
АдминистрАция муниципАльноf о оБрАзовАния
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от r'c . [,1. "|f,,,cf, л! 3al'
г Армавир

о впесенпи измепеЕий в постано&ление адмпнистрацпп муниципального
образования город Дрмавир от 5 ноября 2015 года Jlъ 303б

<Об угверэlслеппц муниципальной программы мунпцlfпального
образования город Армавпр <<Щоступпая среда>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 юда
Ns 13l-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести сле.ryющие изменения в постановлеЕие администрации
муниципального образования город Армавир от 5 ноября 2015 mда Ns 3036
<Об утверждении муниципальной прогрalммы муниципального образования
город Армавир <.Щосryпная средtD):

l) в паспорте Программы абзац <Объемы и источЕики финансирования
Программьr> изложить в повой редакции:
<объемЫ и источЕики общий объем финансирования мероприятrй
финансирования программы из средств консолидировzlнного
Программы, втомчислена бюджета составляет |6 217,6 (2з75,0 (*)) тыс.
финансовое обеспечение рублей, в том числе:
приоритетньD( проектов и 2016 год _ 5725,1 тыс. рублей
(или) программ 2З75,0 (*) тьrc. рублей

2017 год - 2062,2 тыс. рублей
2018 год -з3l7,2 тыс. рублей
20l9 год - 994,3 тыс. рублей
2020 год - 3264,3 тыс. рублей
202l rод- 854,5 тыс. рублей
из них:
планируется за счет средств местЕого бюджета
3924,4 (47З,2 (*)) тыс. рублей, в том числе:
20lб год - 7l4,З тыс. рублей

473,2 (+) тыс. рублей
20l7 год - 606,7 тыс. рублей
2018 год - 145б,0 тыс. рублей
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2019 год - 59,7 тьтс. рублей
2020 год - 2З3,2 тьтс. рублей
202l rод- 854,5 тыс. рублей

планируется за счет средств цраевого бюджета
5'196,7 (| l59,0(*)) тыс. рублей, в том числе:
20lб год - 2774,2 тыс. рублей

1159,0 (*) тыс. рублей
2017 год -91З,7 тыс. рублей
20l8 год - 446,7 тыс. рублей
2019 год -9З4,6 тыс. рублей
2020 год -727,5 тыс. рублей
2021 год-0,0 тыс. рублей

плаЕируется за счет средств федерального
бюджета 6496,5 (742,8 (*)) тыс. рублей, в том
числе:
20lб год - 22З6,6 тыс. рублей

742,8 (*) тысяч рублей
2017 rод- 541,8 тыс. рублей
2018 год - l4l4,5 тыс. рублей
2019 год - 0,0 тыс. рублей
2020 rод-2З03,6 тыс. рублей
202| tод- 0,0 тыс. рублей>.

2) абзац З7 и таблwry в разделе 1 Программы изложить в новой редакции:
<Общм потребность в финансовьп< ресурсах из средств федерального,

краевого и местных бюджетов для реализации мероприятий Программы
оценивается в сумме |6217,6 (2375,0 (*)) тыс. рублей, в том числе:

Годы
реализации

Объем финан сирования, тыс.рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

финансирования
1 2 з 4 5 6

всего |621,7,6 6496,5 5796"7 з924,4
2з'75,0 (+) 742,8 (+) 1 159,0 (+) 4,7з,2 (+)

2016 год 5725,1 22з6,6 2774,2 714,з
2з,15,0 (*\ 742,8 (*) 1 l59,0 (*) 4,7з,2 (*\

2017 год 2062,2 541,8 9lз,7 606,7

2018 год зз|,7,2 14|4,5 446"| 1456,0

2019 год 994,з 0 0 9з4,6 59 7

2020 год з264,з 2зOз,6 72,1,5 2зз,2
202l год 854,5 0 0 0,0 854,5



з
*,Щенеrrсrые обязательсrва, принятые к }чету в 2015 го,ry в paмKllx государствеппой
программы <.Щосryпяая среда)) на 2011-2015 п., утвер)IцеЕЕой постановлепиЪ, главы
адr{инистрации (ryбернатора) от l 2 авryста 20 l 1 г. ЛЪ 8 78> ;

з) изложить rryнкг 4.З приложенIдI J\Ъ 2 <Перечень ocHoBHbD(
мероприятий муниципальной программ муниципального образования город
А ос едФ) в новой дакции

5205,7 0,0 0,0 l9tOJ 0,0 32255 0.0
мaсrный
бюдrкет

]l3,4 0.0 0,0 l19,0 0,0 l9{,., 0,0

краевоf,
бюдr(ет

l|112 0,0 0,0 146,1 0,0 1215 0,0

федсрвльн
ый
бюд?tiет

37l8,1 0,0 0,0 l4l45 0,0 2303,6 0,0

(4,3 Организация
п редоста в.jIення
общелоступного ц
бесплатного
дошкольного
образования по
основным
общеобразовательв
ым программам в
муницппдльньlх
образовятельных
органпзациях (за
искпючением
полномочий по
фIrнацсовому
обеспечению

