
АДЛИНИСТРАЩ,IЯ N{УIilЩШIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от .r?,|t.мt/ Ns J_l YI
г. Армавир

О внесепии изменений в постановленпе администрации мунпципального
образования город Армавпр от 25 оrсгября 20|7 rода Л} 2215 <Об

утверя(дении муниципальпой программы муниципального образованпя
город Армавир <<Молодёжь Армавпра>

В соответствии с ФедерЕLпьЕым законом от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общюс прш{ципах организации местного само)iправления в

Российской Федерации>, Федера-тrьным Законом от 30 декабря 2020 года Ns 489
<О молодёжной поrштике Российской Федерации>, Законом Краснодарского
крЕц от 28 апреrrя 202| rода М 44бl <<О внесении изменений в Закон

Краснодарского края (О государственной молодёжной политике
Краснодарского щрм)), в цеJIях созданиrI на территории }гуЕиципаJIьного

образоваrп.Iя город Дрмавир благоприятrrьп< социzrльных, экономиtIескpD(

условий, правовьD( гарантий молодым JIюдям, реzUIизации потребностей и

интересоВ армавирскоЙ молодёжИ в сфере образования, труда, вторичной

занятости, досуга, куJБцфы, быта и творчества п о ст ан о в ляю:
l. Внести следующие изменениlI в приложение к постановлению

администрацИИ IчfУНИЦИПаJIьного образованиlI город Дрмавир от 25 окrября2017
года }ф 2215 <<Об утверждении
Армавиро>:

1) паспорт rчгуrrицлшальной

муниципЕrльной программы <<Молодежь

прогрЕIммы IчfуЕшцпIЕlJьного образоваrмя
город Дрмавир <<Iчlолодежь Дрмавира> излокить в новой редашши согласно

приложению Ns l к настоящему постановлению.
2) приложение Nч 2 <Перечень основных мероприятий rчrуниципшtьной

программы Dfуниципч}JIьного образования город Дрмавир <<]чIолодежъ Дрмавира>

к- Програl"пле изложить в новой редакции согласно приложению Ns 2 к

настоящему постановлеЕию.
3) приложение Ns 5 <Паспорт подпрогр€lI\{мы <обеспечение жильём

молодых семей>> на 2018-2022 годы> изложить в новой редакши согласно

приложеЕию JФ 3 к настоящему постановлению.
4) приложение М б <Перечеrrь мероприятlпi Подпрограммы

<<обеспеченИе жильёМ молодьIХ семей>> IчfУНИlИПаЛЬНОй программы

lчг}rl{иципiчIьного образоваЕия город Дрмавир <<Молодежь Дрмавиро> на 2018-

2О22 rодьl>> изложить в новой редакrши согласно приложению }Ф 4 к настоящему

постаЕовлению.
(Полиграфпрсдлриггие)
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2. ФинансовомУ упрЕвлениЮ администрациИ ryqrЕИЦИПЕIJIЬЕОГО

образования город Дрмавир (шуваева) осуществJlять финансирование расходов
на речшизацию мероприятий Программы в пределах сред9тв, предусмотреЕньD(
Еа эти цеJIи в решении о местном бюдкете на очередной финапсовый год.

З, Сектору информационных техяологий адмиЕистрации
I\.fуниципаJIьIIого обрЕвования город Дрмавир (Степовой) рвместить Еастоrщее
постЕtновлеяие на офичиаьном сайте администрации llfуЕиципЕlJьЕого

образоваЕия город Армавир (www.аrmаwir.ru) в сети Интерпет.
4. ПостановлеЕие вступает в сиJrу со дЕя его по.щIисчшия.

