
АДý{ИНИСТРАЦИЯ МУIIШIШIАIIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns бцот ,/о, //. J,oxo

г. Армавир

О впесепип измепевий в постаЕовлеЕие адмикпстрации

}rупицппальЕого образоваЕЕя город Армавзр от 28 поября 2018 года

Ъ zroS <<Об угверlмеЕии мупицппадьной программы <<Развптпе

образовапиЯ в мJrпицппаЛьпом образоваппи город Армавшр))

Вцеляхобеспечеrмядост}ЦЕости'комфортнъп<Условйивьiсокого

измененrй в постаЕовлеЕие главы ад\{

к?м от 3 тлоля 2020 года ]фЗ76 <О внес

ia 2020 год и IшаЕовъй период 2021

:rпи эффектшЕости реаJIизащ{и IrгуIflilц{паJБшD(

5разоватшя город Армавир, угверждётшого

постаЕовпением адмшrистрац@{ мrпщшапьЕого образоваrп,rя город Армавир от

зi *о* 2017 года :Ts tЪzВ <Об угвержлеrшл Поряща приЕ,Iтия решеншI о

рu.рчбоое, формировштия, реаJIиз и и _оцеЕки 
эффекгштrости реЕцIизации

м,,'иIщаJБЕьгх програмМ;{уйщIаJБIIого образовашая город Дрмавцр)), в связи с

)rВеJIшrепиемобъемовбюДкеrшп<ассlгновайЕареаJIизаIЩомУшlщrаrьной
ПРОГРаi/П{Ы, П О С Т аЕ О В JI Я Ю:

1. Внести в rц)иложеЕие к постаЕовлеЕию адлишстрашй муIпщшЕUБЕого

образовашя город Армавир от 28 ноября 2018 года Nb 2105 <Об утвержлеtш

rчryш,щпrа_тьной програI\,{мы <Развrше образоваЕбI в муЕIпщIаБном образоваш

город Армавцр> (дшее - Программа) слещrюIще измеЕениl{:

в паспорте Протраrлпш абзад <Объем и источFиюI фшлалсир oBaEEI

Програ:rпы, в том тIисле Еа фlшапсо вое обеспечешле приоритетfьD( цроектов и

и.тп.r) программ) изложить в спедrющ

1)

0о.ьk9пФ+&4Ф

ей редакщм:
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(объе},сI Е истотIЕики

фшавсировашя
Програlчпы,
в том Iмсле
на фшансовое
обеспечетпе
приорЕгетЕьIх цроекгов
и (шш) про|рамм

Общпt объем финансировшшя Еа реаJIизатти-ю

мероприятd Пр ограt"пты со ставпяет :

ч"Ёrо Ъч 2o1lg,20i4 Topr 13 970012"7 тысяч рублей, в

том числе по года^,I:

в 2019 го,ry - 2 092 09Зj тыс. рублей;
в 2020 гоry - 2 4S5 '7 59,5 тьтс. рублей;
в2021 годry- 26||906,З тыс.рублей;
в2022rоry -З 294 828,4 тыс, рублей;
в 202З гоry - 785 030,5 тыс. рублей;
ъ 2О24 тоry - 2 700 454,9 тьтс. рублей;
за счет "i.д.* федераrьного бюдкета на 20t9-2024

гоФI 625 578,6 тысяч рублей, в том Iмсле:

в 2019 гоry- 741,5З7,7 тыс. рублей;
в 2020 гоry-З75 155,З тыс. рублей;
в202I rоry - 5З 902,8 тыс. рублей;
в2022rоцу - 54 98З,4 тыс. рублей;
в 2023 го,ry - 0,0 тьтс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета на 2019-2024 го,ФI -
5 214 605,8 тысяч рублей, в том числе:

в 2019 гоry - 1 З71 408,9 тыс. рублей;
в 2020 гоry - 1 5З2 464,2 тыс. рублей;
в 2021 гоry - | 1,55 25'7 ,З тыс. рублей;
в2О22rcry -1155 475,4 тыс, рублей;
в 2023 го,ry - 0,0 тыс. рублей;
в2024 rощl - 0,0 тыс. рубпей;
за счgг средств местЕого бюдкета на 20t9-2024 гоФI -
8 129 888,З тысяч рублей, в том числе:

