
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J;,.09, "loaD N9
г. Армавир

1) изложить абзац <Этапы и сроки реализации Программы. Объемы и
источ ники финансиромния Программы, в том числе на финансовоеобеспечение приори,ге,l,ных проектов и (иllи) про]рамм) ласпорта Программы
в сле ющей едакци и:

20l8-202З годы
этапы не предусмотрены
обrций объем финансирования
мероприятий Программы за счет
средств местrIого бюджета l 741 l 5,0
l,ыс.рублей,в том числе:
20I8 год - 20208,З тыс.рублей;
20l9 год -25З45,7 тыс.рублей;
2020 год- З2625,З тыс.рублей;
202 t год - З5 l З3,9 тыс.рублей;
2022 гоп- З40I7,8 тыс,рублей;
2023 год -26784,0 тыс.рублей

из них: планируется за счет средств

/3st

о внесении изменений в постановление адйинистрации
муниципального <lбразования города Дрмавир от 18 октябрi 2011 ,одч
.}{ь2l6б <Об утверяцении муниципальной программы <<Комплексное и
устойчивое развитие муниципального обр;зования город Дрмавир в

сфере архитектуры и градостроител ьства)>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Лъl31-ФЗ ((об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федераtlии> ll о с.г а н о в Jl я ю :

l.внести следуIощие изменения в постановление администации
мllrци.,uлоного образоваtlия город Армавир от l8 октября 20 I7 года Ns 2166
<Об утверждении муниципальной программы <Комплексное и устойчивое
развитие муниципмьного образования город Армавир в сфере upr,"r.*ryp", 

"градостроительства)) :

и сроки реализации
Программы. Объемы и источники
фиrансирования Программы, в том
числе на финансовое обеспечение
приоритетных проеI(тов и (или)
программ)

кЭтапы

ООО .По!йD.фЮГ,. . М.iф[ :ИЕ 756 Т+а 5000

местного бюджета 155683,0

I

l

I



тыс.рублей,в том числе:
20l8 гол - 20208,3 тыс.рублей;
20l 9 гол -25З45,7 тыс.рублей;
2020 го.,l- 24562J тыс.рублей;
202l год- 320l l,З тыс.рублей;
2О22 год- 2677 \ ,4 тыс.рублей;
2023 год- 26784,0 тыс.рублей

планируется за счет средств краевого
бюджсr,а l8432,0 r,ыс.рублей, в том
чисjlе:
20l 8 год - 0'0 тыс.рублей;
20l 9 год - 0,0 тыс.рублей;
2020 го:t - 806З,0 тыс.рублей;
202 l гол -З122,6 тыс.рублей;
2022 год -7246,4 тыс.рублей;
202З год - 0,0 тыс.рублей>,

2) абзац <об щая потребнос,гь в финансовых ресурсах для реализации
мероприятий Программы оценивае,гся в счмме l64708,78 тыс.рублей, в том
числе за сче,г средств местного бюджета 116276,78 тыс.рублей, за счет
краевого бюджета l84з2,0 ,гыс.рублей> по,цразлела <Сведения об общем
объеме финансирования Программы)> разде.IIа l <|1риоритеты и цели))
паспорта Программы в с,ледующей редакции:

<общая потребt;ость в финансовых ресурсах для реализации
мероприятий Программы оцениваеl,ся в сумме l 74l l 5,0 .гыс.рублей, в том
числе за сче,l, средсl,в MecTHo1.o бюдже.га l5568з,0 тыс.рублей, за счет
краевого бIоджета l 8432,0 зыс.рублсй>.

3) изложить приложения Лч l И Лъ 2 К l'lрограмме в новой редакции
согласно приложениям Np l и J\Ъ ') к настояшему постановлению.