Глава муниципаJIьного образо
город Армавир тДвл

рOи380дсI8д

А.Ю.Харчепко

"t-{_:]j-_--z



ПРИЛОЖЕНИЕ NSl
к постановлению админис,трации

муниципЕlльного образования
город Армавир

о", J.,.,, /,1 . L LNs .1 1 ,.,:

(ПРИЛОЖВНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования

город Армавир
от 25.10.20l7 г.Ns 2215

(в редакции постановления
администрации муниципЕIльного

образо вания город Армавир
от/ N,]

Муниципалыlая программа муниципалыlого образования город Дрмавир <<Молодежь Армавира>

пАспорт
муниципальной программы муниципального образования город Дрмавир <<Молодежь Дрмавира>>

)

отдел по делам молодёжи админис,tрации муниципального Армавир (лалее - Отлел)образования городКоординатор
Il

отдел по делам молодёжи администрации муниципального образования город Армавир;Участники Программы

<Обеспечение lкильем молодых семей)) (дмее - Подпрограмма)

аммы

Подпрограммы
муниципаJtьной

отдел по делам молодёжи администации муниципмьного образования горл АрмавирКоординаторы
подпрофамм
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развитие и реализация потенцима молодежи и реализация прав молодых семей на улучшение х(илищных условий в муниципаJlьном образовании

MaBlt
Цель Профаммы

гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развити

формирование здорового образа жизни молодежи;
содействие экономической самостоятельности молодых Фаждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация

трудового воспитания, лрофессионального самоопределения и занятости молодежи;

nbb"p**u 
"""о"чц"о""Ьй 

де"rеr"ности, инновационных, новаторских проектов, инновационныхl новаторских идей молодежи;

развитие и поддержка молодежных общественных обьединений, и молодежного Совета при главе муниципа.ltьною образования город Армавир;

информачионноа обеспечение реализации молодежной политики в муниципальном образовании город Армавир;

организационное и методическое обеспечение реализации молодёi(ной политики в муниципiмьном образовании город Армавир;

поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в устаtlовленном порядке нуждающимися в улучшении
lrиижилищных

е молодежи;

число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патиотиtlеское воспитаниеi

число молодых людей, участвующих в акциях, фестивмях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях по творческому и интеллектуальному

развитию молодежи, участвующшх в международных, всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах;
число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно - нравственное воспитание молодежи;

количество автобуaо, n7"nn микроавтобусов для организации и осуществл9ния мероприятий по работе с детьми и молодежью;

число молодых людей, входящих в состав местного штаба Всероссийского военно-патиотического общественного движенпя кЮнармия>;

число молодых людей, участвующих в мероприятиях, лагерях, фестивалях, походах, профильных сменах, чемпионатах, конкурсах и других

мероприятиях, направленных на формированпе здорового образа х(изни; участвующих в краевых мероприятиях, фестива.,tях, конк)?сах, форумах;

число молодых людей, посещающих клубы по месry жительстваi

число молодых людей, участвующих в мероприятиях, акциях, фестива,rях, спортивных соревнованиях, круглых столах, направленных на

профклакгику асоциальных явлений в молодежflой среде;

количество площадок для занятий дворовыми видами спорта и экстим-площадок в муниципмьном образовании город Армавир охваченных

текущим ремонтом;
*"ano 

"оподr,* 
людей, }лlаствующих в мероприятиях, направленных на содействие зкономической самостоятельности молодых граждан,

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, трудовое воспитание, профессионмьное самоопределение и занятость молодежи,

организаllию деятельности сryденческих т?удовых отрядов;

"""no "опод",* 
людей, участвующих в мероприятиях, налравленных на поддержку инновационной деятельности, инновационных, новаторских

проекгов, инновационных, новаторских идей молодежи;

""сло 
мопод",х людей, вовлеченнitх в Молодежный совет при главе муничипального образования город Армавир;

число молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность;

количество случаев ра]мещенил информациовных материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет";

число молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых муницип:lльIlыми казенными учреждениями;

количество мероприятий, проведенных муниципальными казенными учреждениями;
количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты t|a приобретение (строительство) жилого

помещения;
доля молодых семей, полулlивших свидетельство о праве на пол)п{ение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения,

в обшем количестве молодых сем l} Jl шении жилищных вии

Перечень целевых
показателей
Программы

Муниuилальный проект (Экстремальяый спорт)

