
о впесецпп измепеций в постановJIеIIне адмппистрации
муниципального образования города Лрмавпр от 18 октября 2017 года

л!21бб <<Об утвержлеЕпи муницппальпой программы <<Комплексное ц

устойчивое развитпе муницЕпальпого образовапця город Армавир в

сфере архптекryры и градостроптеJIьства)

В соответствии с ФедераrьЕым законом от б октября 2003 года Nolзl-
ФЗ (об обтпJтх принципах организации местIIого саI\4оуправления в

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

1.ВнестИ следующrе изменениЯ в постЕIновление администации

муЕиципЕtJьного образовшtия город Дрмавир от 18 оюября 2017 года Ns 2166

пбб уr".рМении муЕЕципальной прогр€lммы <Коллrлексное и устойчивое

развитие муниципiUъного образования город Армавир в сфере архитектуры и

Администрлцая муниципАльного оБрАз овлния
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от N9 /6
г. Армавир

еи

IрадостроитеJБствФ):
i; 

".noo,ro 
абзац <Этапы и сроки реаJIизации Программы, Объемы и

источники финапсирования Программы, в том тIисле на финаясовое
обеспечецие приорЕтетIIьD( проектов и (или) программ> паспорта Програлпrы

всл
2018-2023 годы
этапы Ее предусмотрены
обпдrй объем финансирования
мероприятий Программы t'72956,9

тыс.рублей,в том числе:
2018 год - 20208,3 тыс.рублей;
2019 год -25З45,7 тыс.рублей;
2020 год- З2625,Э тыс.рублей;
202| rод - З5Т24,0 тыс.рублей;
2О22 rод- ЗЗ44З,7 тыс.рублей;
2О2З rод - 26209,9 тыс,рублей

из IIID(: планируется за счет средств
местного бю,Фкета L545Z4,9

еи в том числе:тыс.

<Этапы и Фоки реаJIизации
Программы. Объемы и источЕики

финаrrсирования Программы, в том
ЕIисле на финансовое обеспечение
приоритетIrых проектов и (иш)
прогрЕtь{м)

ООО .Поlйр.+ЮГ,. Е MtfulL 3,Ф ,'5В, Т4d 5Ф,



20],8 год - 20208,3 тыс.рублей;
20].9 год -25345,7 тыс.рублей;
2020 год- 24562,З тыс.рублей;
2021 rод- 32001^,4 тыс.рублей;
2О22 r од- 26L9'7,З тыс.рублей;
202З rод- 26209,9 тыс.рублей

планируется за счет средств ц)аевого
бюджета 184З2,0 тыс.рублей, в том
числе:
2018 год - 0,0 тыс.рублей;
2019 год - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 8063,0 тыс.рублей;
202l r од - З |22,6 тыс.рублей;
2022 r од - 7 246,4 тыс.рублей;
2023 rод- 0,0 тыс.рублей>.

2) абзац <Общая потребность в финаrrсовых ресурсах дJIя ре€шизации
мероприятий Программы оценивается в сумме L74679,Z тыс.рублей, в том
числе за счет средств местItого бюджета \5624'7,2 тыс.рублей, за счет
краевого бюдкета 18432,0 тыс.рублей> подр€вдела <Сведения об обцем
объеме финансирования Программы)) рд}дела 1 <Приоритеты и цеJIи)
паспорта ПроrрЕrммы в следующей редакции:

"Общая потребность в финшrсовьrх ресурсах дJuI ре.IJIизации
мероприятий Программы оценивается в сумме |72956,9 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета 1,54524,9 тыс.рублей, за счет
краевого бюджета l8432,0 тыс.рублей".

3) изложить приложения Nq l и Ns 2 к Программе в новой редакции
согласно приложеЕиям Ns 1 и Ns 2 к настоящему постановлеЕию.

2. Сектору информационных технологий адмиIrистрации
муниципального образования город Армавир (Степовой) обеспеwrть

размещение даЕного пост€лновления на официальном сайте адмиЕисlраIии
муниципальЕого образования город Армавир www.armawlr.ru

3. Постатrовление вступает в сиJrу со дIш его подписаЕия.

