
ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» РЕШИТ 
ПРОБЛЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ЗАВЕТНОГО
На Черемушках приступили к реконструкции 

трубопровода, который позволит обеспечить 
жителей поселка Заветный качественной питьевой 
водой.

В последние годы Заветный активно развивает
ся -  строятся жилые дома, улучшается инфрас
труктура, однако при этом жители поселка сетуют 
на плохое водоснабжение. Проблема заключается 
в том, что магистральный водовод диаметром 300 
мм, снабжающий Заветный важным ресурсом, был 
построен в 90-х годах прошлого столетия и уже не 
справляется с возросшими объемами водопотреб- 
ления. Тогда, четверть века назад, в поселке 
проживало около 2 тысяч человек. Сейчас в 
населенном пункте насчитывается около 8 000 
жителей, работает 30 предприятий социальной 
сферы обслуживания населения.

Власти Армавира нашли решению многолетней 
проблемы: муниципалитет стал участником крае
вых программ в рамках регионального проекта 
«Чистая вода» национального проекта «Экология». 
Это позволит в 2019-2020 годах провести реко
нструкцию водопровода протяженностью почти 5 
км.

В настоящее время силами ГУП «Курганинский 
групповой водопровод» ведется первый этап работ 
по замене трубы от ул. Азовской до поселка 
Заветного. До конца этого года планируется 
выполнить монтаж 300 метров трубопровода на 
сумму около 4 млн рублей. Реализация проекта 
позволит увеличить пропускную способность 
системы водоснабжения до 4 тысяч кубометров в 
сутки. Общая стоимость работ составит более 62 
млн рублей.

В АРМАВИРСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ АППАРАТ МРТ
В армавирскую городскую больницу поступил 

новый аппарат МРТ. М агнитно-резонансная 
томография —  современный, безопасный и 
эффективный метод диагностики, позволяющий 
наиболее точно определить заболевания, патоло
гию и другие нарушения функций человеческого 
организма. Магнитное поле, воздействию которого 
подвергается пациент во время обследования, 
является абсолютно безопасным для здоровья.

Как сообщили в ГБУЗ «Городская больница г. 
Армавира», в настоящий момент ведется монтаж и 
подготовка аппарата к запуску.

Дорогостоящее оборудование было приобрете
но в рамках национального проекта «Здравоохра
нение».

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации 12 декабря 2019 года 
пройдет Общероссийский день приема граждан. 
Его главная задача -  обеспечить реализацию прав 
заявителей на получение ответов по существу 
поставленных вопросов при личных обращениях в 
государственные органы или органы местного 
самоуправления от уполномоченных лиц госуда
рственных органов или органов местного самоуп
равления, в компетенцию которых входит решение 
обозначенных в обращениях вопросов.

12 декабря с 12 до 20 часов по местному 
времени личный прием заявителей уполномочен
ными лицами пройдет в администрации муници
пального образования город Армавир, по адресу: г. 
Армавир, улица Карла Либкнехта, 52.

С согласия заявителей обеспечивается обра
щение в режиме видео-конференц-связи, видеос
вязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномо
ченным лицам иных органов, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удостове
ряющего личность (паспорт).
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Возрастная категория 12+

9 д е ка б р я  о т  ж е л е зн о д о р о ж н о й  с та н ц и и  А р м а в и р -Р о с то в с ки й  (В о кза л -1 ) о тп р а в и л а с ь  п ер в ая  « Л а с то ч ка »  —  
с ко р о с тн а я  эл е ктр и ч ка , с о е д и н и в ш а я  наш  го р о д  с  ч е р н о м о р с ки м и  ку р о р та м и . Н а  т о р ж е с тв е н н о е  о ткр ы ти е  
ж е л е з н о д о р о ж н о г о  н а п р а в л е н и я  п р и е х а л и  гл а в ы  го р о д о в  и р а й о н о в , ж и т е л и  к о то р ы х  о т н ы н е  с м о гу т  
в о сп о л ь зо в а ть с я  у с л у га м и  это го  э л е ктр о п о е зд а , д е п у т а ты  З а ко н о д а те л ь н о го  с о б р а н и я  кр ая , п р е д с та в и те л и  Р Ж Д , и, 
ко н е ч н о  ж е , п е р в ы е  п а с с а ж и р ы  « Л а с то ч ки » .