2. Сектору информационных технологий администрации
муниципЕIльного образования город Армавир (Степовой) обеспечить
размещение данного постановления на официальном сайте администрации
муниципального образования горол Армавир ( ц,wrч.аrrпаwiг.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

о

Первый заместитель главы
мун ицип€}л ы.tого образоваItи
город Армавир ;

оТдвл
tлOлрOи380дсIвtд

л {:iiiE я

А.В.Руленко

]
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приложЕниЕ Jt 1

к постановлению администрации
муницип€шьного обр rования

город Армавир
от J,,(,, C911/tr Ns r'j*J

<ПРИЛо)tr(ЕНИЕ Ns 1

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
от l 8 октября 20 l7 года Ns 2 l66))

(в редакции постановления администрации
муниципЕlJIьного образования город Армавир

oTlr;!12 9;J02O r о да Nэ /2ф>

Щелевые покдtатели
муниципальной программы оКомплексное и устойчивое развитие муниципtцьного образования город Армавир в сфере

архитектуры и градостроительства>

в том .tисле по годам
2022

На моменг
окончания срока

реаJIизации
2020 202I'

Стат
ус

отчетн
ый год
(2016)

2() l tt 2() l9
Един
ица

измер
ения

наименование целевого показателяN
п/п

ll l2tt 9 104 5 б 13l 2

Задача l. Совершенствование базы пормативных документов п информацпонной системы обеспечения градостроптельной деятельности

ационной системы обеспечения оительнопативпых до ментов п иншенствование базы поосновное оoIl шятие: Сов

2о2з



деятеJlьности

l .Щоля подготовленных документов в
области градостроительной
деятельности от общего количества
документов, запланированных к
ПОДГОТОВКе В palмKax ПРОГРilI\,IМЫ

n/o
_)

,14,7 l ,7
l l 7,1 l ,7 l l ,7

l l ,7 l l(X)

Задача 2. Создаппе благопрпятпых условпй по освоеппю свободпых п развптпю застроепных земельпых участков

2 !оля территориzUIьных зон, границы
которых установлены, в раI\4кaж
програ}4мы от общего количества
территориальньш зон, необходимых
к постановке на государственный
кадастровый учет

|о з 15,2 18,6 l8,6 18,б
,7 l ()

з .Щоля земельных участков, по
которым выполнены геодезические

работы, от общего количества
земельных участков,
предусмотренных для рarзвития
генерыIьным планом МО город
Армавир длJI которых отсутствуют
топографические съемки

_57,() 28 ,( ) 1 75 з.75 з75 ,l 7ý l00

.Щоля земельных участков и (или)
объектов, по которым выполнены
работы по межевalнию и постitновки
на государственный кадастровый

учет границ земельных участков и
(или) границ охранных зон объектов,
от общего количества земельных

участков и (или) объектов,
зalплalнированных в рамках
ПРОГРzlIvlМЫ

о/о 3 1z,9 24,0 22,0 ):) tl 9._55 q 55 100

5 .Щоля снесенньrх самовольных
объектов от общего количества
самовольпых объектов, вкJIюченньtх
в реестр самовольных объектов на

а/о 3 61 зз 100

() ()

о/о J
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территории муниципaцьного
образования город Армавир

Зддача З. Сов шенс,r,воRание а ого облика ниципального об Iзования 1,0 одА а l]и

Основное мероприятие: Оформл ение территорип мчниципал ьного образования город ДрмавиD к llраздничпым мероприятиям
( ,Що:rя выполненных мероприятий по

оформлению территории МО город
Армавир от общего количества
мероприятий, запланированных в

рaмках програN.lмы

% _) l 6"7 з0,5 l5,_5 |5,2 5,4 l0()

Методика Dасчета целевых показателей П гDаммы

I_|елевые показатели Программы рассчитываются как доля выполненных мероприятий (подготовле}|ных документов)
количества мероприятий (подготовленных документов), запланированных в раМках програмМы

от общего

Ns
ц/п

наименование
целевого покirзателя

ча 1: Обеспечение э ектпвности еятельности иципального об азования го дД мави в е е ост оительства

Основное мероприятие : Совершенствование б:вы нормативных документов и информационноЙ системы О

градостроительной деятельности

беспечения

l .Щоля
подготовленных
документов в
области
градостоительной
деятельности от
общего количества
документов,
запланированных к
подготовке в рамках
программы

Щпд:Кпл:Кодхl00%
Где:
Дпд- доля подготовленных документов в области градостроительной

деятельности от общего количества документов запланированных к подготовке в

рамках программы;
Кпд- количество подготовленных докумеtIтов в обласги градостроительной

деятельности на основании журнaUIов регистрации;
Код- общее количество документов в области градостроительной деятельности
предусмотренных к подготовке в рамках программы.

