
АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ]ф /.| L.
г. Армавир

о внесениИ изменеппй в постаЕовJIеI1ие адмпнистрацип мJrппципальяого
образования город Армавир от 30 окгября 2017 года N9 2294 "Об

утверэlсдениИ муниципалЬной програМмы <<Формированце современной
городской среды муниципального образоваппя город Армавир>

В cooTBeTcTBIm с Федера:rьным законом от 26 октября 2003 года Nsl31-ФЗ
кОб общrх пршrцшж организации местЕого самоупр€lвлеЕия в Российской
ФедерацииD, постановлением Правительства Российской Федерации от l0
февраrrя 2017 года Ns 169 (Об утверждении Правил предоставления и

распределеншI субсидпi из федераrьного бюджета бюджстам субъектов

Российской Федерации Еа поддержку государственЕьн процрамм субъектов

Росспйской Фсдераrши и lчryЕиципzчьЕьD( программ формировапия
совремснной городской средьD), в цеJIях создztниll условий дJIя системного

повышения качества и комфорта современной городской среды

муIlиццпального образования город Армавир п о с т а Е о в л я ю:

l. Внести изменеЕиrI в постЕlновление qдмиЕистрации

IvIуницппаJьпого обрцtовапия город Дрмавир от З0 октября 2017 года Ns 2294

''Об утверясдеIrии IчfуЕиципаьной прогрzlIчlмы <Формировапие современной

городской среды IчryЕиципальЕого образования город Армавир> :

1) в паспорте муrrиципальной процраIчrмы <Формироваrrие

совремеппой городской среды IчryЕиципального образоваrтия город Дрмавир>

абзац <Объемы и истоЕIнЕки фиЕшсироваЕия Програ"лпм> изложить в

следующей редакции:
<объем и истоlIЕики общий объем финансирования мероприятий

финаясирования Програлллш составJIяет

Проrрамлш, в том числе 399 306,4 тыс. рублей, в том Iмсле:

на финансовое 2018 год - 80 911,9 тыс. руб.
обеспечение 2019 год - 115 537,9 тыс. руб.
приоритетЕьD( проектов g 2020 год - 120 377,3 тыс. руб.
(иrш) программ 2021 год - 1б 680,0 тыс. руб-

2022 год - 40 799,З тыс, руб.
2023 tод- 25 000,0,0 тыс. руб.
2024tод- 0,00 тыс.руб.
из Еих:
плzшируется за счет средств местIIого бюдкgта

Ф.п.ЕF.]огt, Е !дь. з.ý! ?'&,ъс яп). 29 998,З ТЫС, РУбЛей, В ТОМ lмсле:



1

2018 год - 5 2б0,1 тыс- руб.
2019 год - 5 999,2 тыс. руб.
2020 год -7 З56,5 тыс, руб,
2021 год - 4 б80,0 тыс. руб.
2О22 rод- 5 202,5 тыс. руб-
2О2З rод- l 50О,0 тыс, руб,
2024 год - 0,00 тыс.руб.
плаЕируется за счет средств краевого бюдr<ета

27 224,5 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - tВ-tSО,Ц тыс. руб. '

2019 год - 3 383,3 тыс. руб,
2020 год -З 720,9 тыс.руб,
202l год - 0,0 тыс.руб.
2022 rод- 1023,9 тыс.руб.
2О23 rод- 940,0 тыс.руб,
2024 rод- 0,00 тыс.руб.
планиру9тся за счет средств федераrьного
бюджета 275 |24,| Tblc. рублей, в том Iшсле:

2018 год - 57 495,4 тыс. руб.
2019 год - 81 195,9 тыс. руб,
2020 год - 89 299,9 тыс.руб,
2021 год - 0,0 тыс.руб.
2О22 rод-24 512,9 тыс-ру6.

2О23 rод-22 560,0 тыс.руб,
2024 rод- 0,00 тыс,руб.
планируется за счет впебюджетньu< истоlIников

бб 959,5 тыс, рублей, в том !мсле:

20|9 rод-24 959,5 тыс.руб,
2020 год - 20 000,0 тыс.руб.
202l год- 12 000,0 тыс.руб.
2022 tод- l0 000,0 тыс.руб.>

2) приложения Jф 2, 4 к муrrиrrипапьвой программе <ФорIrл,rровшrие

"оrр"оrЬ"rЬй 
городской средщ IчfуЕиIшпttJьIlого образоваrтия тород ДрмzlвирD

*.оЪr*r" в новой редакции согласЕо щ)иложениям Nч1, 2 к Еастощему

постаЕовлению.
2. Секгору пнформационЕьгх техяологиЙ ад,rинистрации муЕицвпЕIJьЕого