Запуск электрички стал возможным благодаря 
решению филиала ОАО «РЖД» Северо-Кавказской 
железной дороги в ответ на просьбу администрации 
города об организации дополнительного железнодорож
ного маршрута.

Новая электричка будет курсировать три раза в 
неделю по понедельникам, четвергам и субботам. В эти 
дни «Ласточка» будет отправляться от станции 
Армавир-Ростовский (Вокзал-1) в 6:07. Также есть 
возможность сесть в электропоезд на втором вокзале в 
6:22. Далее состав проследует через Курганинск,
Белореченск, Туапсе, Адлер и Сочи до конечной станции 
Имеретинский курорт (Олимпийский парк). При этом 
время поездки до курорта составит менее семи часов, 
вместо уже привычных десяти часов на обычном 
поезде.

В обратном направлении электропоезд будет ходить 
по средам, пятницам и воскресеньям. Время отправле
ния от станции Имеретинский курорт —  16:06, время 
прибытия в Армавир— 22:49.

В составе «Ласточки» —  сидячие вагоны, стоимость 
билетов на которые составит от 477 до 800 рублей.

З ам еститель начальника  С еверо-Кавказской  
железной дороги Михаил Щербаков отметил, что в 
зависимости от наполняемости вагонов, в летний сезон 
будет рассматриваться возможность ежедневного 
запуска «Ласточки».

В АРМАВИРЕ 22 ДЕКАБРЯ ОТКРОЮТСЯ
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ И ЯРМАРКИ

Для удобства жителей города в городской админис
трации были утверждены специальные места, где можно 
будет приобрести зеленую красавицу на любой вкус и 
кошелек.
У л и ц а  К и р о в а  (ч е тн а я  с то р о н а  м е ж д у  у л и ц а м и  Л е н и н а  
и К о м с о м о л ь с ко й )

Даты проведения: 22 - 27,30,31 декабря 
Режим работы: с 8.00 до 16.00 

У л и ц а  Л е н и н а  (м е ж д у  у л и ц а м и  К и р о в а  и Д з е р ж и н с к о 
го)

Даты проведения: 21,28 декабря 
Режим работы: с 8.00 до 16.00 

У л и ц а  Л е н и н а , в д о л ь  д о м а  № 8 6  (о т  у л и ц ы  К и р о в а  д о  
а р ки  - в х о д а  в д р а м те а т р )

Даты проведения: 21 - 31 декабря 
Режим работы: с 8.00 до 16.00 
Это основные места проведения елочных ярмарок. Но 

помимо них, и в других районах Армавира появятся так 
называемые елочные базары. Информация о местах и 
режиме их работы появится немного позже.

V__________________ _______________________
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ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
В Армавирском техникуме отраслевых и 

информационных технологий начала работу 
мастерская, которая соответствует стандартам 
чемпионата WorldSkills в компетенции «Сварочные 
технологии».

Студенты профессий «Сварщик» и «Слесарь по 
ремонту строительных машин» получили доступ к 
новейшему оборудованию для получения практи
ческих навыков работы на нем.

Как сообщил директор ГБПОУ КК АТОиИТ 
Сергей Нехно, в мастерской создано четыре 
рабочих места. Они оборудованы сварочными 
аппаратами и столами, мобильными вытяжными 
устройствами, а также необходимым вспомога
тельным инструментом на сумму более 2 миллио
нов рублей, выделенных из средств краевого 
бюджета.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСНАЩЕНИЕ 
АРМАВИРСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Армавирская школа искусств получила новое 
звуковое, музыкальное и техническое оборудова
ние. Деньги на него выделило Законодательное 
Собрание Краснодарского края в сумме более 21 
млн рублей. На эти средства оборудовано два 
хореографических зала, художественная мастер
ская, мастерская керамики, в концертном зале 
установлено световое оборудование, полностью 
укомплектовано отделение ударных инструментов. 
В настоящее время производится поставка 
звукового оборудования в зрительный зал и 
закупка музыкальных инструментов.

Армавирская школа искусств была торжествен
но открыта в сентябре 2019 года. Учреждение 
расположилось в здании бывшего Дома культуры 
железнодорожников по улице Советской Армии в 
Армавире. Здание площадью порядка 2400 кв. 
метров приобретено на условиях софинансирова- 
ния на средства краевого и местного бюджетов.

