
АдминистрАция м}aниципАльного оБрАзовАнI4я
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Np /€з/

г. Армавир

О внесении изменений в постановление администрации
lttуниципального образования города Армавир от 18 октября 2О|7 rода
J'{Ъ2 1 бб <Об 1,тверясленп и пrуниципальной программ ы <<Ком плексное и

устоЙчивое развитие муннципального образования город Армавир в

сфере архитектуры и градостроительства>)

В соответствии с Федера_rrьным законом от б октября 2003 года Nsl31-
Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации> п о с т а н о в л я ю :

1 .внести следующие изменениrI в постаtIовление адмиЕистрации
муниципального образования город Армавир от 18 октября 2017 годаNЬ 2166

<Об утвержЛении муницИпальноЙ программы <<Комплексное и устойчивое
рzввитие муниципального образования город Армавир в сфере архитектуры и

градостроительства)) :

l) изложить абзац <этапы и сроки реализации Программы. объемы и

источники финансирования Программы, в том числе на финансовое
обеспечение приоритетных проектов и (или) программ) паспорта Программы
в сле щеЙ едакции:
<<Этапы и сроки реализации
Программы. Объемы и источники

финансирования Программы, в том
числе на финансовое обеспечение
приоритетных проектов и (или)
программ>

2018-2023 годы
этапы не предусмотрены
общий объем финансирования
мероприятий Программы l74 6'79,2

тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 20208,3 тыс.рублей;
20l9 год - 25З45,7 тыс.рублей;
2020 год - З2625,З тыс.рублейl
202| год - 35698,1 тыс.рублей:
2022 rод- 34017,8 тыс.рублей;
2023 год -26784,0 тыс.рублей

из них: планируется за счет средств
местного бюджета l56 241 ,2
тыс.рублей,в том числе :
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20l8 год - 20208,3 тыс.рублей;
20l9 год -25З45,7 тыс.рублей;
2020 год- 24562,3 тыс.рублей;
202l год- З2575,5 тыс.рублей;
2022 год- 26771,4 тыс.рублей;
202З год- 26784,0 тьтс.рублей

планируется за счет средств краевого
бюджета 18432,0 тыс.рублей, в том
числе:
2018 год - 0,0 тыс.рублей;
20l9 год - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 8063,0 тыс.рублей;
2021 г о д - З 1 22,6 Tblc.py б леft;
2022 rо д - 7 24 6,4 Tblc.py б леft;
2023 год - 0,0 тыс.рублей>.

2) абзац <Общая потребность в финансовьrх ресурсах для ремизации
мероприятий Программы оценивается в сумме 174ll5,0 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета 155б83,0 тыс.рублей, за счет
краевого бюджета 18432,0 тыс.рублей> подраздела <Сведения об общем
объеме финансирования Программы)) раздела 1 <Приоритеты и цели>
паспорта Программы в следlтощей редакции:

кОбщая потребность в финансовых ресурсах для реализации
мероприятиЙ Программы оценивается в сумме l74 679,2 тыс.рублеЙ, в том
числе за счет средств местного бюджета 156247,2 тыс.рублеЙ, за счет
краевого бюджета l 8432,0 тыс.рублеЙ>.

3) изложить приложения Ns l и Ns 2 к Программе в новой редакции
согласно приложениJIм JS 1 и Ns 2 к настоящему rrостановлению.

2. Сектору информационньж технологий администрации
муниципального образования город Армавир (СтеповоЙ) обеспечить

размещение данного постановления на официаrrьном сайте администрации
Nt}.ниципального образованшI город Армавир www.аrmаwlr.rч

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
А.Ю. ХарченкооТднл

ЕлOлрOиisOдiI8дд
горол Армавир

qо хГнЕ'1

I

I

I



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 1

к постановлению администрации
муниципального образования

город Армавир
отаF.//J?аэ Np r'€3/

(ПРИЛоЖЕНИЕ Nl] l
к постановлению администрации

муниципального образования
город Армавир

от 18 октября 201 7 года М 21бб>
(в редакции постановления администрации

муниципЕIльного образования город Армавир
o"l а€. /r' 2020 года N9/аф

I-{елевые показатели
муниципальной программы <Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город Армавир в сфере

архитектуры и градостроительства)

N
п/п

наимеttование цеJIевого показателя Един
ица

измер
ения

Стат
ус

отчетн
ый год
(20l6)