Глава муниципшьного образования
город Армазир

il
отдЕл

дЕл 0 п р0 из вOдствА А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕNS l
к постановлению администации

муници пального образования
горол Армавир

от Иt/_.lr,lo_Ng _/6/)

КПРИЛОЖЕНИЕ NД l
к постановлению админиOФации

муници паJIьного образованил
горол Армавир

от l 8 октября 20l 7 года Ns 2 l66))
(в редакчии постановления 8дминиOтрации

муниципального образования город Армввир
от 0!,t/. 2020 года Ng/Щ

Щелевые поквзатели
муниципальной программы <Комплексное и устойчивое р rвитие муниципального образов8ния гороа Армавир в сфер архитектУры и

градостроительOтваD

N
п/п

наименование целевого показателя Един
ица

измер
ения

Стат
ус

отчотн
ый год
(2016)

в том числе по годslм На момснт
окончания срока

решизации
20l 8 20l9 2020 2о2l 2022 202э

I 2 з 4 5 6 8 9 l0 ll l2

Заддча l. Совершенствование баlы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроите;Iьной деятельности

основное мероприятие: СоверчrенствОвrнне базЫ нормrтивных ДокументоВ и информачионной системы обеспечения гродостроитепьной
деятепьности

I ,Щоля подготовленных документов в

области градостоительной
деятельности от общего количества
документов, запланированных к

о/о 3 14"I 17,1 l7,l 17,l |7,l 1,7 ,l l00



2

3

вободныХ и р8rвитиЮ 1астроенных земеJtьных уч8стков
мыR

3адача 2. Создание благоприятных условшй по освоению с

l 0700l8,6l8,6l8,6l5,23оь
.Щоля терриmриаJlьных зон, границы
которых уст8новлены, в рамках
прогрдммы от общсго количествц
территориаJIьных зон, необходимых
к постановкё но государственный
кадастровый },,leT

)

5,05,05,028,057,03о/-
.Щоля земельных участков, по
которым выполнены геодезические

работы, от общего количества
зсмельных уч8стков,
предусмотрнных для развития
генермьным планом МО город
Армавир для которых отýутствуют

ическиý съемки,гопо
l00988,92з,42l ,924,0l2,9п/о 34 .Щоля земельных участков и (или)

объектов, по которым выполнены

работы по межgванию и поотановки
на государтвенныfi кадастрвый
учет границ земельных участков и

(или) гранич охранных зон объектов,
от общего количества земельных
уч8стков и (или) объектов,
запланировднных в рамках
прогр8ммы l00зз6,|зо/о5 Доля снссснных самовольных
объекгов от общего количества
самовольных объекгов, вкпюченных
в реестр самовольных объектов нл
территории муниципаJIьного
образования горол Дрмавир

lявнвяния гопального обного облика м ди,]
ча 3. Сове lпенствование а х

здничным мекпмавимление геосновное м
lllлиципяльного об азоваllия гоито иип иятие: l00l2,212,230,0 l 11|6,7|6"73%6 Rыполненных по

l00

ц,

l

I

]



оформлению территории МО горд
Армавир от общего количества
мерприятий, запланирванных в

рамках прогтаммы

Методика Duсчетя целевых показrr,е"T ей П оогD8ммы

I-{елевые показатсли Программы рассчитываются как доля выполненных морприятий (подготовленных докуменшв) от общсго количеотвв

мерприятий (подготовленных документов), запланированных в рамках программы

Отвстствснный за сбор
данных и расч9т

поквзателя

Иоточник дпнных. индекс форм отчетностиNц

Uп
наименование

целевого показаltля

Здддча l : 0беспечение ниципдльногtl об мввикl,ивнос,ги д€я,IоrьпOсти ll ед ], ои,тельствllll ос,г$,}ования го

основное мероприятие : Соверчlенствование базы нормативных документов и ин

дея,гельности

обеспечения градострительнойформачионной оистемы

управление tlрхитекryры и

градостроительства
админиOтвции
муниципального
образования горд
Армавир,
МКУ кУпревление
архитектуры и

ос ительства))

Дпд*Кпд:Кодх!00%
Где:
Дпд- доля подготовленных документов в области градостроительной дся,rельности от

общего количества документов звпл8нирванных к подготовке в рамках программыi

Кпд- количествО подготовленшЫх документоВ в области грцостоительной

деятельности н4 ооновании r(урнаJIов регисФации;
код- общее количество докуменmв в облаоти градострительной деятельнооти

предусмотренных к подготовке в рамках пргрвммы.