реаJIизаци и
осцовнь]х
общеобразоватепьн
ых программ в
соответствиl| с
федеральными
государственными
образоватеJtьнымr,t
стандартами) п}"тем
созданпя в
мушпцппальных
дошкольных
образовательных
организациях
условпй ьls
ПолJ.ченпя детьми_
инваJIпдамп
качественного
образования

3

вIlебюдrкс
тны€
всточникп

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

всего l9tOJ 0,0 0,0 l9t0,2 0,0 0,0 0,0

rragrный
бюлrкaт

l l9,0 0,0 0,0 l l9,0 0,0 0,0 0,0

liраевой
бюдrý€т

146,1 0,0 0.0 4t6,1 0,0 0,0 0,0

Фд.рrль!t
ып
бюфхст

t4r45 0,0 1,1I4*ý 0,0 0,0 0,0

муниципальное
автономное
дошкольное
образовател ьное

учреждение детскнй
сад Jф 2l (МАДОУ
N92l,
ул.Новороссийская,l 1

2)

з

внебюдх(a
тllые
псточнякll

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

c{[|J&lllиe

уняверса
льной
б€!барь€р
ноf,
ср€д}| длl
инклlо:lив
нок,
обраова
нил дgIЕй

упрilвлеIrие
образоваrпrя
адrинистра
цих
муншцпаль
ного
образоваJrнп
rOрод
Армавир

l58зJ 0-0 0.0 0,0 0.0 l583,2 0,0
tlесгпый
бюJrlет

95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0

краево
бюлхет

J57, 0,0 0,0 0,0 0,0 з512 0,0

федерsльн
ый
бюджет

l lз1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11зr,0 0,0

2
муниципмьное
автоном ное
дошкольное
образовательное

учреждение детскпй
сад N9 З7 (МАДОУ
Nе37, ул.Тимирязева,
70)

з

внсбюдr(a
тнЕе
псточнrlкв

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

lllIBa,]llio

соз.!ччlис
yHllB€pca
льпоf,
безбар"т
ноп
среJI}|,/rля
инк,llсlив
ного
обрдrова
нrи дgIЕй

управленис
оФазовмия
админнстра
tцlи
муншд,lпlць
ного
образоваtrия
горд
Армадир

0,0

4.з.
l
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в
16423 0,0 0,0 0.0 0,0 r642J 0,0

мсстннп
бюлжrт

99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 99,4 0,0

3]0J 0,0 0,0 0,0 0,0 з7OJ 0,0крlевOп
бrcдf,сг

l,|п$ 0,0 0,0 0.0 0.0 r l72,б 0,0
ыfr
бюдt€т

3

,яaбюдra
тllцa
ЕсюrrпiкЕ

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

4,з
3

мущЕlIьЕое
автономное
ДОПIКОJIЬНОе
обрsаовýтgJЕвое

учр92iдсЕЕо д9тсd
сад ,Ф 5Е (мАдоу
.It&5t, ул. Маркова,
341)

0,0 0,0

сапцдйс
ушOaрса
mпоl
беабsФЕр
Еоп
oрqrц дч
япхJlt(Eliь
воп0
обрФ!.
шя даll

пвlапцо
а

управJIсюlс
офаовЕшr
а.щrпаста
цtlн
цунrlцпIдJБ
поп,
обраовдflrя
rород
Арча!rrр)

_l

4) изложить стоку <<Итою>> приложения Nэ 2 <<ГIеречень ocHoBHbD(
мсроприятий мунLffIипzrльной програrшtы Iчryнlп{ипаJIьЕого обрщrованпя юрод

в новой едакции

2. Секгору информащоЕньIх текlологий администрацIOr
мушщипаJIьного образоваЕия юрол Армавир (СтеповоЙ) разместить настоящее
постzшовлеЕие в сети <<Иrтгернетr> Еа офиIщальном сайrте ад{инистраIцд.I
мущшального образоваrшя rOрод Армавир (www.armawiT.ru).

3. ПостановлеЕие вglупаgг в сILпу со дfi его подIшсfi rя.

Глава муниципЕIJьIIопо образо
город Армавир

отдЕл
\9 дЕл 0лрOи зЁ(jдствА А.Ю.Харчеrп<о

(итого всaго 16217,6 5725,I х067., ззl7 2 994J з2мз t54s
2з75,0 с) 2375,0 с)

мaсгныfi
бюдrст

3924,4 1\43 606,'7 1456,0 59,7 2зэ? 854J

1?з, (.) 473, (.)
крrtвоЁ
бюдrст

2111?

9tз,7 416J 9з1,6 121s 0,01159,0 с)
ФсдФr.rь
Ebafi
бrодлсr

б496J 1Lж,6 54rJ 14r4J 0,0 2з()з,6 0,0

111,t (,) 712J (r)

впсбrодяс

ц

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0D

фслсра.льв

."

slж:1
r159,0 (t)