Сегодня школу искусств посещают 680 детей. 
Здесь юные армавирцы занимаются хореографи
ей, музыкой, декоративно-прикладным творчес
твом, постигают азы актерского мастерства. В 
здании проводятся выставки, разнообразные 
культурно-массовые мероприятия.

ЛУЧШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫБРАЛИ В АРМАВИРЕ

В городской администрации подвели итоги 
соревновании среди коллективов армавирских 
промышленных предприятий за третий квартал 
2019 года.

П об ед ител ей  опр е д е л и л а  сп е ц и а л ьн а я  
комиссия, в которую вошли первый заместитель 
главы города Александр Руденко, руководители и 
специалисты профильных отделов администра
ции. Первое место досталось АО «Кубаньжелдор- 
маш». Армавирский электромеханический завод 
филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» и ООО «Армавирская 
табачная фабрика» разделили между собой второе 
место. Третье место было присуждено АО «АЭТЗ» 
и АО «Армавирский хлебопродукт».

Профессиональный конкурс среди промышлен
ных предприятий города проводится уже на 
протяжении шести лет. Как сообщил начальник 
отдела промышленности Владимир Каракашев, в 
критерии отбора входят такие показатели, как 
объем производства, прибыль, производитель
ность труда, объем инвестиций, численность 
работников предприятия и сумма уплаченных 
налогов за отчетный период.

СОТРУДНИКИ ГИБДД ПОЙДУТ 
НА РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ В ШКОЛЫ

Три дорожно-транспортных происшествия с 
участием несовершеннолетних произошло на 
территории муниципального образования город 
Армавир в ноябре этого года. В них пострадало три 
ребенка.

Для снижения и проф илактики детского 
травматизма на дорогах сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по городу Армавиру намерены 
принять участие в общешкольных родительских 
собраниях, которые пройдут в армавирских школах 
накануне зимних каникул. Цель этой акции -  
провести разъяснительную работу с родителями и 
обратить их внимание на необходимость усиления 
контроля за детьми при нахождении их вне учебных 
заведений.

Кроме того, комиссия по безопасности дорож
ного движения муниципального образования город 
Армавир рекомендовала городскому управлению 
образования усилить профилактическую работу по 
безопасности дорожного движения со школьника
ми и их родителями. Руководителям общеобразо
вательных учреждений поставлена задача усилить 
контроль за выполнением правил дорожного 
движения учащимися вблизи школ во время 
перемен и после окончания занятий.

В АРМАВИРЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ РОЩИ

73 млн. рублей направлено в этом году на обновление арма
вирского парка «Городская роща», на следующий год предусмот
рено еще около 99 млн. рублей. Значительная часть этих средств 
выделяется из федерального бюджета. Муниципальное образова
ние город Армавир участвует в этом проекте на условиях софинан- 
сирования.

Территория парка общей площадью порядка 278 га давно уже 
требовала благоустройства и в 2019 году была включена в 
приоритетный проект «Формирование комфортной городской 
среды».

В текущем году проводился первый этап благоустройства 
«Городской рощи», который на данный момент практически 
завершен. Он включает, в частности, укладку плитки, асфальтиро
вание проездов и площадок, озеленение, подготовку площадок 
под детские и спортивные комплексы, установку бордюров, 
лавочек и урн.

По словам заместителя директора подрядной организации 
ООО «Промстрой» Евгения Лысенко, второй этап реконструкции 
запланирован на следующий год. В его рамках будут оборудованы 
спортивные площадки и детский городок, установлена сцена для 
проведения общегородских мероприятий, смонтировано торшер- 
ное освещение.

НАШИ ЧЕМ ПИО НЫ
Армавирский самбист Артуш Хачатурян стал чемпионом 

Первенства Европы по самбо среди кадетов.
Соревнования прошли в Риге с 6 по 9 декабря. Участниками 

чемпионата стали более 170 спортсменов из 19 стран Европы: 
Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Германии, 
Греции, Италии, Испании, Израиля, Кипра, Латвии, Литвы, 
Молдовы, Нидерландов, Румынии, России, Украины и Франции.

Россию на первенстве Европы представили 20 молодых 
самбистов из разных уголков России: Центрального, Южного, 
Поволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного 
федеральных округов.

Армаврец Артуш Хачатурян, показавший лучший результат в 
весовой категории 46 кг, выступал в составе спортивной сборной
Краснодарского края.

