
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
--/-/ N9 /€q!от i2

г. Армавир

о внесениИ пзменений в постановJIеIIие администрацин
муниципального образовапия города Армавпр от 18 оюября 2017 года

rrъztоо <<об уrвержлеппи мунпцппальной программы <<комплексное п

устойчпвое развитпе м}rняцппального образования город Армавпр в
сфере архитектуры и градостроитеJIьства)>

ВсоответствиисФедеральнымзакономотбоктября2003годаNslзl-
ФЗ(обобщихпринципахоргаIrизацииместногосаI\4оУправленияВ
Российской Федерации> п о с т а н о в л я ю :

1.Внести следующие изменеЕия в постЕtновление администрации

IчIУIIИЦИПZIJБного образования город Дрмавир от 18 октября 2017 года Ns 2166

оЬб уr".р*лении муЕиципальной программы кКомплексное и устойtшвое

ра:rвитие IчIуЕиципаJIьIIого образованиrI город Армавир в сфере архитектурьr и

градостроительствФ):
i) 

"-o*nr" 
абзац <Этапы и сроки реаJIизации Программы, объемы и

источники финансирования Программы, в том tшсле Еа финаrrсовое

обеспечение прЕоритетных проектов и (или) программ> паспорта Програ}лмы

всл щей акции
20].8-2023 годы
этапы не предусмотрецы
обций объем финансироваrrия
мероприятий Программы |'l4956,9
тыс.рублей,в том числе:
20].8 год - 2О208,З тыс.рублей;
2019 год -25З45,7 тыс.рублей;
2020 год- З4625,З тыс.рублей;
2021 r од - З5L24,0 тыс.рублей ;

2О22 r од- ЗЗ 4 4З,'7 тыс.рублей;
2О2З r од - 26209,9 тыс.рублей

из HID(: пл€шируется за счет средств

местного бюджета 'J,56524,9

еи в том числе:тыс.

<Этапы и сроки ре€шизации
Программы, Объемы и источники

финансирования Программы, в том
числе на финансовое обеспечение
приоритетньIх проектов и (иш)
прогрЕlмм)

ооо .пщF+югD, r_ м.rФ З.д 75& т4" 5Ф
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2018 год - 20208,з тыс.рублей;
2019 год -25з45,7 тыс.рублей;
2020 год- 26562,З тыс.рублей;
202l rод- З2001,4 тыс.рублей;
2022 rод- 26|9'7,З тыс.рублей;
202З rод- 26209,9 тыс.рублей

планируется за счет средств краевого
бюджета 184З2,0 тыс.рублей, в том
числе:
20l8 год - 0,0 тыс.рублей;
2019 год - 0,0 тыс.рублей;
2020 rод- 8063,0 тыс.рублей;
2021 год -З122,6 тыс.рублей;
2022 rод - 7246,4 тыс.рублей;
202З rод- 0,0 тыс.рублей>.

2) абзац <общм потребность в финансовых pecypcElx дjul реЕrлизации
мероприятий Программы оценивается в ср{ме 172956,9 тыс. рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета \54524,9 тыс. рублей, за счет
краевого бюджета 184З2,0 тыс. рублей> подраздела <Сведения об общем'
объеме финансирования Программы)) раздела 1 <Приоритеты и цели)
паспорта Программы в следлощей редакции:

<Общая потребность в финансовых ресурсах NIя реализации
мероприятий Программы оценивается в cyl!{Me |74956,9 тыс, рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета |56524,9 тыс. рублей, за счет
краевого бюджета 18432,0 тыс. рублей>.

3) изложить приложеншI Ns 1 и Jф 2 к Программе в новой редакции
согласно приложениrIм Ns 1 и Ns 2 к настоящему постановлеЕию.

2. Сектору информационньrх технологий администрации
м}.ниципЕrльного образования город Армавир (Степовой) обеспечить .

размещение даЕного постановления на официаrrьном сайте администрации
муниципмьного образования город Армавир www.аппаwlr.пt

З. Постановление вступает в силу со дня его подписаниrI.

