
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

26 декабря 2019 г.   г.Нефтекумск   № 2115 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», 
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 28 декабря 2017г. №10   

 
 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в   
муниципальную программу Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденную 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017г. № 10 (с изм. от 28 декабря 2018 г.  
№ 2144). 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 
 
 

 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                         Д.Н.Сокуренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 26 декабря 2019 г. № 2115 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»,  
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от 28 декабря 2017г. № 10 
(с изм. от 28 декабря 2018 г.  № 2144) 

 
1. В паспорте муниципальной Программы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017г. № 10 (далее – Программа): 

1.1. Позицию «Соисполнители программы» дополнить словами «; отдел обра-
зования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края». 

1.2. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редак-
ции:  

 
«Сроки реализации 

Программы 
2018-2022 годы» 
 

 
1.2. Позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:  
 
«Объёмы и источники 
финансирования 
Программы 

объем финансового обеспечения Программы 
составит 2 199 233,63  тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края – 2 196 186,59 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 376 052,22 тыс. рублей; 
в 2019 году -  377 999,68 тыс. рублей; 
в 2020 году -  463 867,59 тыс. рублей; 
в 2021 году -  479 086,80 тыс. рублей 
в 2022 году -  499 180,30 тыс. рублей  
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  —  3 047,04 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

в 2018 году – 307,57 тыс. рублей 
в 2019 году –  417,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –  912,63 тыс. рублей; 
в 2021 году –  689,72 тыс. рублей; 
в 2022 году -   720,12 тыс. рублей 



 
      1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 
изложить в следующей редакции: 
 
«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 
 

повышение уровня удовлетворенности населения 
Нефтекумского городского округа  Ставропольского 
края качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг до 100,0 процента в 2022 
году; 
увеличение доли инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности приоритетных 
объектов, в общей численности опрошенных 
инвалидов до 95,0 процента в 2022 году» 

   
2. В приложении 1 «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» му-

ниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» к Программе (далее для целей настоящего 
пункта - Подпрограмма): 

2.1. В паспорте Подпрограммы: 
2.1.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:  
«Сроки реализации 
Подпрограммы 

2018-2022 годы» 

         2.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«Объёмы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы  

объём финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 2 099 035,02 тыс.руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края – 2 098 116,79 тыс. 
руб., в том числе по годам: 

в 2018 году – 359 486,48 тыс. рублей  
в 2019 году – 360 767,31 тыс. рублей; 
в 2020 году – 442 758,27 тыс. рублей; 
в 2021 году –  457 919,70 тыс. рублей; 
в 2022 году -  477 185,03 тыс. рублей 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 918,23 тыс. руб. в том числе по 
годам  

в 2020 году – 316,21 тыс. рублей; 
в 2021 году –  285,81 тыс. рублей; 
в 2022 году -  316,21 тыс. рублей 

 

2.1.3. В позиции «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»: 
2.1.3.1. Пункт 1 после абзаца шестого дополнить абзацами следующего со-

держания: 
«ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, лицу удостоенному звания «Почетный гражданин 



Нефтекумского района Ставропольского края» и предоставления бесплатной пу-
тевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию Российской Федерации 
или выплаты компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания «Почетный 
гражданин Нефтекумского района Ставропольского края»; 

предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан; 

компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ребенок; 

ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившим-
ся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных 
территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его 
состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно про-
живающим на территории Ставропольского края;». 

2.1.3.2. Абзац тринадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«ежегодного социального пособия на проезд студентам; 
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 

многодетным семьям; 
ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей 

не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приоб-
ретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей.» 

2.1.3.3. Подпункт 1.1. после абзаца второго дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«ежемесячной денежной выплаты, в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка;». 

3. В приложении 2 «Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной Про-
граммы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан» к Программе (далее для целей настоящего пункта - Подпро-
грамма): 

3.1. В паспорте Подпрограммы: 
3.1.1. Позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить словами «; отдел 

образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края». 