I] том .tисле по годам На момент
окончаIlия срока

реzrлизации
20l 8 20l9 2(120 202l 2022 202з

l 2 з 4 5 6 1 ll 9 l0 ll lz

Ocrlolrlloc мсроlrрlrятис: Совершеlrс,гвова lllre базы llopltaTl!Blrыx докумеll,t,ов Il llltфорпlаtдпоllllол"t сtrстспrы rrбссllечсtlltя градос,l,роIIтсJlьllоll
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,llcяl,c.Il bl loc'l II

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

% _) l 4 7 17,| 17,1 l 7,1 l7,l |7,1 l00

2 !оля территориiцьных зон, границы
которых установлены, в рамках
программы от общего количества
территориальньIх зон, необходимых
к постановке на государственный
кадастровый учет

l5,2 l8,6 l8,6 l8,6 0 () 7l,0

з ,Щоля земельных у{астков, по
которым выполнены геодезические
работы, от общего количества
земельных участков,
предусмотренных дJIя развития
генеральным планом Мо город
Армавир для которых отсутствуют
топографические съемки

/о ) 57,0 28,0 з,7 5 з,7 5 з,75 1 7ý 100

4 ,Щ,оля земельных участков и (или)
объектов, по которым выполнены
работы по межеванию и постановки
на государственный кадастровый
учет границ земельных участков и
(или) границ охранных зон объектов,
от общего количества земельных
участков и (или) объектов,
запланированных в paМkzlx
прогрalммы

l2,9 24,0 21,9 2з,4 8,9 8,9 l00

5 ,Щоля снесенных самовольных
объектов от общего количества

1 67 JJ l00

з

%



_)

самовольных объектов, включенtIых
в реестр самовольных объектов на
территории муниципального
образования город Армавир

6 flоля выполнеrlных мероприятий по
оформлениIо территории МО город
Армавир от обшlеI,о количества
мероприятий, заплаtlирова}IIlых в

рамках программы

_,) |6,7 l6,7 30,5 l5,5 l5,2 5,4 l00

мс,годика Dасrlетд llелевых показателей П рогDаммы

I{елевые показатели Программы рассчитываются как доля выполненltых мероприятий (подготовленных документов) от общего
количества мероприя,гий (подготовленных документов), запланированных в рамках программы

Ns

ц/п

наименование
целевого пок:}зателя

Ис,l,il.tt tи к лаlII Iых, l,tIt.цскс (ltlpM o1\Ic,1,1 lос,ги Ответственный за сбор
данных и расчет

показателя
Задача l: Обеспе.lсltие эффсктивIlости .цсятслыlос,|,и муtlи ципальt|ого образоваltия город Армавир в сферс градос,1,I)оитеJt bc,|,l}a

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

l [оля
подготовленных
документов в

области
градостроительной
деятельности от
общего количества
документов,
запланированных к

Дпд:Кпд: Код х l00%
Где:
Дпд- доля подготовленных документов в области градостроительной
деятельности от общего количества документов запланированных к подготовке в

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

управление архитекryры
и градостроительства
адмиI{истрации
муниципального
образоваtlия город
Армавир,
МКУ <Управление
архитектуры и
градостроительстваD
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подготовке в рамках
программы

Задача 2. Создаllие благоприятных условий по ocBoell1lto свободllых и развитltю застрое lltlых земсJlьll ых учас,гков
2 .Ц,оля

территориzrльных
зон, границы
которых
установлеI-1ы, в

рамках программы от
общего количества
территориzrльных
зон, необходимых к
постановке на
государственный
кадастровый учет

!зу:Кзу:Козхl00%
Где:

.Щзу- .Щоля территори:rлыtых зон, границы которых установJIеIIы, в рамках
программы от общего количества территориi}льных зон, rtеобходимых к
постановке на государственный кадастровый учет;
Кзу- количество территориальных зон, чьи границы поставлеIIы на

государственный кадастровый учет;
Коз- общее количество территори:rльных зон, необходимых к постановке на
государственный кадастровый учет.

