

з2,6%
(l7 000

человек)

зl%
( l2000

человек)

27%
( l2000

человек)

29%
( l2000

человек)

25%
( l2000

человек)

16,6%
(з000

человек)

з |6,6о/о

(3000
человек)

о/
1 ,1.3 Охват инвалидов,

ветеранов, принявших

участие в проведении
городских мероприятий,
посвященных
зваменательным датам и
событиям от обцего
числа инвалидов и
ветеранов
муниципального
образования горд
Армавир

9000
ежегодно

9000 чсловск9000
ежегодно

9000
ежегодяо

9000
сжегодно

2000
ежсгодно

9000
сжегодно

з 9000
ежегодно

Число учащихся
дневного обучения
общеобразовательных
школ, учреждений
высшего, среднего и

начального
профессионального
образования, которыми
приобретены льготные
проездные билеты в
pal\,tкax РеаЛиЗаЦИИ МеР

социальной поддержки,
связанных с перевозкой
на городском
электротранспорте,

расположенных на
территории
муниципаJIьного
образования горд

маtltи

1.1.4

1.2. N,, оII c,I,IlIlt м Il l| Il LaJl ыIl с оJIжмза лс]lJl ilýi tlla tl,ttl ltil сJIlrl c,I,Jll lJIы 'l lrа ll Ilе си lц муltýtжс ясс lliI сы Iyуl.]((я1,1tи с
,,

l]о () lllс с lIcll() ро р

чсJl.
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иципалыrой
98

ежегодно
98

ежегодно
98

ежегодно
98 человекl 2 l Число граждан,

имеющих право на
пенсию за выслугу лет,
замещавших
муниципальные
должности и должности
муниципальной службы
в органах местного
сtмоуправления
муниципальвого
образования город

маl]и

чсл. 2* 90 человек 92
ежегод}tо

98
ежегодно

98
сжегодно

1.3. основное мс ()II иятис Л! _J <<ЕrriсмесячlIая дGtlежllая KoMllctlcaIltlя лицам лостоеlllrым зваtlrrя <<По.lе,гllый г ilж]lilII1l ll I () ола А а tl 1l

1.3.1 Число получателей
ежемесячной денежной
компенсации

удостоенных звilния
<Почетный фажданин
города Армавира>

чел. 2* 8 человек 8
ежегодно

8
ежегодно

8
ежегодно

8

ежегодно
8

ежегодно
8

ежегодно
8 человек

1.4 OcrroBlloe мероприя,гие .IilЪ 4 <МеDоlIрllятия llo чJlучпrсlllf 1о collиальllо-)коllомичсскоl,о IlоложсlIия l,pa)lqlall с,гаршего lIокоJlс|lлlя))

1 .4,1 число активистов
ветеранского движения,
поощренньж получением
материального
вознаграждения в честь
празднования Дня
пожильш людей

чел. 2,1 200 200 200 200 200 200 200 человек

|.4,2 Число граждан пожилого
возраста, принимilющих
активное участие в
жизни города, которые
поощрены подпиской на
периодические печатные
издания

чсJt. 2r 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000
человек

1.4.3 Число председателей
первичных ветеранских
организаций, которым
выплачена ежемесячнм
стимулирующая выплата

чсл. 3 l5l l5l l5l l 5 l l5l l5l l51 l5l человек

lt }lcc,1,1loгo

200
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1.4,4 Охват граждан пожилого
возраста, получивших
информационные
листовки для граждан
пожилого возраста от
общего числа граждан
пожилого возраста в
муниципaцьном
образовании город
Армавир

з 5,8%
(3000

человек)

5,8%
(3000

человек)

5,8%
(3000

чсловск)

5,8%
(з000

человек)

5,8 %
(3000

человек)

5,8%
(з000

человек)

5,8 О/о

(3000
человек )

З4,6 о/о

(18 000
человек)

1.5. OcrroBrroe мсроприятие Л}5 <Социокультурllая IIо.щlсржка l,pa)lv!arl tlожилого во,lрас,гаD

1.5.1 Охват граждан пожилого
возраста, которьш
окщано содействие в

реализации творческого
потенциала п}тем
предоставления
социокультурных услуг
от общего числа граждан
пожилого возраста в
муниципitльном
образовании город
Армавир

з 2з%
( 12000

человек)

2з%
( 12000

человек)

|9,4 %
(3000

человек)