Глава муниципzшьного образования
город Армавир отд вл

л0 прOи зsOдсIsд
лЕ
HL

/,

I

А.Ю. Харченко
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ПРИЛожЕIlИЕ л'! 1

к посl,ановлению администрации
муниципального образования

город Армавир
ота_Ц2lч Ns у6,/!

кПРИЛоЖЕНИЕ J\Ъl

к Программе

I-{елевые покд}атели
муниципaUrьной программы (комплексное и устойчивое развитие муниципЕrльного образовzlния горол Армавир в сфере архитектуры и

градостроительства)

N
tl/л

Наименование целевого пока:}ателя Един
ица

измер
ения

Стат
ус

отчетн
ый год
(20l6)

В том числе по годам На момент
окончания срока

ре Iизации
20l 8 20l9 2020 202| 2022 202з

l 2 з 4 5 6 7 ti 9 l0 1l l2

Задача l. СоверIшенствованис базы llормативпых докумснтов и пнформационrrой системы обсспечспия градостроительIlой дсятельности

Основное мероприятие: СовершенствОванне бдзы нормативных документов и информаuионной системы обеспечения градостроительной
леятельности

l flоля подготовленпьгх документов в
обласr,и градостроительной
дся,I,еJt ыIос,ги от общего коJlиtIсства
,lокумеIl,гов! заплани poltallIllnx к

% з |4,7 l7 ,| |7,| l 7 l |7,| |7 ,l l00



2подгоl,овке в ках п аммы
Задача 2.

jСМсJIьllых ytlac,|,KOt}
Созданпе благопр пятных условий по освоению свободlIых lt разRитиIо ]астросцrlых

.2 я ,герриториаJIьных 
зон. границы

которых установлены, в рамкzц
программы от общего количества
ТеРРИторимьньц зон, необходимьlх
к постановке на государственный

выйкадас е],

flo;l % з l 5,2 l8,6 I8,6 I 8.(l 0 () 7l ,с)

J земельных участков. по
которым выполнены геодезические
работы, от общего количества
земельных r{астков,
предусмотренных для развития

планом МО город
которых отсутствуют

,t,опо ические съемки

.Щоля

генераJIьным
Армавир для

з 57,0 28,0 5.0 5 () 5 ()

4 ельных участков и (или)
, по которым выполнены

работы по межеванию и постановки
на государственный кадастровый

участков и
зон объектов,
емельных

участков и (или) объектов,
запланированных в рамках

мы

!о_тtя зем
объектов

J |2,9 24,0 21,9 2з,4 8,9 8.9 I00

_) 67
_) _) I00

:l l6.7 з3,0 l1,2 |1,2 l00

доля снесенЕых самовольных
объектов от общего количества
самовольных объектов, включенных
в реестр самовольных объектов на
терриl,ории муниципаJIьного
rlб аз()llаll ия го лА al]1.I

'l:t/l:t,11, 
.1. 1,,r,r" ll I cl l c,|,It () I}il ll1lc 1l I I1,I llого об.;llrка()ctlolllltlc nlcl) (ltl lI ll 1,1lt: ( ) () ]rfJlcll llc I,c t t,l ()

ll]lll1lIlaJlbtl(}0.() об 1l,r()l}аll]tя l.() o/l д 'lаr}
tl lt tllt tt:lLl blllll tl rlб :l l(}lt:lll Ilя l () ti IIlя ll|,l l l(lrI||cIlIl LI\ ]\,|с l]oll pll я,1,I I ii II() ol,

llll

l6,7
o/l А ýlill}ll

ll,2
Ilнчным мс ll 1,1пl,пям

l00

5
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м Illi чс,г св lx 0 си il ы

цлелевые по,ка}атели Программы рассчитываются какМеРОПРИЯТИй 1Под.оrоuп.",i"tх докlментов), ,unrun"oouuiill* :ТfiХХЪlirМеРОПРИЯТИй 
(ПОДготовленных документов) от общего коJlичестIJа