управление архитектуры
и градостроител ьсl,ва
администрации
Myll иципaшьного
образования город
Армавир

з .Щоля земельных
участков, по которым
выполнены
геодезические

работы, от общего
количества
земельных участкоl},
предусмотренных
для развития
генеральным планом
МО город Армавир
для которых
отсутствуют
топографические
съемки

управJtение архитекгуры
и градос,l,роительства
адмиtlистрации
муниципzrлыtого
образования горол
Армавир

4 .Щоля

участков
зсl\rсJIьIILIх

tl (иlrи)
Щсу:ОКзу:Ксу х l00 %,

Где:
управление
имуществеIIных

.Щгр:Пгр:ПогхlO0О/о,
Где:

Щгр- !,оля земельных участков, по которым выполнены геодезические работы, от
общего количества земельных участков, предусмотренных для развития
генеральным планом МО город Армавир для которых отсутстRуIот
топографические съемки;
Пгр- площадь земельных участков, по которым выполнены топографические
съемки,
Пог- общая площадь земеJlьных участков по которым необходимо выполнение
топографических съемок.



объектов,
которым

работы

по
Rыполнены

по
межеванию и
постановки на
государственный
кадастровый учет
граIlиц земельных

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

ý{I(ax lI () aMMIn

!,су-доля земелы{ых участков и (или) объекгов, по которым выполIIены работы
по межеваliиlо и постановки на государственный кадастровый ytleт, от общего
количества земельных участков и (или) объектов, заплаllироваltных в рамках
программы,
ОКзу- общего коJlичества земельных участков и (или) trбъектов, по которым
запланировано выполнеlJие работ по межеваник) и tlостаliовки на

государственный кадастровый учет;
Ксу- количество земсльных участков и (или) обr,екгов по которым выполнены

работы по межеваниIо и постановки на государствеtrltый кадастровый учет.

отношений
администрации
муIJиципального
образоваttия город
Армавир,
управлеtlие архитектуры
и градостроитсл ьства
админис,грации
мупиципаJlьного
образоваtrия город
Армавир

Щоля снесенных
самовольных
объектов от общего
количества
самовольных
объектов,
вкJIюченных в реестр
самовольных
объектов на
территории
МУНИЦИПЕUIЬНОГО

образования город
Армавир.

[со:КОсо:КСсо х l007o:
Где:
Косо - общее количество самовольных объектов, вкJIюченных в

самовольных объеюов на территории муниципального образования
Армавир;
кссо-количество снесенных самовольных объектов.

реестр
город

отдел земельного
контроля
администрации
муниципarльного
образования город
Армавир,

Задача 3. Совершенс,t,воваllие архитектурIrоl,о облшка мунrrципалыlого об оваIlня город Армавир
OcIttlBttoo мсроllрия,гис: О(ltlрмltсllис,|,срри,l,()рии муIlиlциIIаJlLll(lI,tr образtlвttllия I'opo/( Дрмави1l к ll|]iIlltIIи(IlIыN4 Mcl)ol lp лIя,гlrя r,l

6 ,Щоля выполненных flмо:Кмо:Кмоп х l00o%, ylIpal}Jlcl IIIc ilpxII,|,clfl,yp1,I

5
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мероприятий по
оформлениlо
территории МО горол
Армавир от общего
количества
мероприятий,
заплаllироваlltIых в

рамках программы

Где:

,,Щмо- .Щоля выполненных мероприятий по оформлению территории МО горол
Армавир от общего количества мероприятий, запланированIlых в рамках
программы,
Кмо - количество выполненных мсроприятий по оформлению территории МО
город Армавир,
Кмоп- общее количество мероприятий по оформлению территории МО горол
Армавир запланироваtItlых в рамках программы.

и градостроител ьства
адмиl{истрации
муни ципмьного
образования город
Армавир

)

Заместитель нач€шьника управления архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования
город Армавир В.А.Корницкая

//



ПРИЛоЖвнИв N9 2
к постановлению администрации

муниципального образования
город Армавир

оT аr.//,la,t2 N9 /6aZ/

<ПРИЛоЖЕНИЕ Nр 2
к постановлениIо администрации

муниципального образования
город Армавир

от l8 октября 20l7 года Ns 2l66)
(в редакции постановления администрации

мулtиципмьного образования город Армавир
о"r аа. // 2020 го да NсrЦ7Ь

l IEPELlEI Ib

основных мероприятий муниципальной програI!,tмы
<tКомплексное и устойчивое развитие муниципального образования город Армавир в сфере архитектуры и градостроительства)

N
п/п

наименование
мероприятия

с
F,о

Источник
финансиро
вания

объем
финанси
рования,

всего
(тыс.

руб.)