ча 2. Созданпе благоп иятных словий по освоению свободных и частковазвитию зас оенных земельных
2 ,Щоля Дзу:Кзу :Коз х 100% у авление

Источник данных. индекс форм отчетности Отвgгственный за сбор
данных и расчет

показателя

|6,^7

Управление
архитектуры и

градостроительства
администации
муниципального
образования город
Армавир,
МКУ <Управление
архитекryры и
градостолпельстваD



территориzulьных
зон. границы
которых
установлены, в

рамках программы от
общего количества
территориirльных
зон. необходимых к
постановке на
государственный
кадастровый учет

Где:
.Щзу- ,Щоля территориальных зон, границы которых установлены, в рамках
программы от общего количества территориtшьных зон, необходимых к
постановке на государственный кадастровый учет;
Кзу- количество территори,шьных зон, чьи границы поставлены на
государственный кадастровый учег;
Коз- общее количество территориiшьных зон, необходимых к постановке на
государственный кадастровый учет.

_1 .Щоля земельных

участков, по которым
выполнены
геодезиtIеские

работы, от общего
количества
земельных участков,
предусмотенньж
для развития
генерtшьным планом
МО город Армавир
лпя которых
отсутствуют
топографические
съемки

Дгр:Пгр:ПогхlO0О/о,
Где:
.Щгр- ,Щоля земельных участков, по которым выполнены геодезические работы, от
общего количества земельньж участков, предусмотренных для развития
генеральным планом МО город Армавир для которых отсутствуют
топографические сьсмки;
Пгр- площадь земельных участков, по которым выполнены топографические
съемки,
Пог- общая площадь земельных участков по которым необходимо выполнение
топографических съемок.

Управление
архитекryры и
градостроительства
администрации
муниципarльного
образования город
Армавир

4 .Щоля земельных

участков и (или)
объектов. по
которым выполнены

работы по
межеванию и
постановки на
государственный

,Щсу:ОКзу:Ксу х 100 %,

Где:
.Щ,су-лоля земельных участков и (или) объектов, по которым выполнены работы
по межеванию и постановки на государственный кадастровый учет, от общего
количества земельных участков и (или) объектов, заIuанированных в рамках
программы,
ОКзу- общего количества земельных участков и (или) объектов, по которым
запланировано выполнение работ по межеванию и постановки на

Управление
имущественных
отношений
админиgграции
муниципiшьного
образования город
Армавир,
управление архитектуры

архитекryры и
градостроительства
администрации
муниципaulьного
образования город
Армавир



кадастровый учЕт
границ земельных

участков и (или)
границ охранных зон
объектов. от общего
количества
земельных участков
и (или) объекгов,
запланированных в

рамках программы

государственный кадастровый учет;
Ксу- количество земельных участков и (или) объектов по которым выполнены

работы по межеванию и постановки на государственный кадас,гровый учет.

и градосlроительства
администрации
муниципального
образования город
Армавир

5 Щсо:КОсо:КСсо х l000%:

Где:
Косо - общее количество самовольных объектов, вкJIюченных в

самовольных объектов на территории муницип{шьного образования
Армавир;
кссо-количество снесенных самовольных объекгов.

рсестр
I'oрод

Отдел земельного
контроля
адм инистрации
муниципального
образования город
Армавир,

Задача 3. Сове шепствование а

основное м lI иятие: о мление иятиям
хи ного облпка ниципальноrо об азования го одл ма ви

вания го одА мавиии ниципzlльного к чным м

6 .I|,оля выполненных
мероприятий по
оформлению
террlтгории МО город
Армавир от общего
количеств
мероприятий,
запланированных в

рамках программы

,Щмо:Кмо:Кмопх100%,
Где:
,Щмо- ,Щ,оля выполненных мероприятий по оформлению территории МО город
Армавир от общего количества мероприятий, заIшанированных в рамках
программы,
Кмо - количество выполненных мероприятий по оформлению территории МО
горол Армавир,
Кмоп- общее количество мероприятий по оформлению территории МО город
Армавир запланированных в рамках проIраммы.