мсроприятий, запJIанированных в
Kilx п MI)I

() смJI II и It)о4) р llIl) Ltитep омр ор дгор
ilI] l] о,грм об lср IIl () коJI tlи ества

ль
ц/п целевого показаl еля

Ilаименовапис
Источник ,данньIх, индекс форм отчетности

твенный за сбор
данных и расчет

покzватсля

ответс

bc,1,I}ali е ()

lIаЗад а l бо lrсс чс Ilс ис ,I ктивltости /|ся,l,сJlыlOсти азоваIIпя гоf l1lци|lального об лА [lil в
лся,геJl ьIIос,|,и

Основное мероприятие Совершенст вование базы IlормативIlых lloкyMet{].oB и информационной систсмы обе спечен ия градостроительной
оля подготовлеIlных

документов в области
градостроительной
деятельности от
общего количества
докумеЕтов,
запланированньж к
подготовке в рамках

л

Il 1,I

Дпд- доля подготовленных
общего количества докумен 

документов в области градостроительной деятельности от
к"о-*";;";,;;.НfiIЖfi :r"'ff ffi :};J*Г'""ъх'":#"Ж5."ii#*il-"о
деятельности на основilнии журналов регистрации;Код- обцее количество документов в области градостроительной деятельностипреДусмотреfiных к подготовке в palмKax программы.

Дпд=К пд : Код х 100%
Где: упрiвление архитектуры и

градостроительства
администрации
муниципмьного
образования город
Армавир.
мку куправление
архитектуры и

с ительства)
acl Kolt

з ч:l аa/l 2 с Il ]l()зла с бLl а IlI,() Il я1,1I 1,II 0сJI IIl} lItl ос() olIRо сIIIo бl}0 ll хIrlo/l ll Iiаз к)l1,1 и а] cl, с0 ыIIIl х зсм cJlL llы х

{зу- flоля территориtшьпых зон, границы которых установлены, в рамках программы от
:9лч::: количества территориаJIьных зон' необходимых к постановке нагосударственный кадастровый учетiкзу_ количество территориarльньж зон. чьи границы поставлены на государственныйкадастовый учет;

Коз х l00%

li(),} об сс l(lIl ll)]I tIсс],во с()ll \б () 1,I х]\{Jll,ll (}с ,]lil ll ll1,1 Kil/l 1,Il] li ll (1,I,

!зу=Кзу
Где:

к постановке на

управление архитекгуры и
градостроительства
администрации
муниципального
образования город
Армавир

2 /lоля территориаJIьньrх
зон, границы которьгх
установлены! в рамках
программы от общего
количества
тсрриториirльных зон,
llсtlбхlr;lимых к
ll()с,гаtl()вкс на
l ()(,\,,lilJ]c l ltcllll1,1l'i

l

терри],ориzцьных зоlI.
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участков. по которым
выполнены
геодезические работы,от общего количества
земельных участков,
предусмотренных для
развития генеральным
планом Мо
Армавир для
отсутсl.вуют
топографические
съемки

!оля земельных

город
которьж

!лр=Пгр : П
Где:

ог х l 00%.

управление архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципzrльного
образования город
Армавир

4

участков и

выполнены работы по
межеванию и
постановки на
государс.гвенный
кадастровый учет

границ охранных зон
объектов, от общего
количества земельЕых
участков и
объектов.
залланированных

ках II Ml)I

!оля земельных
(или)

объектов.

земельвых
I] (или)

(или)

l]

по которым

границ
участков

ктов, по которым выполнены работы по
й кадастровый учет, от общ"aо nonr"e"a"u

ированных в рамках программы,
и (или) объекгов, по которым

и постановки на государственный
КсУ- количество земельньtх )ryастков и (или) объектов по котопым rr..lп^пuАtrr, -^'по межеванию и постановки на государстве"""rt **u.rXf,u:fia# 

ВЫПОЛНеНЫ РабОТЫ

!су=ОК
Где:

зу:Ксу х 100 %.