образования фод Армавир (степовой) разместить настояцее постzцlовление

ва оqичиа-rьном сайЪе администрации rvfуяиципаJьIlого образоваrшя город

Армавир в сети ИЕт€рпет (www.аrmаwiг,ru), ,

3. ПоставовлеЕие вступает в сиJry со дня его подписаниJI,
Ь,\

Гпава лryшrцип аJIьЕого образов

город Армавир
ft;[,thill,- А

дЕ А.Ю. Харченко



пРиложЕниЕ J,r! l

к по€тановлению цмиtlистации*:"Ш!ЁffхD,i;,иу*",

--",*,*"",##уё'"Ь1******""о
юродско Ф.дш муниц}п!Jъноrý обрпзовiяия юрод

-аg.И.аff#'' "_йе_
Персчснь ооноrнвх мероприят й пртsммы "ФормирЕ.нис соaрсмснной городскоП орады муниципальног9 обрФовФiия горд Apмa.trp"

't{s с
Е

объ.м
Фин!ясиро,

(тыс рубJ

В юм чяФе по голам Нспос?сдст!спннй

рсrультrт мсролриfrпя

Муп ципшьяцЛ !цшчи(,
.л..н!П рФпорrr.@ь

бюлхбdui ср.дФ., уч@Iхi,
20IE mл 20I9 год 2020 гол 202l fод 2022 гол 202з mд 2024 год

це,]iь i "повышёвие кач€(тв0 и комфорm юродскоЛ среды на т€ррпюрии мувпципаJtьно'0 обрЕ!ованяя горол Армдвир"

заддчд. "сохrlOлхс услоьип дт меняоП mродскоП ст.дЕ муииlrшальною обрrоваяпя mрод Лрмв!rр"

l Осно!ноG llсропрrпс
Л! | 'Бл!rýусФойФЕо
дворвых тсррлториl,

зыск!т.ль{клс рбфьl
и }т.Jryгfi эIсп€ртхrы"

65 4?0.0 56 l34,1 0 0,0

блаrоустросtlпЕх д!оро3ю(
тtрряторвI

8l сп

упрф.ни. хшиц о.
кохмунмьяоrc rо!лйст..

lдм{нистр.ции муняципuьноrc
обрФо,rнпr фрод Дрм!!яр,
упршсяяс арх@кглl л

Ф.дФDоBФиц
мм яrФр.цяи tуяяцппмь оrc

обрФmннr Фрод Аряшир, МКУ
"Упр!ш.ни. кmитшьною
Фроlтсльст!д л .дияоrc

4]9,0 0.0 ] l20,0

l2 ?09,5 l26l l,? 0,0 0,00 000

42 2а2,1 з99з?,0 2 з45,7 0.0 0,00

0,0

дrорвшi т!рркторил" в

рOл,(3х фсд.рал}ного
проеrв ((Ьрмировдви.
комфортяоЛ юродсхой

ФедЕD, р€rионмьноm

бэ 622,4 55 902,9 0,0 2 453.] 2 664,1 0,0 0.0

блЕгоусгро.ппых дворовых

20I8гýд-7ед,
20I9 гол - l ел.
2020 юд.0 сд.
202t юд. ]6.L
2022 mд. lз сд
2023 I0д - 12 ед,

2024 гол . 12 ел

упр.м.ял. жиицяо_
коча}амьноrc tolrПcT,.

щ{,lхсrD.цнн яухнцff пшlпоФ
обрфшЕ mрол Арм!.яр

Е 6]0.2 з з54,2 l56,0 0.0 2 666,1

l2 ?09,5 26 1 0,0

42 2а2,1 з99з?,0 2 ]45,? 0.0 00 0.0

l]
,зыск!тсль.кt е р!6оrьl
и усJIуги эксп€ртпrь, по
дворовым тФрrюриям"

lE17,6 2] 1,2 28],0 0,0 666,1 0.0 0,0

блшуспоашьо( д!орвых
тФриmриtI

20lt год - 7 сд,

2019 mд- l сд,

2020mд-0сд
202 l rýд - Зб сд
2022 rýд - l3 сд
202З юд - l2 сд
2024 mд - l2 .д

упр.ш.fl{сrцхцвФ
iоllунцьзоф хо!.ЛФш

цминястiцил шунrципмrяоф
обрФо!!я , Фро, Дрм!.хр,

упр.м.3r. фrmrr}r! fr

т.дФrро'Фвш
.дIхниФрrц., lунiцrпмьзоФ

обршоц пr фрод ADxrlBp, МХУ
"Упрм.нй. .ши ýноф
fiроит.льсrй и сдяflоrc

lll4?,6 2з1,2 2ll:],0 0,0 666,1
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в том числе по годам Непосмств.нннй
рсrулъfir српрнлтх,

МуяицяпФьныП !lкфчиi,
rл..пlt рФпорiдфr

бюмчt сFдФц ylFиr(
20lE гол 20]9 mд 2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 год

2 Основнос мероприлгие
)lli 2 "Блцоустрtспо
обц€ст!.l,нь.х
территорип и просffiо-
изысклт.льские рабФы
и услугfi эксп€ргизЕ д1,

rcDрrrюDяfi" шчш, в

:] 3]з 8]6,4 241,11,8 ll? 655,4 l20 ]7?,] lз 560,0 ]7 465.9 25 000,0 0.0

благоустrо.нннх
общсст!.пн}lх т€ррtrmрхli

42 сд,

упрrш.пи. жплицtс
хоrlщмьноЕ tо!aФм

.дуинrdрщиr lуяиципмьfr оф
обршФ..нил rород Лрм3!ир.