* * *

230 сильнейших спортсменов Краснодарского края стали 
участниками первенства Кубани по спортивной акробатике. В 
соревнованиях принимали участие дети и подростки в 
возрасте от 8 до 18 лет.

Воспитанники тренеров армавирской ДЮСШ №2 Олега 
Сливкова и Светланы Ивановой приняли участие в двух дисципли
нах: мужские и женские пары и группы. Женская группа в составе 
Алисы Бондарь, Валерии Андриенко и Анны Мендрух заняла 2 
место. Мужская пара -  Тимур Аверичев и Богдан Саенко также 
получила второе место.

По итогам турнира эти армавирские акробаты вошли в 
сборную Краснодарского края по спортивной акробатике. В 2019 
году ее состав пополнится более чем на 50 спортсменов, которые 
получат право представлять Краснодарский край на первенстве
ЮФО 2020 года.

* * *

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошел 
чемпионат России по карате киокушинкай, где армавирский 
спортсмен Юрий Киракосян занял второе место в весовой 
категории свыше 90 кг, уступив в финале действующему 
чемпиону России Вячеславу Соловьеву.

В соревнованиях приняли участие более 300 именитых 
каратистов со всех уголков страны. По результатам чемпионата 
России традиционно проходит отбор на Весовой чемпионат мира, 
который состоится в мае 2020 года в Японии. Право принять 
участие в международных соревнованиях получают по два 
спортсмена, ставшие лучшими в своей весовой категории.

Этот чемпионат был второй попыткой Юрия Киракосяна 
пройти отбор на Весовой чемпионат мира. В 2018 году армавирец 
также принимал участие в чемпионате России, заняв третье место.

Рубрику подготовила Светлана Лукошкина

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ПОДГОТОВКА К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Глава Армавира Андрей Харченко провёл рабочую встречу с председателем Армавирского Совета 
ветеранов Николаем Скрипкиным.

Обсуждались текущие вопросы старшего 
поколения, говорили о планах на ближайшее 
время. В частности, речь шла о подготовке 
праздничных мероприятий, посвященных 
75-летию со Дня Победы и об участии в них 
ветеранов. Как рассказал Николай Скрип- 
кин, сейчас в Армавире проживает 115 
участников Великой Отечественной войны.
Андрей Харченко рассказал, что по его 
поручению  созданы  рабочие группы , 
которые оказывают ветеранам необходимую 
помощь.

Кроме этого глава Армавира рассказал, 
что в муниципальном образовании в честь 
75-летия со Дня Победы планируется 
провести около 200 мероприятий, часть из 
которых пройдёт накануне 9 мая. Все они 
будут анонсированы в средствах массовой 
информации.

Также в ходе встречи была затронута 
тема возложения молодоженами цветов к 
«вечному огню».

- Молодые пары, заключающие брачный

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ

Несколько фактов нарушения правил 
размещения наружной рекламы выявили 
сотрудники управления архитектуры адми
нистрации Армавира во время очередного 
обследования объектов потребительской 
сферы.

В районе садоводческого товарищества 
«Дружба» самовольно установлена реклам
ная конструкция «Авторсервис» на фасаде 
здания. Еще две незаконных рекламных 
конструкции обнаружено по адресам: ул. 
Мира, 22 и ул. Ленина, 99. Все эти факты 
являются нарушением федерального зако
нодательства о рекламе. Собственникам 
рекламных конструкций выданы предписа
ния об устранении выявленных нарушений. 
Информация о них направлена в отдел МВД 
России по городу Армавиру для составления 
протоколов.

А  на улице Мира, 43 представители 
администрации обнаружили самовольно 
размещенные рекламно-информационные 
материалы на фасаде многоквартирного 
дома. Это является нарушением правил 
благоустройства муниципального образова
ния город Армавир. В данном случае 
собственник приглаш ен на заседание 
административной комиссии.

/ ---------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------\
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

26 декабря 2019 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу предоставле
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства по улице Поветкина, 140 -  магазины, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства» по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен кабинет № 76 администра
ции муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52). 19 декабря 2019 года в 9 часов 00 
состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. 
Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж администрации муниципального образования город 
Армавир (ул.К.Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, среда с 14 часов 
00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 31 декабря 2019 года до 16 часов 00 минут. 
Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет публичных 
слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб.76 
администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). Срок внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информационные 
материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний размещена на официальном сайте www.arrnawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир ВАКорницкая
V________________________________ ______________________________)

союз, должны понимать, что своей 
жизнью обязаны тем, кто в свое 
время защищал Отечество от не
мецко-фашистских оккупантов. И 
чтить их память дело каждого, - 
подчеркнул Андрей Харченко. В свя
зи с этим городскому отделу ЗАГС 
рекомендовано напоминать молодо
женам о существующей традиции, 
как неотъемлемой части торжествен
ной церемонии.