управление
имуществеЕных
отношений
администрации
муниципального
образования город
Армавир.
управление архитектуры и
градостроI,Iтельства
администации
муниципального

гороllобразования
Армавир

5

самовоJIьных объектов
ОТ обll(его количества
самов()Jlьных объектов,
l]кJIl()tlсlIllых в

,Щоля снесеннь]х !со:КОсо:К Ссо х I00%:

0.Il

об сс K()Jllll Il сс,I ()]I} сам () liI}()lIb 1,1x l] I(JI|() сtI IIli 1,1x l] ()сам JlI}Oрсесв ыхыl
,|,р

аIi сI lll() ии мI)p llllр lI :lJIllll llIl ()у !() об il ,l() l]aI l Il,I loр ]\.| ll IIl]р рк |)сс() кол ltчесl,в с() ссе ll I{ ых ()са l\l l,lK)JI ]l 1 х

Где:
Косо -
объекто

отдел земельного
контроля администрации
муIlиципального

А маl}и
образования горо,ц

a

объектов,

объсктов.



5 5самовольных объектов
на территории
муниципаJIьного

ll1a I}и

образования
I I)l)(). t

HoI,0 OбJItlка м
з аrl зalla ()с l}c clllll с I l}в() IIil Llс а l1,1,cх ll IlIlIl JIil lIь l,() о ()б al () Ill}:l ,lll |,() () д ililtll Illtосновное м нятие мJIение им иципального об llания го дА кп ичlIым ме ия-l,иям

и],о
(l я вь,I]олненных

мероприятий по
оформлению
территории МО город
Армавир от общего
коJlичества
мероприятий,
заtIланированных в

/{o;r

амках () мы

ию территории МО город Армавир
х в palмKax программы,
формлению территории МО город

Кмоп- общее количество мероприятий по оформлению территории МО город Армавирзапланированных в pzlмKax программы.

flMo=KM
IЪе:

о: KMoIl х l00%,
управление архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципzrльного
образования город
Армавир>

]т::1""" начальника управления архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования
город Армавир

ц
В.Д.Корницкм

,



ПРИЛОЖЕНИЕ NP 2

к постановлению администрации
муниципЕцьного образования

горол Армавир
от ./а,// 2/о Ns -/6/а

(ПРИЛоЖЕНИЕ м 2

к 11рограмме

пЕрЕчЕнь

основных мероприятий муниципальной программы
кКомплексное и устойчивое развитие муниципzrльного образования город Армавир в сфере архитектуры и градостроителЬСТВа>

в том числе по r,одамN
пlп 2022

год
202з
год

наименование
мероприятия

()

F
t_,

Q

Источник
финансиров
ания

объем
финансир
ования,

всеt,о
(тыс. руб.

)

20l8
год

2019
год

2020
год

202l
год

l ll |22 ] 5 6 7 lt 9 l0

Муниципаль
ный

заказчик,
главный

распорядиl,с
ль

(расгtоря;tиr,с
lIb)

бкr2цжетных
средств,

участник,
исполнитель

13

l

Непосредстве
нный

результат
реarлизации

мероприятия

J
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Щель: Создание услоRий
город Армавир в сфере а

для комплексного рдзвития и сове
рхитектуры и градостроительс,l.ва

Залача Л! l: ()беспеченис эффективности деятельносl.и

рlшсIlствоваrlия архитектурноl,о об.lI ика терриr.oрпи муIlиципалыrоt.о образования

муниципального образования город Армаввр в сфере I радостроительства

обеспечение деятельности
управления архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципarльного образования
город Дрмавир

управление
архитектуtlы
и
градостроите
льства
администрац
ии
муниципаIьн
ого
образования
город
Армавир,
мку
кУправление
архитектуры
и
градостроите
льствФ)

управление
архитеmуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципаль
ного
образования
город
Армавир