.Щоля снесенных
самовольных
объекгов от общего
количества
самовольных
объектов,
вкJIюченных в реестр
самовольных
объектов на
территории
муниципаJlьного
образования город
Аомавир,

Управление
архитектуры и
градосlроительства
админисlрации
муниципаJIьного
образования город
Армавир,



Заместитель начальника упрilвления архитектуры
и градостроительства адмпнистрации
муниципыIьного образования
город Армавир В,А,Кtlрницкая

,/
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приложЕниЕ J\ъ 2

к поставовлению администрации
муниципtшьного образования

Ар
от

(пРИЛожЕниЕ J\Ъ 2
к постановлению администрации

муниципального образования
город Армавир

от 18 октября 20'l7 года Ns 2166)
(в редакции постановления администрации

муниципального образования город Армавир
отД, [,9, ZOZ\ года N{!$>

основных мероприятий муниципа;rьной програIdмы
<Комплексное и устойчивое рщвитие муниципального образования город Армавир в сфере архитектуры и градостроительства>

202з
год

Непосредстве
нный

результат
реализации

мероприятия

2018
год

2019
год

2020
год

2021,
год

2022
год

наименование
мероприятия

N
п/п

9 10 ll l2з 4

объем
финансир
овЕшия,
всего

(тыс. руб.
)

5 6
,7

tJ2l
,lз

пЕрЕчЕI]ь

в том числе по годам

!
Е

Ё

L

Источник
финансироl
{lния

Муниципа,,rь
ный

заказчик,
главный

распорядите
ль

(распорядите
ль)

бюджетных
средств,

участник,
исполнитель
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Цель: Создание условий для комплексного рдзвптия и совершенствования архитекryрного облика территории муниципального образования
город Армавир в сфере архитекryры и градостроительства

Задача М l : Обеспечение эффективностц деятельности мупицппдJrьного образования город Армавир в сфере градостроительства

управление
архитектуры
и
градостроите
льства
администрац
йи
муниципальн
ого
образования
город
Армавир,
мку
<Управление
архитектуры
и
градостроите
льствa))

управленио
архитектуры
и
градостоит
ельства
админис,}Фац
ии
муниципмь
ного
образования
город

RсеI,о 107988,5 l1576,5 14457,8 21846,4 19106,0 24ll7,8 l688,1,0

местньlй
бюджет

tJ9556,5 l1_57б,5 l4457 ,8 1з7t]з,4 1_5 9tJз,4 1бt]71,4 lбt]tJ4,0

краевой
бюджет

l84з2,0 (),0 (),() tt(ьз,() з|22,6 7246,4 () ()

ьн

l Основное мероприятие:
Совершенствование базы
нормативЕых документов и
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности

внебюдrке
тные
источники

подготовка
акryальной
градостроител
ьной
документации

всего 5l510,1 7425,| 7402,1 9483,1 9483,1 948з,l

местный
бюджет

5 l 5 l () l ,74z5,1 82зз,6 7402,1 948з,l 9483,l 9483,l

краевои
бюджет

федершьн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники

1.1 Обеспечение деятельности
управления архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципaIльЕого образования
город Армавир

-подготовка
градостроител
ьных планов
земельньтх

участков
(2018 и 2019
годы - З00
шryк
ежегодно, с
2020 года -100 штук
ежегодно), А ави

82зз,б



з

-присвоение
адресов
земельным
участкам и
объектам
недвижимост
и(в
количестве
61 0 штук
ежегодно),
_вьцача

уведомлений
о
планируемом
строительстве
или
реконструкци
и объектов
индивидуальн
ого
жилищного
строительства
или садовых
домов (в 2018
году- 100
штук, далее
200 штук
ежегодrо)

всего з1,702,9 4l51,4 4280,,7 528l,3 б000,3 59tl8,3 6000,9
местный
бюджет

з1,702,9 4151,4 4280,7 5281,з 6000.з 5988,з rdXX).9

краевой
бюджет

Обеспечение деятельности
МКУ <Управление
архитектуры и
градостроительства)

федеральн
ый
бюджет

1.2 -подготовка
проектов
планировки и
межевания
торритории
(20l9 год -2
шryки, с 2020
года 5 шryк

управление
архитектуры
и
градосцоите
льства
администрац
ии
муниципалльн
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внебюдже
тные
источники

ежегодно),
подготовка
схем
расположения
земельньн
участков на
кадастровой
карте
территории (в
2018 году- 3()

штук, дЕrлее
100 штук
ежегодно).
Подготовка
актов выбора
трасс с 2020
года 10 штук
ежегодно),
подготовка
заключений о
соответствии
нормативным
и иным
требованиям с
2020 года 30
штук
ежегодно.