3.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:  
«Сроки реализации 
Подпрограммы 

2018-2022 годы» 
 

        3.1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«Объёмы и источники 
финансового 

объём финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 2 798,84  тыс. руб., в том числе по источникам 



обеспечения 
Подпрограммы  

финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края – 807,60 тыс. руб., в 

том числе по годам: 
в 2020 году – 807,60 тыс. рублей;    
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 1 991,24  тыс. руб.,  в том числе 
по годам: 

в 2018 году – 170,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 417,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 596,42 тыс. рублей; 
в 2021 году – 403,91 тыс. рублей; 
в 2022 году -  403,91 тыс. рублей 

3.1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

увеличение доли приоритетных объектов доступных 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в общем количестве приоритетных 
объектов до 63 процента к 2022 году; 
увеличение количества инвалидов, принимающих 
участие в мероприятиях до 80 человек к 2022 году».  
 

4. Приложение 4 «Сведения об индикаторах достижения целей 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан» и показателях решения задач подпрограмм 
Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящим Изменениям. 

 
5. Приложение 4.1 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели 

муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан», задачам подпрограммы Программы, 
отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических 
целей социально-экономического развития Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края и задачи подпрограммы Программы в достижении цели 
Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в 
достижении цели Программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящим Изменениям. 

 
6. В приложении 5 «Перечень основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан» к Программе в графе 6 цифры «2021» 
заменить на «2022». 

 
7. Приложение 6 «Объемы и источники финансового обеспечения 

муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящим Изменениям. 



Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
 Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края  
«Социальная поддержка граждан» 

 
«Приложение 4.1 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  
      «Социальная поддержка граждан» 

 
СВЕДЕНИЯ  

о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка 

граждан»*, задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) 
цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического 

развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края и задачи 
подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими 

задачами подпрограммы Программы в достижении цели Программы** 
 

Значения весовых коэффициентов, 
присвоенных цели Программы и 

задачам подпрограмм Программы, 
по годам 

№ 
пп 

Цель программы,  
задачи подпрограмм  

Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель Программы «Повышение уровня 

и качества жизни отдельных категорий 
граждан» 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» Программы (далее 
для целей настоящего раздела - Подпрограмма) 

2. Задача Подпрограммы «Выполнение 
государственных  обязательств по 
социальной поддержке граждан» 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Подпрограмма «Доступная среда» Программы (далее для целей 
настоящего раздела - Подпрограмма) 

3. Задача Подпрограммы «Повышение 
уровня доступности  приоритетных 
объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» 

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

4. Задача Подпрограммы «Реализация 
мероприятий по реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов» 

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

 



* Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
** Далее в настоящем Приложении используется сокращение - весовые 
коэффициенты, присвоенные цели Программы и задачам подпрограмм 
Программы.» 
 

 
 
 
 



 Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
 Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края  
«Социальная поддержка граждан» 

   

«Приложение 4 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  

      «Социальная поддержка граждан» 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения целей муниципальной программы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» <*> 
и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях 

--------------------------------  
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 
Значение индикатора достижения цели Программы и 

показателя решения задачи подпрограммы Программы по 
годам 

№ 
п/п 

Наименование индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

Подпрограммы Программы 

Единица 
измерения 

2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Цель «Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан» 

1. Уровень удовлетворенности отдельных категорий 
граждан качеством предоставления 
государственных услуг 

процентов 80,0 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов, в 
общей численности опрошенных инвалидов  

процентов - 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 

Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке» 

3. Доля граждан, которым предоставлены меры 
социальной поддержки, в общей численности 
граждан, обратившихся и имеющих право на их 
получение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Подпрограмма «Доступная среда» 

Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 

4. Доля доступных приоритетных объектов для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в общем количестве приоритетных 
объектов  