внебюдже
тные
источники

вссго l05652.2 l I57б,5 l4457,8 21232,4 t8531,9 23543,7 l бJ09,9
местный
бtоджет

8 7220.2 l I 576,5 l4457,8 l з l69.4 l5409,3 16297,з lбз09,9

краевой
бюджет

l84з2,0 0 0 () () 806з.0 з122,6 7246,4 0,0

федера,rьн
ый
бюджет

новное мероприятие:
Совершенствование базы
нормативных локументов и
информационrrой системы
обеспечеяия
градостроительной
деятельности

Ос

внебюдже
тные
источники

подготовка
актуальной
градостроител
ьной
документации

t]ссго 50422,з 7425,1 tl2з3,б 7402,1 9 t 20,5 9l20,5 9l20,5
местный
бюджет

5n4?r,l 7425,| 823 з,6 7402,| 9l20,5 9l20,5 9l 20.5

краевой
бюджет

федеральн
ый
бюджет

1.1
-подготовка
градостроител
ьньrх планов
земельных

участков
(20l8 и 20l9
годы - З00
штук
ежегодно, с
2020 года -l00 штук
ежегодно),
-присвоение

ал It

l



_)

1.2 обеспечение деятельности
МКУ <Управ;lение
архитектуры и
гра.Ilос,Iр()ительства>

зll68 4 .ll5l { 4280 ,7
5-1tl l 578 :t / /(D 57tl9,{

местный
бюджет

з l I68,4 4l51,4 4280,7 5з8l,3 5 788,8 5776,tl 5 789.,1

краевой
бюджет
федермьн
ый
бюджет

земельным
участкам и
объектам
недвижимост
и(в
количестве
610 штук
ежегодно),
-выдача

уведомлений
о
планируемом
строительстве
или
реконструкци
и объектов
индивидуальн
ого
жилищного
строительства
или садовых
домов (в 2018
году- l00
штук, дarлее
200 штук
c)(cl(},IlIlo
_ll(),Jll () I овка
llpocK l()ll
llJlаll}lр()вки и
мс)(сltilllия
,l срри,гории
(20l9 год -],

tuтуки, с 2020
гола 5 штук

управление
архитекгуры
и
градостроите
льства
администрац
йи
муниципальн

всего



4
внебюлже
тные
источники

ежегодно),
подготовка
схем

расположения
земельных

участков на
кадастровой
карте
территории (в
2018 голу- 30
штук, даIее
l00 штук
ежегодно).
подготовка
актов выбора
трасс с 2020
года l0 штук
ежегодно),
подготовка
заключений о
соответствии
нормативным
и иным
требованиям с
2020 года 30
штук
ежегодно.

Bcc1,0 2406l,5 0,0 t943,5 1l{49,() з622,6 8646,4 l400,0

местный
бюджет

5629,5 0,0 l94з,5 386,0 500,0 1400,0 l400,0

краевой
бюджет

l84з2,0 0,0 ().() 80(l3,0 зl22,6 7246,4 0.0

федеральн
ый бюджет

l.з Разработка
гралостроительной
Jl()кумсlIтации

внебrо2lжет

внесение
изменений в

генера.ltьный
план Мо
город
Армавир- l
раз в 2019
году, l раз в
2020-2022
голы, в .ПЗиЗ

ого
образования
город
Армавир

исполнитель
_управление

архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципaць
ного



.5

За,,lача .llЪ 2. Созданис благоприя.rrtых условий по ocBocllиto своболlrыХ и ра,tвитиЮ ,]астроеIlныХ земелыIых участков

Установление границ
территори€lль}lых зон города

внебюлже,г
ные
источtlики

образования
город
Армавир,
участник
администрац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир

исполнитеJIь
-управление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципaць
ного
образования
город
Армавир,

участник -

администрац
ия
муниципiulыI
ого

ные
источники
местный
бюджет

краевой
бюджет
фелеральн
ый бюлжет

МО город
Армавир - l
раз в 2020
году);

разработка
проекта
планировки и
проекта
межевания
территории
п.Вим,
Северного
жилого

района - в
2019-2020
годах.