BceI,o 24775,5 0,0 l943,5 9tбз,0 3622.'6 8646,4 l400,0

местный
бюджет

бз4з,5 () () 194з,5 l l(X),() 5(х),() 1400,0 1400,0

краевой
бюджет

184з2.0 0,0 (),0 806з,0 зl22,6 ,7246,4 (),()

Разработка
градосIроительной
документации

федершrьн
ый бюджет

1.з внесение
изменений в
генермьный
плаЕ Мо
город
Армазир- l
раз в 2019
году, l раз в

ого
образования
город
Армавир

исполнитель
-упрilвление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
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внебюджет
Еые
источники
местпый
бюджет

краевой
бюджет
федеральн
ый бюджет

2020-2022
годы, в .ПЗиЗ
МО город
Армавир - 1

раз в 2020
году);

разработка
проекта
плalнировки и
проекта
межевания
территории
п.Вим,
Северного
жилого
района - в
2019-202о
годах.

BceI,o 697,5 l l7,5 80,0 0,0 500,0 0,0 0,0
местный
бюджет

69,7,5 1,1,7,5 8() 0 ()() 5(х),() 0,() (),()

краевой
бюджет

2 Установление границ
территориальных зон города

федеральн
ьй бюджет

в 2018 и 2019
годах по 100
штук
ежегодно, в
2021 году -
200 шryк.

Зддача ЛЬ 2. Созддние благопршятных условий по освоенпю свободпых и развитию застроепных земельных участков

муниципапь
ного
образования
город
Армавир,
участник
администрац
ия
муниципirльн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель
-упрaшление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
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внебюджет
Еые
источники

всего l б5l l60 0 з9l 5 з00 () 400 0 200 0
местныи
бю

1651,5 l60,0 з9 1,5 з(х),() 400,0 2()(),() 2(х),0

краевои
бю

з Выполнение работ по
межевllнию и пост{lновки на
государственный
кадастровый учет грапиц
земельных участков и грa tиц
охранньD( зон объектов

внебюджет
ные
источники

в 20l 8 году -
80 шryк,
в 201 9 году -

l63 шryк,
в 2020 году -
l 50 штук,
в 2021 году -
150 шryк,
в 2022 году -
70 шryк,
в 202З году -
70 шryк

йи
муницип€}ль
ного
образования
город
Армавир,
участник -

администрац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель
- управление
имуществен
ных
отношений
администрац
ии
муниципarль
ного
образования
город
Армавир,
уч:ютник -

администрац
ия
муЕиципfiльн
ого
образования
город
Армавир

200.0

федеральн
ый бюджет



1

всего 2682,5 l l tt2,5 з00,0 .l00,0 400,0 200,0 200,0

местный
бюджет

2682,5 1182,5 400,0 400,0 200 0 20() ()

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

Выполнение геодезических

работ

внебюджет
ные
источники

1 выполнеЕие
топографичес
кой съемки на
территории
МО город
Армавир (в

20l 8 году -
49,5 га, в 20l9
голу - 3(),0 га,
в 2020 году -
l0 га, в 2021
году 10 га, в
2022 году - 4
га, в 2023
году - 4 га)

всего 7з44,з 0,0 2ll6,4 0,0 5227,9 0о0 0,0
местный
бюджет

7з44,з () () 2|"16,4 0 () <))1 а () () () ()

краевой
бюджет

федера_тrьн
ый бюджет

снос самовольно
возведенных объектов
недвижимости

внебюджет
ные
источники

.5 9
саLIовольных
объектов
недвижимост
и

исполнитель

управление
архитектуры
и
градостроите
льства
администрац
ии
муЕиципальн
ого
образования
город
Армавир;
участник -

администрац
ия
муниципatльн
ого
образовапия
город
Армавир

исполнитель

отдел
земельного
контроля
администрац
п|1

муниципaшьIt
ого
образования
город
Армавир;
частник -

з00,0



tJ

Задача Ns 3. Совершенствовапие архптекryрпого облика муниципального образования город Армавир

администрац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель
-управление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципа,lь
ного
образования
город
Армавир,
участник -

администрац
ия
муниципаJIьн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель
-управлепие
архитектуры
и
градостроит

Rсего 53750,7 7l7l,8

537-50,7 71,71,8 tJ(X х),()местный
бюдхсет
краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

Основное мероприятие:
Оформление территории
муниципarльного образования
город Армавир к
праздничным мероприятиям

внебюджет
ные
источники

l (х)78,9

9500,0

9500,0

9500,0

9500,()

9500,0

95(х),()

улучшение
архктектурн
ого облика
муниципаJIь
ного
образования
город
Армавир

Rсего з210,0 б80,0 680,0 500,0 500,0 500,0Печать на баянерной ткани
праздничной символики и
изготовление флагов дlя
оформления территории МО
город Армавир

местный
бюджет

6.1

з210,0 1ýо о 680,0 бt30,0 50(),() 500,0 500,0

изготовлени
е баннерной
ткalни в
количестве
l900 кв.м.