в том числе по годам Непосредстве
нный

результат
реzrлизации

мероприятия

Муниципаль
ный

заказчик,
главный

распорядите
ль

(распорядите
ль)

бюджетных
средств,

участник,
исполнитель

20l 8
год

20l,9
год

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

l 2 ] 4 5 6 7 ll 9 l0 ll l2 13
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Щель: Создаtrие условлtl"l для комплексного ра влl,rrtя и совершенствоваlIllя архштектурllого облика r,ерриторип ]uуIrиципального образоваllия
город Армавир в сфсрс архлlтекl}ры и градостроитсльства

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

ItccI,() l079lt8,5 l l576,5 l4457,8 2l846,4 l9l06,0 24|l7,8 l (l8tl4,0 подготовка
актуальной
градостроител
ьной
документации

угlравлсI{ие
архитектуры
и
градостроите
льства
адмиtIистрац
ии
муtIициIIальн
ого
образования
город
Армавир,
мку
<Управление
архитектуры
и
градос,гроите
льстItа))

местный
бюджет

895 56,5 I I576,5 l445,7 ,8 lз783,4 l598з,4 l687 l ,4 l6884.0

краевой
бюджет

l84з2,0 0,0 0 0 806з,0 3|22,6 7246,4 0 0

федермьн
ый
бюджет
внебlодже
тные
Itсточники

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

l}cc1,o 5 l 5l0,1 7425,1 ll2зз,6 7402,l 948з,1 9,18з,l 948з,1 _подготовка
градостроител
ьных планов
земельных
участков
(2018 и 2019
годы - З00
штук
ежегодно, с
2020 года -
l 00 штук
ежегодно),

управление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципмь
ного
образования
город
Армавир

местный
бюджет

5l5l0,1 7425,1 8233,6 7402,| 9483,l 948з,l 9483,l

краевои
бюджет
(lедсршrыr
ый
бIоджет
внебюдже
тные
источники
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-присвоение
адресов
земелыlым
участкам и
объектам
недвих(имост
и
количестве
610 luтyк
ежегодно),
-выдача

уведомлений
о
планируемом
строительстве
или
реконструкци
и объектов
ивдивидуальн
ого
жилищного
строительства
или садовых
домов (в 2018
году- l00
штук, далее
200 штук
oжcI,(),Itll()

(в

ltccI,() з l702,9 4l51,4 42tl0,7 528l,3 5988,з (l000,9

з1702,9 4l 5l,4 4280,7 528l,3 6000,3 5988,3 6000,9местный
бюджет
краевой
бюджет

-подготовка
проектов
планировки и
межевания
территории
(2019 год -2

штуки, с 2020
года 5 штук

Обеспечение деятельности
МКУ <Управление
архитектуры и
градостроительства)

федеральн
ый
бюджет

управление
архитекгуры
и
градостроите
льства
администрац
ии
муниципaцьн

I.2 (l000,3



4

ежегодно),
подготовка
схем
расположеЕия
земелы{ых

участков на
кадастровой
карте
территории (в
2018 году- 30
штук, далее
l00 шrтук
ежегодно).
Подготовка
актов выбора
трасс с 2020
года l0 штук
ежегодно),
подготовка
заключений о
соответствии
нормативным
и иным
требованиям с
2020 года 30
штук
9жегодно.

ого
обрщования
город
Армавир

внебюдже
тные
источники

9l63,0 3622,6 ti6,16,4 l400.0l}ccl () 24175,5 {),() l9,1-],5

6343,5 0,0 l943,5 l l00,0 500,0 l400,0 l400,0местный
бюдхiет

l8432,0 0,0 0,0 8063,0 з122,6 7246,4 () 0краевои
бюджет

внесение
изменений в
генеральный
план Мо
город
Армавир- l
раз в 2019
году, l раз в

исполнитель
-управление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
иифедеральн

ый

1.3 Разрабо,гка
градостроитсльной
докумеItтации



)

бкlдlкет
внебtоджс
тные
ис,l,очlIики
мес,гIIыи
бtоджет

краевой
бюджет

федеральн
ый
бюджет

2020-2022
годы, в .ПЗиЗ
МО город
Армавир - l
раз в 2020
году);

разработка
проекта
планировки и
проекта
межевания
территории
п.Вим,
Северного
жилого
района - в
2019-2020
годах.