В завершении встречи глава 
Армавира поблагодарил городской 
Совет ветеранов за активное участие 
в патриотическом воспитании моло
дёжи и школьников, за проявленную 
инициативу в проведении многих ме
роприятий. В свою очередь Николай 
Скрипкин отметил большую помощь, 
оказы ваем ую  С овету ветеранов 
городскими властями.

http://www.arrnawir.ru
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^ииимидв] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

КРАСНОДАРСКИМ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНО Е О БРАЗО ВАНИЕ ГОРОД АРМ АВИР 

АРМ АВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМ А

10 декабря 2019 года

РЕШ ЕНИЕ 

№ 584 г.Армавир

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  
от 29 ноября 2018 года № 460«О  местном бюджете на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 29 ноября 2018 года 
№ 460 «О местном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следую щ ие изменения:

1.1. В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам

1. О бщ егосударственны е вопросы 281754,9
зам енить строкой:

1. О бщ егосударственны е вопросы 281140,7
строку:

Д ругие общ егосударственные вопросы 01 13 114629,0
зам енить строкой:

Д ругие общ егосударственные вопросы 01 13 114014,8
строку:

5. Ж илищ но-ком м унальное хозяйство 05 00 414712,9
зам енить строкой:

5. Ж илищ но-коммунальное хозяйство 05 00 420240,1
строку:

Коммунальное хозяйство 05 02 32772,8
зам енить строкой:

Коммунальное хозяйство 05 02 38300,0
строки:

10. Физическая культура и спорт 11 00 137465,3
Ф изическая культура 11 01 126151,3

зам енить строками:
10. Физическая культура и спорт 11 00 132552,3

Ф изическая культура 11 01 121238,3
1.2. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год» строку:

Коммунальное хозяйство 05 02 38300,0
Муниципальная программа "Развитие, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Армавир" 05 02 1300000000 36253,9
Отдельные мероприятия 
муниципальной программы 
"Развитие, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Армавир" 05 02 1310000000 36253,9
Развитие и капитальный ремонт 
коммунального хозяйства 05 02 1310100000 36253,9

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 1310110770 2320,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 1310110770 200 2320,0

Капитальный ремонт
водопроводных и канализационных сетей 05 02 1310110800 29592,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(м униципальны х)нуж д 05 02 1310110800 200 29592,0

9 Ф изическая культура и спорт 11 137465,3
Физическая культура 11 01 126151,3
М униципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город 
Армавир" 11 01 0500000000 125465,1
Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании 
город Армавир" 11 01 0510000000 90970,6

9 Ф изическая культура и спорт 11 132552,3
Физическая культура 11 01 121238,3
М униципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
город Армавир" 11 01 0500000000 120552,1
Отдельные мероприятия муниципальной 
программы "Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании 
город Армавир" 11 01 0510000000 90270,6

Реконструкция плавательного и 
прыжкового бассейна МАУ СШ "Альбатрос" 11 01 0511700000 4700,0
Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, 
в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инф раструктуры 11 01 0511711580 4700,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 11 01 0511711580 400 4700,0
Строительство малобюджетного 
спортивного комплекса по ул. Азовская, 114 11 01 0512000000 1000,0
Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, в том числе 
объектов общ егражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 11 01 0512011580 1000,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 11 01 0512011580 400 1000,0

Реконструкция плавательного и 
прыжкового бассейна МАУ СШ "Альбатрос" 11 01 0511700000 487,0
Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, 
в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 11 01 0511711580 487,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 11 01 0511711580 400 487,0
Строительство малобюджетного 
спортивного комплекса по ул. Азовская, 114 11 01 0512000000 300,0

Строительство объектов социального 
и производственного комплексов, в том числе 
объектов общ егражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры 11 01 0512011580 300,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 11 01 0512011580 400 300,0