в 2019 гоry - 519 |47 ,1, тыс. рублей;
в 2020 гоry - 5'78 t40,2 тыс. рублей;
в 2021 гоry- | 402146,0 тыс. рублей;
в2О22rоry -2О84З69,6 тыс, рублей;
в 202З го,ry - 785 0З0,5 тыс. рублей;
в2024 rоry -2100 454,9 тыс, рублей;

в том числе на фrшаrrсовое обеспечеше приоритетЕьD(

щ)оектов и (шм) программ:

"i".o "u 
20Lg-2,024 го.щl 979 689,7 тысяч рублей, в том

тIисле по годаN{:

в 2019 гоry- З38'l99,6 тыс. рубпей;
в 2020 го.ry - бЗ9 4lO,'| тыс, рублей;
в 2021 гоry - 0,0 тыс. рублей;
ь2022тоry - | 479,0 тыс. рублей;
в 2023 гоry - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 гоry - 0,0 тыс. рублей;
." """, Ьi.д.о федБрыьного бюдкета rта 2О1'9-2024
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го,щI 471 705,8 тысяч рублей, в том Iшсле:

в 2019 го;у- l4l 5З7,1тыс. рублей;
в 2020 го,ry - 329 088,1 тыс, рублей;
в 2021 году-0,0 тыс. рублей;
в2022rоry - 1 080,б тыс. рублей;
в 2023 гоry - 0,0 тыс. рублей;
в2024 rory - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюдкета на 2019-2024 го,ФI -
4б8 501,1 тысяч рублей, в том тмсле:

в 2019 тоry - 18З 710,1 тыс, рублей;
в 2020 гоry - 284 745,9 тыс, рублей;
в 202l гоry - 0,0 тыс. рублей;
в2022юry - 45,1тыс. рублей;
в 2023 гоry - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 голry - 0,0 тыс, рублей;
за счет.рЬл"о местЕого бюдкета па2019-2024 годы -
З9 482,8 тысяч рублей, в том Iмсле:

в 2019 гоry- 13 552,4тьтс, рублей;
в 2020 го,ry - 25 576,7 тыс, рублей;
в 2021 гоry - 0,0 тыс, рублей;
в2022rоry - 35З,l тыс, рублей;
в 202З гоry - 0,0 тыс, рублей;
в 2024 гоry - 0,0 тыс, рублей);

2) строку 11 табшпщ в приложеЕии Ns l к мytIIщIаJБЕой Програлше

изложить в следующей редакции:

50,048,04,|,0-l8.040,0?qq3
тыс.

рублей
Расходы бюдксга м}Е{щп&ъIrог!

образоваrrия на обще.е образовапис в

рsсчfiс н8 l об)лаюцегося в

муrшIrдI8Jlъньrх

(l1
50,0)

3) строку 1.2 табlпдщ в приложеЕии Ns 2 к Програ:tлt,Iе вложитъ в

следrющей редашцп,r:
основвоо
мероприяrяе Nе 2
(квпвтальный п
текущий рсмоlгт
обрвзоввтельныr
оргавизацпй>,
в том чllспе:

всего I82 589,1 20 892,5 66 828,2 6 000,0 87 зб8,4 750,0 750,0
k1.2,

месгЕьй
бюдкет

l08 56I,8 111,|,1 5 981,7 6 000,0 87 368,4 750,0 750,0

краевой
бюлi(fi

14 о27,з 13 l80,8 60 846,5 0,0 0,0 0,0 0,0

фо,поралъв
ьй бюджsг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внсбюджgг
вые
истоЕrюдс.t

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0в

4) сгроrсУ 1.2.2 табlшщ в припожеЕии Ns 2 к Програr"ше изложЕгь в

следrющей редаr@r:
в127 l,hmтовлеfiие

проектно-
смеrной
докумсlггаllиц
экспсртIвдl
проведФпrе

11049,4 2 60|,1 2 ц,l,7 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 разрабоже
проекгвФ
смствоп
док}^(еrrmциъ
поrт!лсние
ПОПОКЯТЕЛЪНОГ