муниципаль
ного
образоваtrия
город
Армавир,
участник
администрац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир

|}ад:rча Nrr 2. Созllаtlис б;lагоприяr,tIых условий по осl}осIIиIо свободtrых ш рilзliи,гllIо засr,роеltIlых зсмелыl1,1х уtlас],коR

llcc1,o 697,5 l t7,5 80,0 0,0 500,0 0,0 0,0
местный
бюджет

697,5 1 l7,5 80,0 0,0 500,0 0 () (),0

краевой
бюджет
федеральн
ый
бюджет

2 Устыlовлеrrие границ
территориальных зок города

в 20l8 и 20l 9
годах по 100
штук
ежегодFIо, в
2021. году -
200 штук.

исполIIитеJlь
-управлеtlие
архитектуры
и
градостроит
ельства
админис,l,рац
ии
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внебюдже
тные
источники

муниципаль
ного
образования
город
Армавир,
участник -
администрац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир

] Выполнение работ по
межеванию и постановки на
государствеtlпый
кадастровый учет границ
земельных участков и границ
охранных зон объектов

пcct,() 22l5,7 l60,0 з9l,5 з00,0 961,2 200,0 20(),0 в 20l 8 году -
80 штук,
в 2019 году -
1 бЗ штук,
в 2020 году -
l 53 штук,
в 202l году -
l64 штук,
в 2022 году -
70 штук,
в 2023 году -
70 штук

исполнитель
_ управление
имуществен
ных
отношений
администрац
ии
муниципаJIь
ного
образования
город
Армавир,
участник _

администрац
ия
муниципzrльн
ого
образования
город
Армавир

мес,гный
бtолжет

22|5,7 l60,0 з91,5 j00,0 964,2 200,0 200,0

краевой
бюджет
федершьн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники
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4 Выполненис геодсзических

работ

Bcel,() 2682,5 l l82,5 300,0 400,0 400,0 200,0 200,0 выполнение
топографичес
кой съемки на
территории
МО город
Армавир (в
20l8 году -
49,5 га, в 20l9
году - 30,0 га,
в 2020 году -
l0 га, в 202l
году - l0 га, в
2022 году - 4
га, в 202З
году - 4 га)

исI IoJ] tIи,I,сJI ь

управление
архитектуры
и
градостроите
льства
администрац
ии
муниципtlльн
ого
образования
город
Армавир;
участник _

администрац
ия
муниципчrльн
ого
образования
город
Армавир

местный
бюджет

2682,5 l l82,5 300,0 400,0 400,0 200,0 200,0

крас Bri ii
бtо7lrко г

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники

5 cttoc самовольгtо
возвсдеlltlых обт,ектов
недвижимости

в cc1,o 7з44,_1 0,0 2|l6,4 0,0 5227,9 0,0 0,0 9
самовольных
объектов
недвижимост
й

исполIlиl,сJIь

отдел
земельного
контроля
администрац
ии
муниципмьн
ого
образования
город
Армавир;
участник _

местllыи
бIолжет

,lз44,з
0,0 2|l6,4 0,0 5227,9 0,0 0,0

краевой
бюджет
федерашьн
ый
бюдже,r
вllсбtir(жс
,I,I 

l ln с
исl,оtlI I ики



ti

адми нистрац
ия
муниципмьн
ого
образования
город
Армавир

6 OcHoBttoe мероприятие:
Оформление территории
муниципального образования
город Армавир к
праздничным мероприятиям

ltccl,() Sз750,7 717l,8 tl0(}(),() l0078,9 950(),0 9500,0 95()(},() улучшение
архитектурн
ого облика
муниципаль
ного
образования
город
Армавир

исполIIитель
-управление
архитеlсгуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципаль
ного
образоваtIия
город
Армавир,
участник -

администрац
ия
МУНИЦИПМЫI
ого
образовапия
город
Армавир

N|сс,1,1lыtI

бtоджеr,
5з750,7 7 |,7 |,8 8000.0 I0078,9 9500,0 9500,0 9500.0

краевой
бюджет

федеральн
ый
бlоджет
вttебкlлх<е
тIlыо
ис,l,оtIIIиl(и

(l. l Печа,гь на баннерной ткаItи
праздничtrой символики и
изготовлеIIие флагов для
оформления территории МО
город Армавир

I}ccII) _]2 l (),0 _150,0 бtl0,0 (l80,0 50(),0 500,0 500,0 изготовлеrIи
е банttерлtой
ткани в

количестве
l900 кв.м.