1.3. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов

О беспечение деятельности 
Муниципальных учреждений 
отрасли " Физическая культура 
и спорт" 11 01 0510700000 81686,0 82246,2
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 11 01 0510700590 81686,0 82246,2
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 0510700590 600 81686,0 82246,2

заменить строками:
О беспечение деятельности 
Муниципальных учреждений 
отрасли " Физическая 
культура и спорт" 11 01 0510700000 76773,0 82246,2
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 11 01 0510700590 76773,0 82246,2
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 0510700590 600 76773,0 82246,2

после строки:__________________
| Капитальные вложения в объекты |

государственной
I (муниципальной) собственности 11 | 01 | 0510911580 I 400 | 300,0 |

Реконструкция плавательного и 
прыжкового бассейна 

МАУ СШ "Альбатрос" 11 01 0511700000 4213,0
Строительство объектов 
социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов 
общ егражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 11 01 0511711580 4213,0
Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 01 0511711580 400 4213,0
Строительство малобюджетного 
спортивного комплекса 
по ул. Азовская, 114 11 01 0512000000 700,0

Строительство объектов 
Социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов 
общ егражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 11 01 0512011580 700,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 11 01 0512011580 400 700,0

1.4. В приложении 11 «Ведомственная структура расходов местного 
бюджета на 2019 год» строку:_______

Администрация муниципального  
2. образования город Армавир_____ 902

заменить строкой:____________
806456,1 806456,1

Администрация муниципального  
2. образования город Армавир_____ 902

811983,3 811983,3

строку:
Ж илищ но-коммунальное
хозяйство 902 05 76982,2 76982,2

заменить строкой:
Ж илищ но-коммунальное
хозяйство 902 05

82509,4 82509,4

строку:
Коммунальное хозяйство 902 05 02 25981,6 25981,6

зам енить строкой:
Коммунальное хозяйство 902 05 02 31508,8 31508,8

М униципальная 
программа "Развитие, 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Армавир" 902 05 02 1300000000 24064,8 24064,8
Отдельные мероприятия 
муниципальной 
программы "Развитие, 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
коммунальной 
инфраструктуры 

муниципального 
образования город 
Армавир" 902 05 02 1310000000 24064,8 24064,8
Развитие и капитальный 
ремонт коммунального 
хозяйства 902 05 02 1310100000 24064,8 24064,8
Капитальный ремонт 
водопроводных 
и канализационных 

сетей 902 05 02 1310110800 24064,8 24064,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(м униципальны х)нуж д 902 05 02 1310110800 200 24064,8 24064,8

Муниципальная программа 
"Развитие, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального образования 
город Армавир" 902 05 02 1300000000

29592,0 29592,0

О тдельные мероприятия 
муниципальной программы 
"Развитие, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
коммунальной 
инфраструктуры 

муниципального образования 
город Армавир" 902 05 02 1310000000

29592,0 29592,0

Развитие и капитальный 
Ремонт коммунального 
хозяйства 902 05 02 1310100000

29592,0 29592,0

Капитальный ремонт 
водопроводных 
и канализационных сетей 902 05 02 1310110800

29592,0 29592,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 902 05 02 1310110800 200

29592,0 29592,0

3

Финансовое управление  
администрации  
муниципального  
образования город  
Армавир 905 28662,0 28662,0
О бщ егосударственные вопросы 905 01 28562,0 28562,0

3

Ф инансовое управление  
администрации  
м униципального образования  
город Армавир 905 28047,8 28047,8
О бщ егосударственные вопросы 905 01 27947,8 27947,8

Другие общ егосударственные 
вопросы 905 01 13 8190,1 8190,1
Непрограммные расходы 905 01 13 9990000000 8190,1 8190,1
Прочие выплаты по 
обязательствам 
муниципального образования 905 01 13 9990010380 8190,1 8190,1
Иные бюджетные 
ассигнования 905 01 13 9990010380 800 8190,1 8190,1

Другие общ егосударственные 
вопросы 905 01 13 7575,9 7575,9
Непрограммные расходы 905 01 13 9990000000 7575,9 7575,9
Прочие выплаты по 
обязательствам 
муниципального образования 905 01 13 9990010380 7575,9 7575,9
Иные бюджетные 
ассигнования 905 01 13 9990010380 800 7575,9