управл€впс
образов8IтIл

- здк&fчlп,
ПО.ФСДОUСТВ

оргЕ rf,щцоr

хеgгный
бюдrtег

11049,4 2 60l"1 2 ц1,1 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0

краевоИ
бюрксг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0I lno0,0
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доgrоБ€рносrя
опр€делсяхt
сtlепrой

объект,
независимъй
сгроЕтеjБIrый
конгролъ,
оснаIцение
мдтериальнФ.
тсхнической
базы
обрззоват€Jън

уIр€r(деIткЬ в

уgгройсrво
подво.п, mlo(
коммуЕяхацяо
lfl{ъIх сеrcЙ
обвязка
коlе,,ьной
подmтовхд
докr/меЕтацяя
l' по вводу
ввовь
построенноп0
объекЕ в
эксIDц/атаlцtrо,
блаmустройств
о
Ерр}fmрrдrобр
взоватеJIьнътх

}п{реж]lсютй,
реуоят
вхолной
ФугrгБI
дворовой
тtррrrmрIщ
рдсположенко
fiм
терр!{юршr
образовд1€lБно
й орrанйзащи,

рsбm по
проведенйю
противопомр

меролрпггrrя, в

расчеt
вварrйЕоm
(пожаряоrý)

рискв, проект
аЕsрийЕоm

ФдФа,ън
Еl бюджgг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 экспертизы
общеобрsзовsт

ремоЕт
входIой
ФуrпБI,
дворовой
террrпорюr
мАоу сош
N9 20;
оснаIцение
материLlБно_
т€юfllческой
базы
образоват€,,lън

}^ФФкденийцбл
вгэустройство
T€ppIпoprDr
образоватЕ,,Iьк
ых
!лФФкденийJс
троЙство
подводящD(
комIоrнпкацио
ннъDa сетей к
допlко]Бяым и
общеобразовsт
еrБяъIм

]лрея(деIlиямt
обвязка
котеrБЕой
).яиверсаJБяог
о спOртивнOm
зма МБоУ
сошNgl0 по
Ефремовц 57,
мАоу-оош
ЛО5 (mрячее
водоснабженяе

т€ррЕторЕrи),
подrотовка
доýaмеЕпации
по вsо,ry в
эксЕпуатащдо
вновь
посIрOеннъD(
объекгов
обрsзовлlЕ,,Iьн
bD(

учр€ждешЙ
учрсждеЕ{й
дошкоrьIlоф
обрезоваш{я;
мАоу сош
ffg 1t с Уиоп
(проведевие
rос,экспср
тIвы
проекпrой
доку{еIrr8IIия
в чдстЕ
проверки
досmверности
определенпя
смgflФй

объекaа
хшLсrроюеJБс

поrryча,I!JIя
субсидrЙ я
испоJiяитеJIЕ

внебюDкст

ясточнпки

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

5) строку 1.2.6 таблицы в Iц)иложении Ns 2 к Програttп,tе lrзложить в

след/ющей редашщ:

l

0,00,0
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0,00,00,0зб 420,00,0зб 420,0
0,00,00,00,0l456,t0,0l 456,8

бю.rrgт
0,00,00,00,0з4 96э 20,0э4 96э 2хр.сю*

бюдхст
0,00,00,00,00,00,00,0фдербльIrыfi

бюджст

упроiлaЕ
не
обрдзовr
Hltl -

по]lrсдо
tcтrcня
не
оргаякп
цяв
получатс
лIl
субсцди
й
иOпоJIви
тс]lи,,

в 2020 году оснацеЕrе
29о новык ir€gr
(МАОУ СОШ Х97
пхGЕи Г-К,)tr(уховд (50

хсст), мБоу4ош JФt
(65 r€сr), МБОУ{ОШ
.N9 2З (25 r€ст),
мАоу-сош }Ф lt с
УИОП (t50 месr))

0,00,00,00,00,00,0

Прlrо6рfiснйс
дrя*'lraопо
ю.уЕaqпl длl
осшцсяtl' !fioBD
со]д!нхцх lсст l
Iуо{lDrпr]ънъп
общaобрд]ов8тlл
ьнrФ(
орг!нrваrцлх

6) стоку (итого, в том tIисле:)) табJпfiIьI в приJIожении N9 2 к Программе

изложить в сле4пощей редакIЕтI,I:

(ИТОГО,
в том
числе:

2. Пршrожетше Nе З к Программе изло,кить в новой редашци согласно

приложению к Еастощему постшIовлеЕию, 
_

СекгорУ шформшшоНных технолОпЙ адfиIfl{СIраIппr !чО'ЕШЦrПZIJIЬНОГО

образоваЕия .оiол ,lpr*rT (Степовой) р,хrместить настоящее постЕlЕовлеЕие па

официальЕом саЙге адrtпп,rстрации }ryпшщгIаJБЕого образовашrя город ДрмавиР

(www. агmаwiт.ru) в сетя (ИЕгернsт)),

4. Поставовлекие вступает в clLTry со щя его подIисшmя,

Глава r"ryrrлцшzlJьЕого обр азо

город Армавцр
,\

.- А.Ю.Харчешсо

2 700 454,9?t5 030,55 294 Е2t,42 бll 906J2 4t5 759J2 092 09J,l

2 700 45497t5 030,52 0t4 и9.бl 102746257t r40,0579 l47.1Е l29 tttJместный бюджет

0,00,0l t55 475,4l r55 257Jl 532 461,l ]7l 40t.95 2r4 605,tкраевоfi бюдr(gr

0,00,054 9Ез,15з 902,tз?5 r55Jl4l 5]7,1625 57t,б
Фдсрмьньй
бюдr(eг

0,0'}0,00,00,00,00,00,0внсбюджетные
исrочшfiи

0,0

0,0

| ,, rrо оrr,.'

ф

ф



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципaшьного образования
город Армавир

оT /a-/r',J/ea Ng r'€€4

<ПРИЛОЖЕНИЕ JФ З

к муниципальной программе
<Развитие образования в

муниципальном образовании
город Армавир>

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения муниципальной программы

<Развитие образования в муниципаJ,Iьном образовании город Армавир>

в том числе:
на капитальные вложения

Годы

реzl.лизации

Объем финансирования, тыс.рублей*

всего в разрезе источников финансирования
федера.льный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

l J 1 5

всеrо 1з 970 072.7 625 578.6 5 2l { 605,8 8 129 888J 0,0

20l 9 год 2 092 093.1 l4l 5з7,l 1з7l408,9 579 |4,1,1 0,0

2020 год 2 +85 759.5 з75 l55,3 1 5j2 46_1.2 578 l40,0 0,0

202l год 2 бl1 906,з 5з 902,8 l l55 257,3 | 402 746,2 0,0
2022 год з 294 828,4 54 98з,4 | |55 475,4 2 084 з69,6 0,0

2023 год 785 030,5 0,0 0,0 785 030,5 0,0

202.1 год z700 454,9 0,0 0,0 z700 454,9 0,0

Годы

реализациtл

Объем финансирования, тыс.рублей*

всего в ра:tрезе источников финансирования
федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

I
1 4 )

всего 4 720 |812 468 015,7 448 2l5,5 3 803 950,0 0,0

20l9 год 33 l 04з,6 l40 000,0 170 81з,2 z0 \,70,4 0.0

2020 год 65з 2,78,8 328 015,7 27,7 з42,з 41 920,8 0,0
202l год 620 4з4,4 0,0 0.0 620 4з4,4 0,0
2022 гоl l 200 000.0 0.0 0.0 l 200 000,0 0,0
2023 год 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
2024 год | 9|5 424,4 0.0 0,0 l9|5 424,4 0,0

I

6

I

I

6

II



на

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
горол Армавир

2

ого п кСо енная шко"Iа)

* - объёмы финансирования определены в прогнозном значении.)

Л,Ю.Ткачева

Объем финансирования, тыс.рублей

в разрезе источников финансирования

Годы

реализации
всего

федермьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные
источники

5 6l 2 з 4

все го 979 689,1 471 705,8 .168 501,1 39 482,8 0,0
l4l 537,1 l 8з ? l0,1 |з 552,4 0.020l9 год зз8 799,6

2020 год 639 4l0,7 329 088,l 284 745,9 25 576,7 0.0
0,0 0,0 0.0 0,0202l год 0,0

2022 год | 4,19,4 1 080.6 45,l 3 53,1 0.0
0.0 0,0 0,0 0,0 0,0z0zз лод

0,0 0,0 0.0 0,02024 год 0.0

I