аммы

Приоритетные
проекты и (или)

2022-202'l го'.ьlокиЭтапы и с

Задачи Программы



_]

Этапы нс предусмоте}lы
ll аммы
реализаци и

l] ияисточников llHaHc

1,ысII

Объем

финансирования Местный
бюджет

Внебюдrкетные источникиКраевой
бюдх<ет

Федераlьны й

бюджет
всегоiLл и]а llи иГоды

0 025 
,7

86з I446 62,1 0,74 020l8
0,0l 52,I,Е 25 565 2| 622,Е28,7 l5 1l20l9
0 023 690,32 з19

,,
84

,1
26 9l22020

0,027 484.4|з 21,7,зl480,942 242,6202l

26 685,4 0,0l 696,6l 2,19"729 66|,12022

0,0)ý )r] 1l650,0l l з8,728 0l2,02о2з

0 02l 0 l54 4t6 El ll82 бl Е[]ссго
аммктов и илиитетныхсвя,}анные с ац и,}ациеив том числе 0лы

0 0 0,00,00 00 020l8
0 00,00 00 00 020l9
0 00 00 00 002020
0 00 0l0995 0l0995,0 0 0202l
0 0() 0 0 00 00,02022

0 0 0,00,00 00 0
0 00I 0l 0 0Всего

с осуцlествлением капитiцьных вложений в й собственности муниципальногообьекты кагlиталыIого строительства муницилitльно

ав
В том числе расходы, связанные

ния
0 0 0 00,00 00 020l8

00 00 0 0 00 020l9
0 0,00,00,02020

0 00,00 00 00 0202l
0 00 0 0 00 00 02о22

0 0 0 00.00 00202з
>)0 ()00 000[]сего

начальник отдела по делам молодёжи администрации
муниципального образования город Армавир

Губина Юлия Александровна
886l37-4-06-89

К..Щ.Рачковский

202з

0,0



приложЕниЕ лli2
к постановлению

администрации муниципального
об дА

от
DмавиD,JJ 

у'6

(приложЕниЕ JФ 2
к муниципаJIьной программе
муниципаJrьного образования

город Армавир
(Молодежь Армавира>
от 23.10.2017 л'9 2215

(в редакции постановления
администрации муниципЕrльного

образования город Армавир
о, iQ./t,,юЦNs ./)уб

пЕрЕчЕнь
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Дрмавир

<<Молодежь Армавира>

l] rом чи.]|t по,одlм

zoz2zz7l1ll

объемl|оямсtrовпl|иt мс|lоприЕгй9

l.} l{lzll75JI 2

I Itсль Л0l: Рдtпиrхс и реплп шцllя потепц{елп моJllrlежв х реrлпlпцм{ пр муннцяпшьfiом обр.ювlняп rород Армrв рс жвли оlнI ycJtoE!il в!в молод i с.мей п, улучшеви

'lдл!чil l. I'prrqr.пcKoc п лrтр оmческое вос||птlнлеt поlческоеl янталлекryць lЕ п луrовпо_пр.!стьеппо€ рrlьптп. i,lмод'жп
1.1

.х[

20l9

ll
г-
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0,0

0.0

lll
5

Организацl{, я проведени€
u.рпрнятип, способствуюцих

рд!вFгию деят€льноýп му]ея и

местного штrба Вс€российского
.о€,lно-пат grического
йцеgгб€яноm дi{хения
(Юнармия, на тЕрряторя,]
муниципшьного обра!ования
город Армавцр,
приобретсян. хзrериальнФ
техняческого оснащсяи,