Bcct,o б97,5 1 l7,5 80,0 0,0 500,0 0,0 0,0
местный
бюджет

бQ7 5 l l7,5 80,0 0,0 500,0 0.0 0.0

краевой
бюджет
федера,тьн
ый бюджст

2 в 2018 и 2019
годах по 100
штук
ежегодно, в

202| году -
200 штук.



б

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

вссг{) 2l4 7 з9l 5 23l,0 200 0 200,0
Mec]-Ilыи
бюджет

2146,7 l60,0 39l,5 23 1.0 964,2 200,0 200,0

краевой
бtоджет

федеральн
ый бюджет

]

внебюджет
ные
источники

в 20l8 году -
80 штук.
в 2019 году -

l 63 штук,
в 2020 году -
l00 штук,
в 202l году -
l 64 штук,
в 2022 rоду -
70 штук,
в 2023 году -
70 штук

обрщования
город
Армавир

исполнитель
- управление
имуществен
ных
отношений
администрац
ии
муниципirль
пого
обрщования
город
Армавир,
}частник -

администрац
ия
муницип€l,льн
ого
образовмия
город
Армавир

l60,0 964,2
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Bccl,() 2282,,5 l I82,5 з00,0 400 0 200,() 200,0

местIlый
бюджеr,

2282,5 I I 82,5 з00,0 (). () 400,0 200.0 200,0

краевой
бюджет
федеральн
ый бюджет

4 Выполнение геодезических
работ

внебюджет
ные
источники

выполнение
топографичес
кой съемки на
территории
МО город
Армавир (в
20l 8 году -
49,5 га, в 20l9
гоДУ - 30,0 га,
в 202l году -
|0 га, ь 2022
году-4га,в
202З году - 4
га)

tlcc1,() 7з44,3 0,0 2ll 0,0 0,0 0,0
местный
бюджет

7з44,з 0.0 2|l6,4 () (.) \))1 q () 0 0 0

краевой
бюджет
федеральн
ый бюджет

5 снос самовольно
возведенных объектов
недвижимости

внебюджет
ные
источники

9
с€lмовольньrх
объектов
недвижимост
и

исполнитель

управление
архитектуры
и
грцостроите
льства
администрац
иu
муниципаrльн
ого
образования
город
Армавир;

участник -

администрац
ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир

исполIlи,геJlь

отдел
земельного
контроля
администрац
ии
муниципаJтьц
ого
образования
город
Армавир;
участник -

админис Il

0,0

522,7,9
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Задача Nе З. Совер ellcтBoltalrиe архllтекlчрного обликд му l ] и l l и паль l1ого обра,rования город Армавпр

ия
муниципальн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель
- управление
архитекгуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,

участник -

адмиЕистрац
ия
муниципЕrльн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель
_ управление
архитектуры
и

градострои],
ельства
админисграц

llcclI) 568зз,7 ti00(),0 lзl6t,9 9500,0

местный
бюджет

5683з.7 7l71.8 8000.0 lзlб1,9 9500.0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

6 Основное мероприятие:
Оформление территории
муниципаrльного образования
город Армавир к
праздничньш мероприятиям

внебюджет
ные
источники

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

улучшение
архитекryрн
ого облика
муниципalль
ного
образования
город
Армазир

з2 t 0,0 350,0 680,0 680,0 500,0 500 0 500,0

мссr,ttый
бIоллtе,г

32l 0,0 з50,0 680,0 680,0 500,0 500,0 500,0

6. l

краевtrй
бltlдlкс,l,

изготовлени
е баннерной
ткани в
количестве
l900 кв.м.
ежегодно

rпiг

Bce1,0I lc,ta,l l, tta баянерtrой ткани
ll;ril,t,tlttичной символики и
и,tl,(),l,()llJIение флагов для
tх|lормления территории МО
горол Армавир
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федеральн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники

I}cel,() l0810,0 l500,0 920,0 з920,0 l500,0 l500,0 l500,0

месткый
бюджет

l0840.0 l500,0 920.0 з920,0 l500,0 l500.0 l500,0

краевой
бюджет
федермьн
ый бюдrкет

6.2 Установка и демонтаж
демонстрационньгх
конструкций, тематических,
праздничньrх

внебюджет
ные
источники

Ус,гановка, ремонт, замена
декоративных, световых 20l 8 гол -

40 rllTyK.