процентов 49,0 54,9 57,8 59,2 62,1 63,0 

Задача «Развитие системы социальной интеграции инвалидов» 
 

5. Количество инвалидов, принимающих участие в  
мероприятиях  
 

человек 54 60 65 70 75 80 

__________________ 
 
 
 
 



 Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 

в муниципальную программу 
 Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края  
«Социальная поддержка граждан» 

 
«Приложение 5 

к муниципальной программе 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  
      «Социальная поддержка граждан» 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная 

поддержка граждан» <*> 
--------------------------------  
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 
Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

Источники 
финансового 

обеспечения по ответ-
ственному исполни-

телю, соисполнителю 
Программы, Подпро-
граммы Программы, 

основному 
мероприятию Подпро-

граммы Программы 

Всего 2018  2019  2020  2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
всего 2 199 233,63 376 359,79 378 416,68 464 780,22 479 776,52 499 900,42 
бюджет 
Ставропольского края  
(далее – краевой 
бюджет), всего 

2 196 186,59 376 052,22 377 999,68 463 867,59 479 086,80 499 180,30 

  Муниципальная 
программа 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
граждан»,  

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные:  

2 196 186,59 376 052,22 377 999,68 463 867,59 479 086,80 499 180,30 

  управлению труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа  
Ставропольского края 
(далее – управление 
труда и социальной 
защиты населения) 

2 195 378,99 376 052,22 377 999,68 463 059,99 479 086,80 499 180,30 

  отделу образования 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
(далее – отдел 
образования) 

807,60 - - 807,60 - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  бюджет 

Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
(далее – местный 
бюджет), всего 3 047,04 307,57 417,00 912,63 689,72 720,12 

  в том числе средства 
местного  бюджета, 
предусмотренные: 

3 047,04 307,57 417,00 912,63 689,72 720,12 

  управлению труда и 
социальной защиты 
населения 

2 611,53 307,57 354,00 660,12 629,72 660,12 

  отделу культуры 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
(далее – отдел 
культуры) 

213,00 - 63,00 150,00 -  

  администрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
(далее – 
администрация) 

180,00 - - 60,00 60,00 60,00 

  отделу образования 42,51 - - 42,51 - - 
всего 2 099 035,02 359 486,48 360 767,31 443 074,48 458 205,51 477 501,24 1. Подпрограмма 

«Социальное 
обеспечение населения» 

краевой бюджет, 
всего 

2 098 116,79  359 486,48 360 767,31 442 758,27 457 919,70 477 185,03 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
управлению труда и 
социальной защиты 
населения 

2 098 116,79  359 486,48 360 767,31  442 758,27 457 919,70 477 185,03 

местный бюджет, 
всего 

918,23 - - 316,21 285,81 316,21 

Программы (далее для 
целей настоящего 
пункта - Подпрограмма) 

в том числе средства 
местного  бюджета, 
предусмотренные 
управлению труда и 
социальной защиты 
населения 

918,23 - - 316,21 285,81 316,21 

всего 1 647 283,98  359 486,48 290 517,31 327 863,35 329 886,74 339 530,10 

краевой бюджет, 
всего 

1 646 365,75 359 486,48 290 517,31 327 547,14 329 600,93 339213,89 

1.1. Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан 
 

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
управлению труда и 
социальной защиты 
населения 

1 646 365,75 359 486,48 290 517,31 327 547,14 329 600,93 339 213,89 

местный бюджет, 
всего 

918,23 - - 316,21 285,81 316,21   

в том числе средства 
местного  бюджета, 
предусмотренные 
управлению труда и 

918,23 - - 316,21 285,81 316,21 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
социальной защиты 
населения 

1.2. Проведение ежегодного 
мониторинга 
предоставления 
государственных услуг  

не требует 
финансового 
обеспечения 

      

краевой бюджет, 
всего 

451 751,04 - 70 250,00 115 211,13 128 318,77 137 971,14 1.3. Региональный проект 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении 
детей» 