8000,0 l0078,9б

з50,0
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краевой
бюдrкет

федеральн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники

ежегодно

всего 7840,0 l500,0 920,0 l500,0 l500,0920,0 l500,0

местный
бюджет

7840,0 92() ,() 1500,0 1500.092(),0 1.50(),()l5()0,0

краевой
бюджет
федеральп
ый бюджет

6.2 Установка и демонтаж
демонстрационных
конструкций, тематических,
праздничньж

внебюджет
ныо
источники

З8 штук
ежегодно

епьства
администрац
ии
муниципаJIь
ного
образования
город
Армавир,
участник -
адмпнистрац
ия
муниципаль
ного
образования
город
А
исполнитель
-управление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
МУЕИЦИПаJIЬ
пого
образования
город
Армавир,
участник -

админисцац
ия
муниципаль
ного
образования
го д



l ()

всего 28l61,8 4161 ,8 4500,04б50,0 5850,0 4500,0 4500,0

местный
бюджет

2ttlбl,t] 4500,0416,1 ,tt 4650,0 _585(),0 4500,0 4500,0

краевой
бюджет
федеральн
ый бюджет

Установка, ремоЕт. заr.{ена

декоративных, световых
элементов и изготовление
новых световых.
праздничных конструкций

внебюдя<ет
ные
источники

6.з 2018 год -

40 шryк,
2()l9 год -
4() шryк,
2020 год -56
штук, 2021
год - 40
lllTyK,2022
год - 40
шryк, 2023
год - 40
штук.

9l60,0 l l60,0 l750,0 1750,0 l500,0 l500,0 l500,0

местныи
бюджет

9 l6(),0 l 160.() l750,0 l750,0 1500,0 1500,0 l500,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

Устаяовка, изготовлеЕие.
замена, оформление и
демонтаж новогодЕих елок,

УКРаIПений

внебюджет
ные
источники

24 штуки
ежегодно

6.4

Армавир

исполнитель
-упрiшление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,
участник -

администрац
ия
муниципаль
ного
образования
город

исполнитель
_управление

архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муЕицип:шь
ного
образовапия
город
А

всего
рмави lr



ll

всего 537Е,9 878.'9 l500,0 l500,0 l500,0

местный
бюджет

5з78,9 tt7tJ,9 l5(X),() 1500,0 l5(X),()

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

Архитекryрно-
художественное освещение

фасадов зданий

внебюджет
ные
источники

6.5

участник -

администрац
йя
муниципЕrль
ного
образования
город
А
исполнитель
-управление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципа!,Iь

ного
образования
город
Армавир,
участник -

администрац
ия
муниципаль
ного
образования
город
Армавир

2020 год -
здание
Администра
ции МО
город
Армавир ул.
К.Либкнехт
а, 52, МУК
<Г!К> ул.
Кирова,53,
2021 год -
ул.Р.
Люксембург
, 146, мБу
доддют
ул.к.
Либкнехта,
48.
2022 rод -
мБоу
гимназия J',lЪ

1 ул.
Комсомольс
кая, l36,
мАук
<Театр

драмы и
комедии)

рмави r



|2

местный
бюджет

l55б83,0 20208,J 25345,7 24562,3 32011,3 2677 |,4 26784,0

краевой
бюджет

1tl4з2,0 0,0 (),() ttO6з,0 з|22,6 7246,4 0,()

федера,rьн
ый бюджет

(),() 0 () () () 00 (),0 () 0 () ()

внебюджет
ные
источники

(),() 0 0 0,0 () () (),0 () () () ()

итого

Всего 174l 15,0 20208,3 25345,7 32625,3 35l33,9 з4017,8 26784,0

заместитель начальника

управления архитектуры
и градостроительства администрации
муниципzrльного образования город Армавир В.А.Корницкая

ул. Ленина,
84.
2023 год -
ул. Ленина,
88.

ц
/