19,4%
(3000

человек)

l9,4 о/о

(з000
человек)

|9,4 %
(3000

человек)

l9,4 %
(3000

человек)

1,\ 1 о/

(lз 000
человек)

* 
<<2>> постановления администации муниципztльного образования юрод Армавир <Об установлении пенсии за выслугу лет));

постановления администрации муниципirльного образования город Армавир <<О присвоении Почетного звания);

распоряжение администрации муниципalльного образования горол Армавир кО поощрении граждан старшего поколения));
пост:lновJIение администрации муниципarльного образования город Армавир кО поощрении граждан старшего поколения))
постановJIение администрации муниципzlльного образования горол Армавир <Об угверх<лении Порядка предоставления субсидий на финансовlто
поддержку общественных организаций инвalлидов и ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципЕlльного образования
город Армавир>

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

г



ПРИЛоЖЕНИЕ Nl,2
к постановлению администрации

муниципального образования город Армавир>
от 4f,Ob,,trf,J[, N9 l+J

З. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ОТДЕЛЬНЫХ КДТЕГОРИЙ ГРДЖДДН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
АРМАВИР)

м
п/п

наименованuе
меропрпятня

F

Источник
фпнансиров

анпя

объсм
фппашсн
рования,

всего
(тыс.
руб.)

В том числе по голам Непосредств
епный

результат
реалпзации
меропрпятп

я

Мунпцппал
ыlый

заказч пк,
главный

распорядит
eJlb

бюджстных
средств,

участнпк,
исполllител

ь
20l8 2020 2ll2| 202J

l 1 4 5 6 1 tt 9 l0 ll l2 lJ
Цель. Создавше условпй для улучшенпя соцпал

про?кивающпх
ьного благополучпя отдеJlьных категорий грдждан, в том числе граяцан старшего поколенllя,
ша т€ррпторпШ мунпцппаJrьноrо образованпя горол Армавир.

а. п о lt Il ис уров жи ,] lI l, ажла Il олу а ,[ел с е со Il ь оп пЗад а

ltccl'()

ы ш с

44692,7

lI я

5431,0
р

l l07tt,6 l0783,1
п м

5800,0

aJl

5800,0

o/l/l с

5800,0

l

1.1.

(приложЕниЕ Jъ 2
к муниципшIьной программе (Социальная
поддержка отдельных категорий граждан,

проживающих на территории муниципального
образования город Армавир))

постановления администрации
муниципального обрzвования

город Армавир
от 25.10.2017 Ns 2214)

20l9 2022

J
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Меры по выполненпю
соцпальной поддержкп
гра2t(Дап, проживающпх на
террпторпи
мунllцппальпого
образовапия город
Армавпр

местный
бюджет

44692,,1 54Jl,0 l t078,6 l078J,1 5800,0 5800,0 5800,0

краевой
бюджет

фелеральн
ый бюджет
внебюдrкетн

ые
источIlпки

l.|.1,1 Оказание материальной
помощи гражданам,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию,
проживающим на
территории муниципального
образования город Армавир

ttссго 20930,7 l5z2,0 8925,6 64зз,l l350,0 l350,0 I350,0 не менее 50
гражданам
екегодно,

при нalличии
обращений в

2020 голу не
450

грiDкданам.

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

местный
бюджет

209J0,7 l522,0 8925,6 64зз,l l з 50,0 l з 50,0 l350,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

внебюджетн
ы€

источникll

l.|,1.2 Оказание материальной
помощи ветеранам,
инвалидам боевых действий,
военнослужащим,
постраJIавшим при
исполнении обязанностей
воинской службы и семьям
погибших при исполнении
обязанностей военной
слуrкбы, проживающим на
территории муниципального
об вания го Mitl}!l

Bcet,() 300,0 0,0 0 0 0,0 l 00,0 l 00,0 l 00,0 не менее l0
грах(данам

при наличии
обращений с

202l года

админис,трац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир
участник
секгор по
с о циа,'l ь но й
политике
исполнитель

местный
бюджет

300,0 0,0 0,0 0,0 I 00,0 l 00,0 | 00,0

краевоп
бюджст

фелеральн
ый бюлrкет

внебюджетн
ыс

псточ llикп

l I l з Выгtlаты субсилий на

финансовую поддержку
организаций инвалидов и

ветеранов, осуществляющих

Bcc1,o J803,0 з50,0 65з,0 700,0 700,0 700,0 700,0 l2000
челоаек

ежегодно

администрац
ия
муниципмьн
огоместный

бюджет
J8OJ,0 350,0 653,0 700,0 700,0 700,0 700,0
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свою деятельность на
территории муниципального
образования город Армавир.