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
управлению труда и 
социальной защиты 
населения 

451 751,04 - 70 250,00 115 211,13 128 318,77 137 971,14 

всего 2 798,84 170,00 417,00 1 404,02 403,91 403,91 
краевой бюджет, 
всего 

807,60 - - 807,60 - - 

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные: 

807,60   807,60   

отделу культуры - - - - - - 

отделу образования 807,60 - - 807,60 - - 

2.  Подпрограмма 
«Доступная среда» 
Программы (далее для 
целей настоящего 
пункта - Подпрограмма),  

администрации - - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
местный бюджет, 
всего 

1 991,24 170,00 417,00 596,42 403,91 403,91 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные: 
управлению труда и 
социальной защиты 
населения 

1 555,73 170,00 354,00 343,91 343,91 343,91 

  администрации 180,00 - - 60,00 60,00 60,00 

  отделу культуры  213,00 - 63,00 150,00 - - 

  отделу образования 42,51 - - 42,51 - - 

 
 
всего 

 
 

1 063,11 

-  
 

63,00 1 000,11 - - 
краевой бюджет, 
всего 

807,60 - - 807,60 - - 

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные: 

807,60 - - 807,60 - - 

администрации - - - - - - 

отделу культуры - - - - - - 

отделу образования 807,60 - - 807,60 - - 

местный бюджет,  
всего  

255,51 - 63,00 192,51 - - 

2.1. Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения к 
приоритетным объектам 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности,  

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные: 

- - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
администрации - - - - - - 

отделу культуры 213,00 - 63,00 150,00 - - 

отделу образования 42,51 - - 42,51 - - 

2.2. Оценка состояния 
доступности 
приоритетных объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

не требует 
финансового 
обеспечения 

      

местный бюджет, 
всего 

1 735,73 170,00 354,00 403,91 403,91 403,91 2.3. 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные:  

1 735,73 170,00 354,00 403,91 403,91 403,91 

управлению труда и 
социальной защиты 
населения 

1 555,73 170,00 354,00 343,91 343,91 343,91  

Развитие системы 
социальной интеграции 
инвалидов   

администрации 180,00 - - 60,00 60,00 60,00 
2.4. Организация и 

проведение 
просветительских 
мероприятий по 

не требует 
финансового 
обеспечения 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
распространению идей, 
принципов и средств 
формирования 
доступной среды для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

всего 97 399,77 16 703,31 17 232,37 20 301,72 21 167,10 21 995,27 

краевой бюджет, 
всего 

97 262,20 16 565,74 17 232,37 20 301,72 21 167,10 21 995,27 

в том числе средства 
краевого  бюджета, 
предусмотренные 
управлению труда и 
социальной защиты 
населения 

97 262,20 16 565,74 17 232,37 20 301,72 21 167,10 21 995,27 

в том числе средства 
местного  бюджета, 
предусмотренные: 

137,57 137,57 - - - - 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной  
программы 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
граждан» и 
общепрограммные 
мероприятия» (далее для 
целей настоящего 
пункта - Подпрограмма), 

управлению труда и 
социальной защиты 
населения 

137,57 137,57 - - - - 

всего 97 399,77 16 703,31 17 232,37 20 301,72 21 167,10 21 995,27 

краевой бюджет, 
всего 

97 262,20 16 565,74 17 232,37 20 301,72 21 167,10 21 995,27 

 в том числе следующее 
основное мероприятие 
Подпрограммы - 
обеспечение реализации 
Программы, 

в том числе средства 
краевого  бюджета, 
предусмотренные 

97 262,20 16 565,74 17 232,37 20 301,72 21 167,10 21 995,27 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
управлению труда и 
социальной защиты 
населения 

  в том числе средства 
местного  бюджета, 
предусмотренные: 

137,57 137,57 - - - - 

  управлению труда и 
социальной защиты 
населения 

137,57 137,57 - - - - 

_________________ 