упр.ш.нл. зрхфfурц в

тцФроиrФьdм
.дмrннdр.цип lунrщпмrхоФ

обрФошяr фрод Др{i!ир, МКУ
"Упрдмок{. кiппмьноrc
стро{т.льст.в и единоrо

l9 520,5 1614"| ,560,2 7 ]56.5 l 560,0 lE69,1 l 500,0

t4 5l5,0 5 544,? ] 2Е5,5 ] 720,9 0,0 l 02з,9 940,0

2з2841,4 l? 55Е,4 7Е Е50.2 Е9 299,9 0,0 24 572,9 22 560,0

66 959,5 24 959.5 20000,0 l2 000,0 l0 000,0

2|

ф.дФOльноm просктд

комФрпой юродсхоП
ср.дь|r, рGrrФшноm
про.кт! Крiснод!рсfiоm
кра, (Формироьвнлс

совр.мснноi городскол

зз? 068,з 24 577,ti ll2 з5з,9 119771,з lз 226"| з? I32,6 25 000.0 ().0

благоустроGшмr
обцссгз.нншх тЕррrmрий:

2018 год . l ед,

2019 год . 17 ед
2020 mд - l5 .д
202l rод-].д
2022 год.3 ед.

202з год -з €д,

лршл.нисашищнф
fiоммунФьяоф tозяйст!!

.двпя.сrрбцпв муниципшlноФ
обро.о.rни rcрод Арн!!яр

17,152,4 | 414,1 5 25Е,7 6 756,5 l226,1 l535,8 l 500,0

14 5I5.0 5 544.1 ] 2Е5,5 з ?20,9 0,0 l02],9 940,0

232 E41,4 l7 5Jt,4 76 850,2 Е9 299.9 0,0 24 512,9 22 560,0

66 959,5 24 959,5 20 000,0 12 000.0 l0 000,0

z2
изыска1.льскяс рiбqrы
ll услуr эксп.рlхlц лля

] 76E,l 200.0 30l 5 600,0 ]зз,з 0,0 0,0
упр.м.ни. жйлицно-

юrчу шьноrclФrПФ
.дIинUФ!.цн, lунпципмьхоre

обре..хя, rcяод Ару..вр,
упрдlл.я . лрхп.rгrрш {

гtвдоФроимьст!в
щин,ст.цяи муяицяпмьноф

обрФмни, Фрод Арш.нр, МКУ
"УпрФ.нв. кiпЕцьною
ФроитфьФDа и.дизо.о

l ?68,| ] ]0l 5 бо0,0 ]]],] 33],3 0,0

и,],()го

399 з06,4 Е0 9I I.9 It5 5з7,9 l20 з77,] lб 680,0 40 799,з 25 000,0

29 99Е,] 5 260,1 5 999,2 ? 156,5 .16Е0,0 5 2о2,5 l500,0

l8 I56,4 ] з8з,з ] ?20,9 0,0 l02з,9 940,0

2?5l24,1 57 495,4 El l95.9 Е9 299,9 0,0 24 5,12,9 22 560,0

66 959,5 24 959,5 20 000,00 200 l0000.0

начмьник упрдвлени, х(илищно-коммунальнопо
хозяЙствд администдции муниципального образования

ГОРОД АРМЗВИР l1,I'Чмо,l(

2

бл.rýусrросняъп
общ.ЕrtёlнЕх т€ррхтýрпl

20IB год.l ед,

20l9 rод-2 ед.

2020год-ltл
202l год - з.д
2022mд-Зсд,
2023mд-3ед,



(ПРИЛоЖЕНИЕ N9 4
к муниципаJIьной программе

кФормирование современной городской
среды муниципального образования

_ город Армавир>
от <А? r> ,_И Ns_14/

обоснование

ресурсного обеспечения муниципчшьной программы
<Формирование современной городской среды муниципального образования город Дрмавир>

Начальник управления жилищЕо-коммунaлльного
хозяйства администрации муниципального
образования город Армавир

объем леивания, тыс.инанс
инанси ванияезе источниковв

внебюджетные
источники

местный бюджеткраевой бюджетфедеральный бюджет
всего

Годы
реЕIлизации

66 959,529 998 з27 224 52,15 124,1399 306 4всего
5 260,1l8 l56,457 495,480 911,92018 год

24 959,55 999,2з 383,38l 195,9115 537,92019 год
20 000,0,7 з56,5з 720989 299,9120 з77,з2020 год
12000,04б80,00 00 016 680,02021 год
l0000 05202,5l02з,924 572 940 799,з2022 rод

l500,0940,022 560,025 000,0202З год
0 00 00,00 00,02024 год

.Щ.Г.Чмож

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к постановлению администрации

муниципaшьн_ого образования город Армавир
от <о|! > /6 Ng /,rS