краевой
бюджет

образования
город
Армавир
участник
секгор по
социальной
политике
исполнител ь

фсдеральп
ый бюджет
внебюджетп

ые
псточннки

1.1.1,4 Ежемесячное возмешение
транспортным предприятиям

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

учреясдений высшего,
среднего и начального
профессиона.льного
образования, расположенных
на территории
муниципального
образования горол Дрмдццц

всс го l9659,0 3559,0 l500,0 3650,0 3 650,0 3 65 0,0 ] 6 50,0 20l 8 г-9000
20l9 г.-2000
2020-2023гг,-
9000 человек

ежегодно

админис]рац
ия
муниципальн
ого
образоваrtия
город
Армавир,
управление
образования

- участник,
отдел
транспорта и

связи-
исполнитель

местный
бtолжет

l9659,0 з559,0 l500,0 з 65 0,0 з650,0 3 6 50,0 3650,0

краевой
бюджет

фсдеральн
ый бюджет

внебюджетlt
ые

источнпки

z Задача. Осу rцествлеllие е (спrссячных llенежltых выплат отделыlым категориям гра)lglан

2,1 Еrкемесячкые выплаты
пенсий за выслуry лет
лпцам, замещавшпм
мунпципальные должвости
муниципальной службы в
органах местного
самоуправл€ння
муllпцнпальпого
образованпя город
Арmавпр

ltce го 88306,0 l2823,4 14497,6 l5395,0 t 5395,0 l5J95,0 l4800,0 98 человек
ежегодно

адмиt{истрац
ия
муниципаJlьн
ого
образования
город
Армавир
участник
секгор по
социальной
политике,
отдел кадрв,

llcIl(,,JlI lитсJl ll

rrестный
бюджет

lttlJ06,() lz8zз,4 l449,1 ,6 l5з95,0 l5395.0 l5]95,0 l4800,0

к раевой
бюджет

федеральlt
ый бюджет

внебюджетн
ые

псточнпкп
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,| ", Ежемесячная денGжпая
компенсацllя лпцам,
удостоенным звдllпя
<<Почетпый гра)lцаппн
города Дрмавпр

rtcc],() 2914,2 47l,3 441,6 520,7 520,7 520,7 499,2 8 человек
ежегодно

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

местный
бюджет

297 4,2 41 |,з 44|,6 5z0,7 5z0,,1 520,7 499,2

красвой
бюлже,r

фелера.llьн
ый бюджет
внебюджетн

ыс
псточнпкш

J задача. Содействие в повышенпп уровня п качества жпзнп гра?|цан пожплого возраста путем предоставленпя ра]личных мер соцпально ll

поддержки, обеспсчеrlии доступllости культурпо лосуговых усJrуг/lлп граждап пожилоl,о BolpacTa, уловлствореIlис их культурпых заlrросов,

м ll tl а II ис il к,l,и вIl ()п жи ,l lIс lI но и ll 0,1 и ц ll и п и BJlc с ll п с к lI ас1и l() lt Jl ь lI ои жи ] tl ]l |,() (rl а.

].l Мероприятия по
улучшепию социаJrыlо-
fкономического
положения граждаrl
старшего поколения

BceI,o 2l681,1 3587,0 3577,7 36J0,0 ]6]0,0 Jб30,0 36J0,0

местн ый
бюджет

zl684,7 3587,0 з571,7 JбJ0,0 3630,0 J630,0 3630,0

красвой
бюлжет

федеральн
ый бюджет
вtlебюджетн

ые
псточники

3 l l Поощрение активистов
ветеранского движения,
приуроченное к

празднованию,Щня пожилых
людей

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

администрация
муниципальног
о образования
город Армавир

- участник
сектор по
социальной
llолитике-
испол нитель

Mcc,I,1lblп
бюджет

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

краевой
бюджет

внебюджетн
ые

нсточнпкп

вссrо

федеральн
ый бюджет
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з,1 .2 Поощрение грФкдан
пожилого возраста,
принимающих активное

участие в жизни города
подпиской на периодические
печатные издания

l]ссго l5560,0 2 5 60,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600.0 подписка
4000