.Щоля подгоювленных
документов в области
градостоит€льной
деятельности от
общего количеотва
докумснтов,
звпланированных к
подготовке в рамках

мы
grовий по освоению своб частковнных 1емельllыхных и ви,гl|ю laча 2. Создание блшrоп ня,гных

управление архитекryры и

градостроительств8
администрации
муницип8льного
образованил город
Армавир

,Щзу=Кэу:Козх l00%
Где:
,Щзу-,ЩолЯ территориепьНых зон, границы которых установлены, в р8мка,( программы от

общего количеотв8 территориаJtьных зон, необходимых к поOгановке на

государýтвенныf, кадастрвый уче,г;
Кзу- кЬличестВо территориальных зон, чьи гр8ницы пост&влены на государственный

зон, необходимых к постановке на

выи чет.ный
территориarльных

кадастровый учет;
коз- общее количество

2 .Щоля территориаJlьных
зонt границы котOрых

установлены, в рамках
прграммы от общего
количества
территориальных зон,
необходимых к
постановке на

нныи

з

I



4

ет
управление архитектуры и

градостроительства
администации
муницип8льного
обр&зов8ния город
Армавир

,Щг5Пгр:Погх t00%,
Где:

.Щгр- .ЩолЯ земельных участков, по которым выполнены геодезические рвботы, от

общего количества земельных участковt предуомотренных для р lвития генеральным

плвном МО горол Армавир для коruрых отсуrствуют топографичеоrсие оъемки;

Пгр- площаль iемелi"r,* у"астков, по которым выполнены топографические съемки,

поi- обrлм площадь земельных участков по которым необходимо выполнение

mпогрвфических съемок.

3 Доля земельных

участков, по которым
выполнены
геодезические работы.
от общего количества
земельных уч8стков,
прсдусмотренных llля
развитпя генервJIьным
планом МО горд
Армавир для которых
отсутствуют
топографические
съсмки

управленис
имущсотвенных
отношений
админисФации
муницип&гlьного
образования горд
Армавир,
управление архитектуры и

градосФоительств8
админисФации
муниципаJIьного
образования город
Армавир

Доля земельных
участков и (или)
объектов, по которым
выполнены работы по

государтвенный
кадастрвый учет
гр8ниц земельных

участков и (или)
границ охрOнных зон
объектов, от общего
количества земельных
участков и (или)
объектов,
запланирванных в

и

}la

мы

межеванию
постановки

.Щсу=ОКзу:Ксу х l00 7Ь,

Где:
Дсу-доля земельных участков и (или) объектов, по которым выполнены рботы по

межеванию и постановки на госудsрстввнный кадастровый учет, от общего количества

земельных участков и (или) объектов, запланированных в рамк&х прогрвммы!

окзу- общего количества земельных участков и (или) объектов, по которым

з8планирванО выполнение работ пО межеванию и постановки на государотвенный

квдвстровый учет;
Коу- кЬлшчесiво земельных участков и (или) объектов по которым выполноны работы
по межеванию и поотановки на гос),дЕротвФнный кадастровый учет.

отдел земельного
контрля администации
муниципального
обра,зования город

Доля снесенных
самовольных объектов
от общего количестъа
самовольных объектов,
вклlоtlенных в

flco=KOco:KCco х l00%:
Где:
Косо - обrдее количество самовольных объекmв, включенных в реесФ 0амовольных

объектов на территории муниципаJrьного образования горд Армавир;
кссо-количество снесенных самовольных объекгов.

4

5
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приложЕниЕ }lb 2

к постановлению администации
муниципаJIьного образования

город Армевир
от00. /./,,Ьrо Ng ./€а

КПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации

муниципаJIыlого образования
город Армавир

от l Е октября 20I 7 года Ns 2l 66))

(в редакции пост8ноЕления 4дминистрации
муницип8льного образоввния горл Армавир

отИ //2о2оrолаNч/62ё1

пЕрЕчЕнь

основных мерприятий муниципальной прграммы
кКомплексное и устойчивое рщвитие tчryниципаJIьного образования горл Армавир в сфер архитекryры и градостроительства))

N
гllп

наименование
мерприятия

9
l_б
t-о

Источник
финансирв
ания

объем
финаноир
ованпя,
всего

(тыс. руб.
)

в том числе по годам Непосрдстве
нный

результат
реаJIизацни

мсроприя11.1я

Муничипаль
ный

заказчик,
главный

распорядите
ль

(рвспорялите
ль)