69ll,{ 0,0 0

штаба

(ЮнармхяD

по делам

образо.вни, горд

мку (tlc,lцr

0.0 0.0 69Е.4 0.0 0,0

( 0,0 0.0 0,0 0,0

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0 0.0 0,0

l2 ]дФч. 1.2. Формировдпfi . rrroPoBoгo обр{ lt жtrлпl уололсж

l2l Органlt]ацвл рабФ
формировднию здорового образп

ж зни молодёжяl втом числеi

lJ 5{J,l Е50.0 l95,0 tIl9,0 ll 959,1 I?5,0 t75,0

2 5{Е,! Е5 l95,0 ltl9.0 964,1 l?5,0 l75,0

l0 995,0 0.0 0.0 0,0 l0 995.0 00

0,0 0,0 0.0 0,0

{1.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0

l2,1
I

Проrеденнс мсроприятиП,
лаrср.Й, фfl Балсй. покодоr,
профильных смен, чсi,пкоиато..
хонt)рсов и других мероприятий,
направленных на фрмирваяие
здоровоm dраза l*llзххi участfi.
ь красвцr еропрвгf,lях,
фёстнвалях, конкяоах, форумвх

5Il9,J l00,0 l00,0 l00,0 l]9,] l00,0 l00.0

мсроприпП в год

в 202] году - 40 шт,

отдел по делам

образоваяил горд образован}r, горд

МКУ (Цспт

лолитикиD города

5ll9,J I00,0 0 l00,0 Е9] 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

l2l
2

Ра]випФ ремонт клубоь по 65.0 65,0 65,0 275,Е 65,0 65.0
l0 мубоз по месry

отдФ по д€лая

обра1овяяия горл

МКУ (Цент

бЕ Ф5,0 б5,0 65,0 275.1l 65.0 65,0

0,0 0,0 0,а 0,0 0.0 0.0 0.0

0,0 0,0 0,0 0 0,0 0.0 0,0

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l2l
]

Проведеяие 1.1еролриятий, акциП,

фсстивёlсй, спортп!ных
соЁввованllt, Фrтлых столов,
вдправпенных на пфялактliку

явлсний

ll5 55,0 l0,0 0,0 l0
мсроприrrий в 20l8
г, _ |0о чл
ь 20|9.2022,202з
гг, - 20 Ufr

отдел по делвм

обрrзоsання горд

МКУ (Цент

lt5 55.0 l0.0 0.0 0.0 L 0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
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l:ll
l

Провсдсние мероприiтий,

цуглЕх столоьl напрамсlнцх lla
со!.лстЕис }ховомяч.ской

молодых
грацддн, ьовл€чение молодсх !
пр€дприн,lхатGлюкую
д.яf.льность, органrзOцня

тудового

сшоопрсделеиия
irолод.хи, органишrця
деятlльности сryдёнч€спх

l 0,0 0,0 0.0 0.0

мерприяти0 , 20lt
году"З0 шт,
с 2019 - 2023 г.. - l0
шт (сж.юдяо) бGr

средст! местllого

отдел по д€лам

обрв!оваfiил горд

МКУ (Цеsт

политххfiD горола

0,0 0.0 0.0

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0

0.0 0,0 0.0 0.0 0,0

0.0 00 0,0 0.0 00

lзl
2

Оргашзацпя вр.мснноfi
мнrюсти подростко. в воlрасrc
Ф 14 до 18 л.т ! свободнос от

20 0{l2,6 ] 854,0 ] 900,0 2 8l0 з 9а0,0 ,l 509 2 029,1 - 565

в 202l г - охват

с 2022-202l Е
охвgт -t4l чGлоrск

отдел по дulам

обра!ошш горд

МКУ (Цснт

пол}fгики, города20 002,6 ] Е54,0 з 900,0 2 8l0,5 з 900,0 ] 509,0 2 029,1

00 0,0

0 0,0 0,0

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

1,1
ипшовдцпоняыr, fi оsдrорскиr пдсй молодежи

l4l Провсдсние мсрприпП, ахцrй,
кр}тлвх gголоr, направл€нных яа

подд.ржку инно.ацяонной
деfrтlльноgв, ивновационнuхl
ноrfiюрсlоtх прскюв,
янновдцлонныхl новаторс'(и)(