ии
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,
участник -
администрац
ля
муниципаJIь
ного
образования
горд

маl}и

исполнитель
_ управление
архитекгуры
и
градостроит
ельства
администрац
йи
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,

участник -

администрац
ия
муниципаJIь
ного
образования
город
А мави
исполнитель
- управ-ценис

6.3 I}cclI) 27lб1,8 .ll(ll,tl 4(l50,0 {li50.() 4500,0 {500,0 .l500,0

_____L-_-



l0
местный
бюджет

27 16]l,8 41 б l.ti 4650.0 4850,0 4500,0 450().() 4500,0

краевой
бюджет
федермьн
ый бюджет

элементов и изготовление
новых световых.
праздничных конструкций

внебюджет
ные
источники

20l 9 год -
40 шr,ук,
2020 год -l9
штук, 202l
год - 40
штук,2022
год - 40
штук, 2023
год - 40
штук.

l024з,0 1 l б0,0 l750,0 28зз,0 1500,0 l500,0 l500,0

местный
бюджет

|024з,0 l l60,0 l750,0 283з,0 l500,0 l500.0 l500,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

6.4 Установка, изготовление,
замена, оформление и
демонтаж новогодних елок.
украшений

внебюджет
ные
источники

24 штуки
ежегодно

архитектуры
и
градостроит
ельства
админист,рац
ии
муниципаIь
ного
образования
город
Армавир,

участник _

администрац
ия
муниципаль
ного
образования
город
А ави
исполнитель
- управление
архитектуры
и
градосr,роит
ельства
администраII
ии
муниципаJIь
ного
образования
город
Армавир,

участник -

администрац
ия
муниципaUIь
llого

BccI,o



1l

Архитектурно-
художественное освещение
фасадов зданий

Bcc1,o 5378,9 tl78,9 l500,0 I5()0,() l500,0

местный
бюджет

5378,9 tl78,9 l500.0 I500,0 I500,0

краевой
бюджет

федеральн
ыЙ бюджет

6.5

внебюджет
ные
источники

2020 год -
здание
Администра
ции Мо
город
Армавир ул.
к.
Либкнехта,
52, мук
<Г!К> ул.
Кирова,53,
2021 год -
ул.Р.
Люксембург
. l46, мБу
доддют
ул.к.
Либкнехта,
48.
2022 rод -
мБоу
гимпазия N-.

l ул.
Комсомольс
кая, l3б,
мАук
<Театр

дра^4ы и
комедии)

образования
город

Mil в

исполнитель
-управление
архитекгуры
й
градостроит
ельства
администрац
ии
МУНИЦИПZLТЬ

ного
образования
город
Армавир,
участник -
администрац
ия
муниципzлль
ного
образования
город
Армавир



l2

ул. Ленина,
84.
202З год -
ул. Ленина,
88.местнt tй

бюджет
l5(l524,9 2020li,J 25345.7 26562,з J2001,4 26197 3 26209,.)

краевой
бюджет

l84з2,0 0,0 0 () 806з,0 зl22,6 1246,4 0,()

федеральн
ый бюджет

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

итого

Bccl tl l7495б,9 20208,J 25345,7 31625,3 35I24,0 33443,7 26209,.)

заместитель начальника
управления архитект}ры
и градостроительства адмипистрации
муниципаJIьного образования город Армавир

))

В.А,Корницкая

0,0

?