7575,9

10

Отдел ф изкультуры  
и спорта администрации  
муниципального  
образования город Армавир 929 137262,2 137262,2
Ф изическая культура и спорт 929 11 137262,2 137262,2
Ф изическая культура 929 11 01 125948,2 125948,2
Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 929 11 01 0500000000 125262,0 125262,0
муниципальном 

образовании город Армавир"

Отдельные мероприятия 
муниципальной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 

муниципальном 
образовании город Армавир" 929 11 01 0510000000 90767,5 90767,5

10

Отдел физкультуры  
и спорта администрации  
муниципального  
образования город Армавир 929 132349,2 132349,2
Ф изическая культура и спорт 929 11 132349,2 132349,2
Ф изическая культура 929 11 01 121035,2 121035,2
Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 
муниципальном 
образовании город Армавир" 929 11 01 0500000000 120349,0 120349,0
Отдельные мероприятия 
муниципальной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 
муниципальном образовании

| город Армавир" | 929 | 11 I 01 | 0510000000 | | 90067,5 | 90067,5 |

Реконструкция плавательного 
и прыжкового бассейна МАУ СШ 
"Альбатрос" 929 11 01 0511700000 4700,0 4700,0
Строительство объектов 
социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов 

общ егражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 929 11 01 0511711580 4700,0 4700,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 929 11 01 0511711580 400 4700,0 4700,0

Реконструкция плавательного 
и прыжкового бассейна МАУ СШ 
"Альбатрос" 929 11 01 0511700000 487,0 487,0
Строительство объектов 
социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов 

общ егражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 929 11 01 0511711580 487,0 487,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 929 11 01 0511711580 400 487,0 487,0
Строительство 
малобюджетного 
спортивного комплекса 
по ул. Азовская, 114 929 11 01 0512000000 1000,0 1000,0

Строительство объектов 
социального и 
производственного 
комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, 
инфраструктуры 929 11 01 0512011580 1000,0 1000,0
Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 929 11 01 0512011580 400 1000,0 1000,0

Строительство малобюджетного 
спортивного комплекса 
по ул. Азовская, 114 929 11 01 0512000000 300,0 300,0

Строительство объектов 
социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов 

общ егражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 929 11 01 0512011580 300,0 300,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 929 11 01 0512011580 400 300,0 300,0

1.5. В приложении 12 «Ведомственная структура расходов местного

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
отрасли " Физическая 
культура и спорт" 929 11 01 0510700000 81686,0 81686,0 82246,2
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание
услуг) муниципальных 
учреждений 929 11 01 0510700590 81686,0 81686,0 82246,2
Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 929 11 01 0510700590 600 81686,0 81686,0 82246,2

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
отрасли " Ф изическая 
культура и спорт"

929 11 01 0510700000 76773,0 76773,0 82246,2

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений 929 11 01 0510700590 76773,0 76773,0 82246,2
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям 929 11 01 0510700590 600 76773,0 76773,0 82246,2

после строки:

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 300,0

дополнить строками:
Реконструкция 
плавательного 
и прыжкового 
бассейна 
МАУ СШ "Альбатрос"
Строительство объектов 
социального и 

производственного 
комплексов, в том числе 

объектов
общ егражданского 
назначения, 

жилья, инфраструктуры
Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности
Строительство 
малобюджетного 
спортивного комплекса 
по ул. Азовская, 114

Строительство объектов 
социального 
и производственного 

комплексов, 
в том числе объектов 
общ егражданского 
назначения, жилья, 

инфраструктуры
Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

0511700000

0511711580

0511711580

0512000000

0512011580

0512011580

700,0

700,0

4213,0

4213,0

1.6. В приложении 15 «Перечень муниципальных программ и объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2019 год» 
строку:

| ВСЕГО | 3505646,3
заменить строкой:

I ВСЕГО | 3506260,5
строку:

0500000000

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
город Армавир" 136779,1

заменить строкой:

0500000000

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
город Армавир"

131866,1

строку:

1300000000

Муниципальная программа "Развитие, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание коммунальной 
инф раструктуры муниципального образования город 
Армавир" 30726,7

заменить строкой:

1300000000

Муниципальная программа "Развитие, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание коммунальной 
инф раструктуры муниципального образования город 
Армавир"

36253,9

2. Опубликовать оф ициально настоящ ее решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю .Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поля ков

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице 
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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fiwwunw'bHoj НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 г. Армавир №2288

О приеме предложений по благоустройству территории, 
подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 7 марта 

2018 года №237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды» п о с т а н о в л я ю :

1. Объявить о начале приема предложений от населения о пред
лагаемых мероприятиях по благоустройству общественной территории, 
подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды.