l 0

мсроприrтил ! 20l8
_l0 шт (сжеголно)
с 20l9 -2023 гг, - l0

б€з использо.анп,
ср€дстl месгного

обраmваIlli горл

МКУ (ЦснIр

политики) города
I0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

моJоrежsыr об,цсствеtrлыr и мололOжtrого совеrз п 6

ПровGдсяпе l.ерпрl'flП, ахщй,
напрзвл.нншх нв раtвпп€ х
лоддсржку молодехных
обц.ст!снных объ€динсний, п

lrолол.lкноm coвera прrl гллс
муничипЕльного обра!ов!нпя

l0,0 l0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 ,0

мероприffи в 20IЕ
.оду -]0 цп,
в 2019_ 202з год!х

Б.] rcпольmшнхf
срсдств мсспlого

отдсл по делам

оФбзовалхя горд

МКУ (Цептр

{ 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0

0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

0.0 0,0 0,0 0,0 00 0,0

. 1,6

продущии, буметов.

I 20.0 0,0 00 0,0 0.0

про.одихоt рбсгt
! сфср.

mдсл по делЕч

обрrюо!н я mрд

мку <Цсвтр

ра]хсчlсян€ инфрмаши ь СМИ 10,0 ]0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0.0 0,0 0,0
холодсхной полиflки

l5
lJI

lбl

5



0,0 0,0 0.0 0.0 политики без

срGдсп м.споm0,0 0.0 0,0 0 0,0 0,0 0.0

обеспечефие ремя,rчии мо,,lолёяной пмптихя в мупtrцпt|пльtrом обIлlов!trtl Iорол Лрмr6яр
1,7

l7 Осrrлествленис работы в области
молодЬкноп
Ерр}rторяи муяицпзльного
обраю!ани, mрд Армавнр, вmм

l lз 551,7 l71o7,4 I|l lli8.5 lE 005.? l8 9]7.5 20 ] l7,4 20 зз5.2

l lJ 551,7 |7 761,4 llJ I8ll.J lE 005,7 lll9]7,5 20 ]l7,4 20 зз5,2

0 0,0 0,0

0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l7I
l

обфпеченпе демьноспr
учреждеиил

муниципмьного обра!оьаяия
rород Лрмаьtр отасли
(молодфшм полlгтпкдD

9l 176.!l l] Е50,l l4 зl8,9 l5 665,0 lб 217,I| lб 290.6

мку
обрдзоваяrя горд

МКУ (Ц.пlр

полrгикиD города9t 176,8 I.1ll50,I l4 зlЕ.9 14179,4 l5 665,0 16212,Е lб 290,6

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

б

0,0 0 0.0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

l7l
z

обеспеч.ни€ обязательсв
прошых
учр.жденпй муниципального
обраю.аяиi горд Армавfiр
0rрасли (Молодёжнш полm кяD

65Е.6 452.0 205,0 1.6 0,0 0,0 0,0 mдсл по делам

обрд]оваfiия горд

МКУ (ЦGl,т

полmкяD горола
б5{1.6 452,0 205,0 0,0 0.0 0,0

0.0 0 0.0 0,0 0.0 0,0

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.а

0,0 0 0,0 0,0 0,0

l7l
з

Упрамепие реал'lrацпсП
муниципальнов программы
(обеспечени. деftел ьносгп отдФа

алмхяпстрацrr мунfi цuпального
обрsования город Арма.кр)

2l бЕJ,ý ] 4]2,5 ] 664,6 з 224,1 з 272,5 4 044,6 4 04,{,6 отдсл по дФам

обрФвшпя юрод обре]о!шия город

2l бliJ,s :l4]2,5 ] 664,6 з 224,1 з ),12,5 4 044,6

0,0 0,0 0,0 0.0

0,0 0,0 0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l7l об€сп.ч.пис обязffгельств
проlлл!х лgг отд.ла по дцам