бюджетных
средств,

уч8стник,
исполнитель

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

1 2 -l 4 5 6 8 9 l0 lI 12 lз

I



2

I|e;lb: Созлание ус.llовиf, для комплексного развптия и совершенствования архнтекгурного облика территории мунпципдльного обрrзовпния
горол Дрмrвир в сфер архнтекгуры и гродостроитеJrьства

Задача Л} l з Обеспечение эффективности деяте,пьности муниципального образования горол Дрмявир в сфере градостроительетва

I Основнос мероприятие:
Совсршенствование базы
нормативных документов и
информачионной системы
обсспечения
градостроительной
деятсльности

всего l05652,2 l l ý76,5 14457,t 21232,4 l E531,9 23ý43.7 l6309,9 подготовка
акгуально
градостроител
ьной
документации

упр8влOние
8рхитекryры
и
градоOФоите
льства
едминист8ц
ип
мунициllыIьн
ого
образования
го[юд
Армввир,
мку
<Управление
архитектуры
п
градостроите
льства)

местный
бюдlкет

87220,2 l l576,5 l4457,8 l з !69.4 l5409,з l6297.з l бз09,9

краевой
бюджет

l8432,0 0,0 0 0 эl22,6 7246,4 0,0

федсральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники

1.1 обеопечение доятельности
упр8вления 8рхитектуры и
гр8достоительствЁl
администации
муниципального образования
горол Армавир

всего 50422,3 742з,1 8233,6 7402,l 9l20,5 9 t 20,5 9l20,ý -подгоmвка
градостоител
ьных планов
земельных

участков
(20l8 и 20l9
годы - 300
шryк
ежегодно, с
2020 года -100 штук
ежегодно),

управление
архитекryры
и
градосФоит
ельства
администрац
ии
муниципаJIь
ного
образования
горд
Армавир

местный
бюджет

50422,3 7425,1 8233,6 7402,| 9l 20,5 9l 20,5 9l 20,5

краевой
бюджет

фелерльн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники

80б3,0



3

-присвоение
адресов
земельным

участкам й
объеюsм
недвшкимост
и(в
количсстве
бl0 штук
ежегодно).
-выдача

уведомлений
о
планируемом
сФоительстве
или

реконсФукци
и объектов
индивидуаJIьн
ого
жилищного
стрительства
или с8довых
ломов (в 20l8
году- l00
шryк, далее
200 штук
ежегодно)

1,2 Обеспечение деятельности
МКУ кУправление
архитектуры и
градостоительств8)

всего 31 l68,4 415l,4 4280,7 5381,3 ý788,8 5776,8 5789,4 -подготовк8
проектов
планировки и
межевания
тсрритории
(2019 гол -2

шryки, с 2020
гола 5 шryк

упр8вление
архитеlст}?ы
и
градостроите
льства
администац
ии
муниципаJIьн

местный
бюджет

з l l68,4 4l51,4 4280,7 5зЕl,3 5788,8 57,76,8 5789,4

краевой
бюджет

фелеральн
ый
бюджет
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внебюдже
тные
источники

ежегодно),
подготовка
схем
расположения
земельных

участков на
кадасФовоЙ
карте
терриmрии (в

2018 голу- 30
шryк, далее
l00 штук
ежегодно),
Подготовкп
акгов выбора
трасс с 2020
годв l0 штук
ежегодно),
подготовка
зпключений о
соответствии
норм&тивным
и иным
требованиям с
2020 года 30
штук
еже о,

ого
образования
горд
Армавир

Разработка
градостроительной
документации

всеrо 240бt,5 0,0 l943,ý 8449,0 3622,6 8(l46,4 l400,0 внесение
изменений в

генеральный
план Мо
горд
Армавир- l
рil} в 2019
году, 1 раз в

исполнитель
-управление
архитtктуры
и
градостроит
ельства
администрац
иll

местный
бюджет

5629,5 0 0 l943,5 386,0 500,0 l400,0 l400.0

краевой
бюджет

I8432,0 0 0 0,0 8063,0 зl22,6 7z46,4 0 0

фелеральн
ый бюджет

]

l ,,



внебюджет
ные
источники

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

раз в 2020
году);

разработка
пректа
планирвки и
проекта
межевания
территории
п, Вим,
Северного
жилого
района - в
20 l9-2020
год8х.