исполItитель
-управление
архитектуры
и
градостроит

местный
бюджет

32 l0,0 350,0 бtl0,() 680,0 500,0 500,0 500,0
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краевой
бюджет

cжc1,()/(lI() 9льства
администрац
ии
муниципаlь
ного
образования
город
Армавир,
участник -

администрац
ия
муниципalль
ного
образования
город
Армавир

федеральп
ый
бюджет
вllсбtо]lжс
тныс
ис,[очl I и KrI

6.2 ItccI () 78.10,() l5()0,0 92(),() 920,0 l5()(),() l5(X),() l500,0 38 rrlTyK
ежегодно

исполнитель
_управление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципмь
ного
образоваllия
город
Армавир,
участник -

администрац
ия
муниципмь
ного
образования
город

мсс 1,I I In й

бItl21rкс,г

7840,0 l500,0 920,0 920,0 l500,0 l500,0 l500,0

краевой
бюджет
федершьtt
ый
бюджет
внебIодже
тные
источники

Установка и демонтаж
демонстрационных
конструкций, тематических,
ПРЕВДНИЧНЫХ



l0

Армавир

l}ceI () 2ttIбl,tl ,l l бl,8 ,l650,0 5ti50,0 45()0,0 ]5()(),() ,l500,0

мсс,1,IIыii

бlo,t{lttcT

28lбl,8 4lб1,8 4650,0 5 850,0 4500,0 4500,0 4500,0

красвой
бюлясет

,l()Kc,l'

ый
бlо

t|lc,l1cpa'lI1,1t

6.з YcTarroBKa, ремонт, замена
декоративных, световых
элементов и изготовление
llовых световых,
праздвиtIных конструкций

внебюдже
тные
ИСТОЧIIИКИ

20l8 год -

40 штук,
20 l9 год -
40 штук,
2020 год -56
штук, 202 1

год - 40
штук,2022
год - 40
штук, 2023
год - 40
U]TyK.

исполнитель
-управление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
МУЕИЦИПМЬ
ного
образования
город
Армавир,
участник -
администрац
ия
муниципаJIь
ного
образования
город

]\,| ll I]

l}ccl,() 9l 60,0 l l60,0 1750,0 l750,0 l500,0 t 500,0 1500,0

местIrый
бюджет

9l60,0 l l(l0.0 l750,0 l750,0 l500,0 l500,0 l500,0

краевой
бюджет

Установка, изготовленио,
замена, о(lорм.ltеttие и

демоIIтаж llовогодних елок,

украшсltий

6.4

федерапьн
ый
бюджет

24 штуки
c)I(cI,(r(ll()

исполtIитель
-управJIеfiие
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципtlль
ного



ll

внебюдхtе
тные
истоtIники

образования
город
Армавир,
участник -

админис,грац
wя

муниципzrль
ного
образования
город

aItlJ

l]ссго 537t1,9 878,9 1500,0 1500,0 l500,0

мес,1,1lыи

бюджет
5 ] 78,9 871,1,9 l500.0 1500,0 l500,0

краевой
бюджет

федера,тьн
ьIи

бюджет

Архитектурно-
художественное освещение

фасадов зданий

внсбlодже
тные
источIlики

6,5 2020 год -
здание
Администра
ции МО
город
Армавир ул.
К.Либкнехт
а, 52, МУК
кГ.ЩК> ул.
Кирова, 5З,
202| год-
ул,Р,
Люксембург
, 146, мБу
до ддIот
ул, К.
Либкнехта,
48.
2022 год -
мБоу
гимназия Ns
1 ул.
Комсомольс
кая, 136,
мАук

испоJIl{итель
_управление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
МУ}IИЦИПzuТЬ

ного
образовапия
город
Армавир,
участIlик -

администрац
ия
муниr(ипаль
ного
образования
город
Армавир



l2

(Театр

драмы и
комедии)
ул. Ленина,
84.
2023 год -
ул. Ленина,
88.

итого
местный
бюджет

156247 ,2 20208,3 25345,7 2,1562,J 32575,5 2677 l,4 2678,1,0

красвой
бюджет

l84]2,0 0,0 0,0 8063,0 з l22,6 ,7246,4
0 ()

федермьн
ый
бюлlкет

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

внебюдже
тные
источники

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

Вссго l74679,2 20208,3 25345.7 32625,3 J5698.1 340l7,8 2678,1,0

заместитель начаJIьника

управления архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования город Армавир

)>

В.А.Корницкая