адмляистациll муннципмьного
образовдпиr .ород Армав,р

32,,l ,] ll 0.0 () 0,0 0 отдсл по д.лам

обрдзования гор(,д

оrдел по делдм

обра!оваяия,орол

J2,1l ]2.Е 0,0 0,0 ( 0,0 0,0

0,0 0,0 0.0 00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

0,0 0.0 0 0,0 0.0 0,0

].л.ч0 l.tlt



1

l8l

приобреrcн . хвпого похсщенш
стоиrcльство

иltдивидумьного жялого дома

]l ll9(,,2 з 49],7 ,534,6 5 6r2,0 6 (,0].l 5 44l,l 5112,7
молодtlх сем€й.
rryrfФающrlхс,

жшящllых условип

колпчество ссмсп

mдсл по д€лам

обрs]оБани, горол

mдел по дслам

обра,lоьания город

l{ бlt5,1l 2l81.0 2 384,0 2 4]0.1 2 Е]Е,9 2 464,8 2 ]84,0

86].I l527,Il 2 з79,2 2 282,з l6500

6 El l,r l 622,Е Е42,7 1,1E0,9 l219,1 I I]8.7

0,0 0,0 0.0 0.0 0,0

lll2 б llt.] 21o74,o 28 7l5,8 26 9l2,2 42 242,6 29 66I,? 28 0I2,0

,)

! 5,1 4l1,9 25 ?64,] 25 5б5.2 2] 690,] 27 484,4 26 бЕ5,4 25 22],з

2l J9{,0 86з.I l52?,E 2 э,l9,2 l,] 277,] l 650,0

6 ttl l,{ 446,6 l622.8 84],? l4ItO,9 l719.1 l lз8,?

0 0.0 0.0 0,0

Начальник отдела по делам молодежи
администрации муниципЕIльного образования
город Армавир

Губина Юлия Александровна
886137-4-06-89

К.!.Рачковский



приложЕниЕ л!3
к постановлению администрации
муниципмьного образования го-

род Армавир
/")ц0./а,

(приложЕниЕ Jt5
к муниципЕrльной программе
муниципarльного образования

город Армавир
(Молодежь Армавира>
oT23.10.20].7 Л! 2215

(в редакции постановления
администрации муниципального

д Армавир
l )Y!

Паспорт подпрограммы
<Обеспечение жильём молодых семей>>

Координатор Подпрограммы отдел по делам молодёжи администрации муниципального образования город Армавир
Участники Подпрограммы отдел по делам молодёжи администрации муниципального образования горол Армавир

поддержка s решении жилищной проблемы молодых семей, признаItных в установленном порядке нуждающимися в

улучшении жилищных условий
Задачи Подпрограммы создание условий муниципальной полдержки молодых семэй, признанных в установленном порядке нркдающимися в

улучшении жилищных условий
Перечень целевых показателей
Подпрограммы

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещеllия или создания объекта индивидумьного жилищного строительства;

доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создания объекта индивидуального жилицного строительства, в общем количестве молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условнй

Приоритетные проекгы и (илн)
подпрограммы

Не предусмотрены

от с
rх

)

Щель Подпрограммы



2

сным
20l 8-2023 годы
Этапы не

Эгапы и сроки реализации Под-
мN,lыll ()

l} зе источников иlliltlси ()l}aI tияОбъем финансирования Подпро-
граммы, тыс. руб.

Внебюджетные источникиМестtlый бюджетКраевой бюджетФедеральный бюд-
жст

вссго

Годы изаttии
2 184,0 0 086з,lз 49з 

"7

20l 8
2 з84 0 () 0l 527 8l 622 ll5 5з4,620 I9
2 4з0 l2 з,l9 25 652 0 84z 12020
2 8з8 9zz 36 602,l l480 9z0zl

l69 65 44l' l | 2,79 12022
2 384,0l 650,0lIз8,75 |11 1

0 014 бttl0 3996 8llзl 896Всего
в том числе аJlизациеи итетных пы, связан ные с ll о ми K,I,OB и или

0,00,00,00 0 0,020l 8
0 00 00 00 00,020l 9
0,00,00 00 0 () 02020
0,00 00 00,020z1
0,00 00,0 0 02022
0,00,00,00,00 0