муниципаль
ного
образования
город
Армввир,
участник
8дминистац
пх
муниципальн
ого
образовшния
город
Армавир

местный
бюджет

краевой
бюджет
флерльн
ый бюджет

Задача Лlr 2. Создание благоприятных условий по освоению свободных и рr]витию !sстроенных земе.JIьных участков

2 Установление границ
территоридльных зон горда

всего 697,5 lt7,5 80,0 0,0 ýш,0 0,0 0,0 в 2018 и 2019
годах по l00
шryк
ежегодно, в
2021. году -
200 шryк,

исполнитель
-управление
архитекryры
и
градоOФоит
ельства
администрац

местный
бюджет

697,5 I l7,5 80,0 п 0 500,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

5
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внебюджет
ные
исmчники

ип
мунициIIаJIь
ного
обр&зовения
горд
Армевир.
участник -

8дмияисФац
uя
муниципаJIьн
ого
образования
город
Армавир

3 Выполяение работ по
мсжеванию и пост8новки на
государтвенный
кадастровый учет rрониц
земельных учасжов и границ
охр8нных зон объеюов

всего 2l46,7 lб0,0 391.5 23l ,0 964,2 200,0 200,0 в 20l 8 году -
80 шryк.
в 2019 голу -

163 шryк,
в 2020 году -
l00 шryк,
в 202l году -
164 шryк,
в 2022 году -
70 цrryк,
в 2023 году -
70 шryк

исполнитель
- управление
имуществен
ных
отношений
администац
ни
мунициlrаJIь
ного
образования
город
Армавир,
участник -

админисФац
1,1я

муниципальн
ого
образовшния
город
Армавир

меотный
бюджет

2146"| l60,0 з9l .5 231,0 964 ) 200,0 200,0

краевой
бюджет

фелеральн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники



,7

выполнение геодезических
работ

всего 2282,s l l82,5 300,0 0,0 400,0 2ш,0 200,0 выполнение
топографичес
кой съемки нв
территории
МО горол
Армавир (в

20l 8 году -
49,5 га, в 20'l9
году - 30,0 га,
в 202l году -
l0 га, в 2022
году-4га,в
2023 голу - 4
га)

исполнитель

упр8вление
архитекryры
и
градоOтроите
льства
sдминиOтац
ии
муницип8Jtьн
ого
образоввния
город
Армsвирi
участник -

админиаФац
пя
муниципаJIьн
ого
образования
горд
Армевир

местный
бюшкет

2282,5 l l82,5 300,0 0,0 400,0 ?00,0 200,0

краевой
бюджет

фелерльн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники

5 снос самовольно
возведенных объектов
недвижимости

всего 7344,3 0,0 2|l6,4 0,0 5227,9 0,0 0,0 9
самовольных
объекmв
недвижимост
и

исполнитель

отдел
земельного
контрля
админисФац
uи
муниципмьн
ого
образования
горд
Армавир;
участник -

местный
бюджет

7344,з 0,0 2l l б,4 0 0 5227,9 0,0 0 0

краевоЙ
бюджет

федеральн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники

4

l

I

I
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администац
ия
муниципаJIьн
ого
образов8ния
город
Армавир

}ада чв Лл0 3. (]о ltlенс,|,во ван ие tt р х HTeKTv р lI o1,0 обли ка мун иIlи1l aJl ьноrо обрв]ова llия 1,oрод д мавн р

6 Основное мерприятие:
Оформление территории
муниципального образования
город Армавир к
праздничным мероприятиям

всего 54833,7 7111,8 8000,0 l l lб1,9 9500,0 9500,0 9ý00,0 улучlление
ЕРХИТ€КТУРН
ого облика
муниципаль
ного
образования
город
Армавир

исполнитель
-управление
архитекгуры
п
градооФоит
ельства
админиOтрац
ии
муниципаль
ного
образования
горд
Армавир,
участник -

едминистрац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир

местный
бюджет

5483з,7 7|7l,8 8000,0 lllб1,9 9500.0 9500,0 9500,0

краевой
бюджет

фелерал ьн
ый
внебюджет
ные
источники

6.1 Печать на баннерной ткани
првздничной символики и
изготовление флагов лля
оформления территории МО
горол Армавир

всего 32l0,0 ]s0,0 680,0 680.0 500,0 ý00,0 500,0 изготовлени
е баннерной
ткани в

количестве
l900 кв.м.