человек на
периодическ
ие печатные

издания
ежегодно

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

местный
бюджет

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

краевой
бюджет

фелеральн
ый бюджет
внебюджетн

ые
псточlIпки

3.1 ,3 Ежемесячные
стимулирующие аыtulаты -
председателям первичных
ветеранских организаций

lrccl о 49.14,0 8l6,0 808,0 83 0,0 8з0,0 8з 0,0 830,0 l5l человек
ежегодно

администация
муниципzшьног
о образования
город Армавир
_ участник
секгор по
социаltьной
политике_
исполнитель

мес,гн ый
бюджет

49,14,0 8l6,0 808,0 8з0,0 830,0 830,0 830,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

внебюджетн
ые

псточникп
3.I.4 Издание информационных

листоаок для гр кдан
пожилого возраста

llcc1,() 480,7 l 1,0 69,7 l 00,0 l00,0 l00,0 l 00,0 6000
человек

ежегодно

цlминистраIlия
муниципал ьног
о образования
город Армавир

- участник
отдел по

работе со
средствами
массовой
информации -

исполнитель

местныи
бюджет

480,7 ]1,0 69,7 l00,0 l00,0 l 00,0 l00,0

краевой
бюджет

фелеральн
ый бюджст

внебюджетп
ые

псточ ник1l

3.2 Социокультурная
поддержкд граждан
пожплого возрастл

всего lзl0,4 309,8 ltt3,7 2|6,9 200,0 200,0 200,0

местпый
бюджет

l з l0,4 309,8 l8],7 zl6,9 200,0 200,0 200,0

краевой
бюлrкет
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федеральн
ый бюджет
внебюджетн

ые
источники

з,2,1 Проведение мероприятий,
приуроченных к
празднованию Дня
защитника огечества
(23 февраля)

все го 50,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание

условий для
участия
граждан
старшего
поколения в

культурной
жизни
общества

адм инистрация
муниципilльно
го образования
город Армавир

участник
сектор по
социал ьной
политике
_ исполнитель

местнып
бlоджет

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

краевой
бюджет

федеральн
ый бюдхсет
внебюджст

ные
источники

з,2,2 Проведение мероприятий,
приуроченных к
празднованию
Мещдуltародного женского
дня (8 Марта)

все г(l 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание

условий для
участия
грах(даIl
старшего
поколения в

культурной
кизни
общества

администрация
муниципально
го образования
город Армавир
- участник
сектор по
социальной
политике
- ислолнитель

местпый
бюдже,г

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

краевой
бюджет

федеральн
ый бюдrкет
внебюджет

ные
источникп

Проведение мероприятий,
приуроченпых к
прitзднованию l -го Мая

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

условий для
участия
граJкдан
старшего
поколения в

кульryрной
жизни
общества

алмиtIистрация
муциципaulыlого
обра]овt lия город
Армавир
участник
сскl,ор по
социмьпой
поJlи,l,ике
- ИСПОЛIIИТСЛЬ

мссl,пыIl
бкrlжсr,

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

красвой
бюджет

федеральн
ый бюджет

з,2.з
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внебюджет
пые

источ п lrкп

3.z.4 Проведение мероприятий,
приуроченных к
празднованию Дня Победы
(9 Мая) (поздравление
ветеранов и вручение
подарков)

BccI () l l59,9 l59,8 l83,7 2l6,9 200,0 200,0 200,0 создание
условий для
участия
грах(дан
старшего
поколения в

культурной
жизни
обшцества,
чествование
ветеранов
Великой
отечественн
ой войны

администрация
муниципzrльно
го образования
город Армавир

- участник
сектор по
социа,r ьно й

политике
- исполllитель

мссгlrый
бю,цжеr,

l l59,9 l59,8 l83,7 zl6,9 200,0 200,0 200,0

к рае вой
бюджет

фсдсра.,tьп
ый бкrlжс r
вllебюджет

ные
псточIlики

Итого по Программе асс t,o l58968,0 22622,5 29779,2 305,15,7 25545,7 255.15,7 24929,2

местшый
бюджет

l5tl968,0 22622,5 29719,2 30545,7 25545,7 25545,7 24929,2

краевой
бюджст

фсдсральп
ый бюдrкст
внебюджет

ныG
источнпкп

Заведующий сектором
по социальной политике
администрации муницип,rльного
образования город Армавир С.С. Куликова

0
а9