00Всего
в том числе расходы, связанные с осуществлением капитмьных вложени й в объекгы капитального сIроительства муниципальной собственности муници-

ваIlияпального об одА 1lB и
0 0 0 00 00 00 020l8

0,00 00 с)20l9
0,00,00,00,00 02020
0 00 00 00 00,0z021

0 0 0 00 00 00,02022
0 0 0 00 00 0 0 020zз

0,00,00,00,0Ilссго

Начальник отдела по делам молодёжи администрации
муниципального образования город Армавир

Губина Юлия Александровна
886l 37-4-06-89

а)
|,fulllaa К.Щ.Рачковский

446,6

0,0

2 464,8

zO2з

0,0
0,0

20zз
0.0 0.0 0,0

0,0 0,0

0,0 >)



ПРИЛоЖЕНИЕ N94
к постановлению

администрации муниципального
образ_ования город Армавир
от ]:l,/J.Ulks ,].)у{

(ПРИЛоЖЕНИЕ 6
к муниципz}льной программе
муниципаJIьного образования

город Армавир
<Молодежь Армавира>
от 2З.10,2017 N9 22 1 5

(в редакции постановления
администрации

муницип€цьного образования
_ город Армавир

oTi|','1.1,{}ф 14у,,

Перечень
мероприятий Подпрограммы

<<Обеспечение жильём молодых семей>>

муниципальной программы <Молодежь Армавира>>

.\гt

п/ll

l l!имсповhllнс
м(:п(,llряя l пя

стпт
ус

источяпк
фппдпсировrнх
я

объем
ф пsшсиров
tнllяl Bccl о
(]ыс. руб)

В IoM чисJlс по rоддм

}lепосрелсlвенный
pelyJlbTaт реми,lаllип
исропрця aия

уч8с r llикн J|сполхrr]е.lи

2lllt ]0l9 2ll20 ]02l 1(l]: 20]J

I { 5 1 li l0 lI l2 lJ 1.1

I

)

I

3



ll

1.1.1 Предосгаsление
социальных выплат
молодым семьям IIа

приобрсrcние жилого
помецlсния или
Фроитtльств0
индивид/ального жилоrо
дома

Jl ll96,2 5 5з4,6 5 652,0 (, б02,1 54,]l.I 5 112,1 обеспеченность
мололых семеп,
н},жддющихся в

улучшснии жилищtlых
условий соfurвеl|ным
жильсм,

отдел по дслам
молодфки
администации
муниципOльного
образования
город Армавир

о,гдсJI по дслам
молодёжи
админис]Illt(ии
муllиllиllа]lьllо
rо обраюваtlия
город Армавир

местпыii
бюл,{с l

1,1бlt5.8 2 IE4,0 2 ]11.1.0 2 4]0,1 2 Ез8,9 2 464,t 2:184,0

KPrcltl)ii бпlлri0I l0 3r9,0 llбз,I lJ2?.ll 2 282,з l 650,0

фсдер8льный
бюдrкст

6 8ll.{ l 622.1l It.]2.7 l4ll0.9 l219,1 l l]E.7

0.0 0 0,0 0.0

]l тоrо по полпрограп!мс Jl Е96.2 ] 49],7 5 5]4,6 5 бJ2.0 6 602,1 5 44l,I 5l72,1

м(с l ll1.1ti 1.1бll5,1l 2l{l4,0 2 ]I1,1,0 2 4]0,I 2 Ез8,9 2 464,8 2 ]Е4,0

крдевоf, бюдtкс1 l0 J99.0 E6],l l527.E 2 з79,2 2 282,] l 696,6 l650,0

федерr-rlьпый
бюдrкaт

6 El t.l l 622.Е {l12,7 4l] l219"| llз8,7

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

Начальник отдела по делам молодёжи администрации
муниципЕrльного образования город Армавир

Исполнитель Губина Юлия Александровна
Телефон 886 l 37-4-06-89

К..Щ,,Рачковский