исполнитель
-управлсние
архитекryры
и
градостоит

местный
бюдхtет

з210,0 350,0 680,0 680 0 500,0 500,0 500,0

]
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краевой
бюджет

ежегодно ельства
админиOтац
пп
муниципlulь
ного
образования
город
Армавир,
участник -

администр8ц
йя
мунициllа,ль
ного
образования
горд
Армавир

фелеральн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники

6,2 установка и дgмонтаж
демонстр8ционных
конструкчи й, тематических,
праulничных

всего l0840,0 l ý00,0 920,0 3920,0 l500.0 t s00,0 lý00,0 20l 8 год -38
штук,20l9
год - 3Е
шryк,2020
год - 54
шryки,202l
год - 3Е
шryк,2022
год - 38
шryк,2023
год - 38
шryк.

исполнитель
-управлсние
врхитектуры
u
градострит
ельства
админист8ц
иl1
муниципаJrь
ного
образованпя
город
Армавир,
участник -

администац
ия
муниципаJIь
ного
образования
гоrюд

местный
бюджет

l0840,0 l500,0 920,0 3920,0 l500,0 l500,0 l500,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники



l0

Армавир

6,3 Уствновка, ремонт, замен&

декоративных, световых
элементов и изготовление
новых световых,
праздничных конструкций

всего 25l бl,8 4lб1,8 46ý0,0 2850t0 45ш,0 4500,0 20l Е год -
40 штук,
20l9 год -
40 шryк.
2020 год -16
штук,202'l
год - 40
штук,2022
год - 40
штук, 2023
год - 40
шryк.

исполнитель
-управление
архитекryры
и
градострит
ельства
администац
ии
МУНИЦИПLПЬ

ного
образования
город
Армавир,
участник -

администац
vlя
муниципаль
ного
образования
горд
Армавир

местный
бюджет

25lб1,8 4lб1,8 4650,0 2850.0 4500.0 4500,0 4500,0

краевой
бюджет
фелеральн
ый бюджет
внебюджот
ные
источники

6,4 установка, изготовление,
замена, оформление и

демонта]к новогод}lих елок,

украшений

всего l0243,0 l lб0,0 l750,0 28J3,0 l500.0 l ý00,0 24 шryки
ежегодно

иOполнитель
-управлФние
архитекryры
и
гр8достроит
ельOтва
администац
ии
муниципаль
ного
образования
горд
Армавир,

местныfi
бюджет

l024з,0 I l60,0 l750,0 28з3,0 l500,0 l500,0

краевой
бюджет

фелерльн
ый бюджет
внебюджет
ные
исючники

II

45{ю,0

I

l

l 
1500,0

l 
l500,0

I

l

I



ll

участник -

админисФац
ия
муницип&пь
ного
обрезовения
горд
Армави}r

6,5 Архитекryрно-
художественнос освещение

фаоцов зданий

все],о 5378,9 878.9 l500.0 l500,0 I500,0 2020 год -
здание
Администра
ции Мо
город
Армавир ул,
К.Либкнехт
а,52, МУК
<Г,ЩК> ул,
Кирова. 53,
202l rод-
ул.Р.
Люксембург
, 146, мБу
доддют
ул.к.
Либкнехта,
48.
2022 год -
мБоу
гимназия Ng

1 ул,
Комсомольс
кая, l36,
мАук
кТеатр
драмы и
комедии)

иOполнитель
-упрвление
архитOкryры
и
градостроит
ельOтва
администрац
ии
муниципаJIь
ного
образоввния
город
Армавир,
уч8стник -

администац
ия
муниципаJIь
ног0
образования
город
Армавир

местный
бюджет

5378,9 878,9 |500,0 l500,0 l500,0

краевой
бюджет

фелеральн
ый бюджет

внебюджет
ные
источники

l



|2

ул. Ленина,
84.

2023 год -
ул. Ленина,
88,

итого
местный
бюджет

l54524,9 20208,з 2s345,7 24562,3 3200 t,4 26197,3 26209,9

краевой
бюджет

l84з2,0 0,0 0 0 806з,0 зl22,6 7246,4 0.0

фелеральн
ый бюджет

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

внебюджет
ные
источники

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

Всего l7295б,9 20208,3 25345,7 32б25,3 35l24,0 33443,7 26209,9

3аместитель начаJrьника

управления архитектуры
и градострительства вдминистрации
муниципального образования горол Армавир

))

В.А.Корницкаяи-