2. Определить пунктом сбора предложений управление архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город 
Армавир в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу до 17.00 
часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) по адресам: 352900, 
Краснодарский край, город Армавир, улица Карла Либкнехга, 52, кабинет 
78; 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул.Кирова,48, каб.7 . 
Телефон для справок: 8 (86137) 3-09-19, 8 (86137) 3-81-13, e-mail: 
architektura@bk.ru.

3. Прием предложений осуществить в течение 10 календарных дней со 
дня опубликования (размещения) настоящего постановления.

4. Сектору информационных технологий администрации муници
пального образования город Армавир (Степовой) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети 
Интернет (www.armawir.ru).

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Муници
пальный вестникАрмавира».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Армавир 
С.М.Марченко.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

28 ноября 2019 года № 581 г.Армавир
О местном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Армавир, утвержденным решением Армавирской городской Думы 
от 28 ноября 2013 года № 524, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 3 749 610,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3 749 610,4 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в 

сумме 179 593,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год 

и на 2022 год:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 2 933 391,0 тыс. рублей и 

на 2022 год в сумме 2 991984,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 2 929 753,6 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41 219,4 тыс.

рублей, и на 2022 год в сумме 2 986 528,4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 79719,7тыс.рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в
сумме 175 956,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел 
муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 170500
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 3 637,4 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 5 456,1 тыс. рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета и закрепляемые за ними воды (подвиды) доходов местного 
бюджета и перечень главны х адм инистраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, согласно приложению №
1 к настоящему решению.

4. Утвердить объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам 
видов (подводов) доходов на 2020 год в суммах согласно приложению №
2 к настоящему решению и объемы поступлений доходов в местный 
бюджет на 2021 и 2022 годы в суммах согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

5. Утвердить в составе доходов местного бюджета объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в 2020 
году согласно приложению № 4 к настоящему решению, в 2021 и 2022 
годах согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Установить нормативы распределения доходов в местный бюджет 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

7. Установить, что безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, имеющие целевое назначение, поступившие в 
местный бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение 
расходов местного бюджета соответственно целям их предоставления.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно 
приложению № 7 к настоящему решению, на 2021 и 2022 годы согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему 
решению, на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 10 к настоящему 
решению.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
на 2020 год согласно приложению №11 к настоящему решению, на 2021 и 
2022 годы согласно приложению № 12 к настоящему решению.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов перечень и 
коды главных распорядителей средств местного бюджета, перечень 
разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и 
непрограммных направлений деятельности) и видов расходов местного 
бюджета.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного 
бюджета на 2020 год (приложение № 11 к настоящему решению):

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 128864,0 тыс. 
рублей;

2) резервный фонд администрации муниципального образования 
город Армавир в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного 
бюджета на 2021 и 2022 годы (приложение № 12 к настоящему решению):

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 
138 896,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 140 819,5 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации муниципального образования 
город Армавир на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 2 000,0 тыс. рублей.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета, перечень статей и видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов на 2020 год согласно приложению №13 к 
настоящему решению, на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 14 к 
настоящему решению.

12. Утвердить перечень муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ и объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен
ных на их реализацию на 2020 год согласно приложению № 15 к 
настоящему решению, перечень муниципальных программ и объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2021 и 
2022 годы согласно приложению № 16 к настоящему решению.

13. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных местному 
бюджету из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в краевой бюджет в сроки и порядке, которые установлены 
министерством финансов Краснодарского края.

В соответствии с решением главного администратора доходов от 
возврата остатков целевых средств, не использованных по состоянию на 
1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, могут быть направлены на те же цели в 
объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных 
трансфертов, при наличии потребности в указанных трансфертах в 
порядке, установленном министерством финансов Краснодарского края.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фоцда муниципального образования город Армавир:

1) на 2020 год в сумме 59 435,7 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 64 294,7 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 68 830,1 тыс. рублей.
15. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам осуществляется в случаях, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов местного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов, согласно приложениям 
№ 11 и 12 к настоящему решению, в порядке, предусмотренном 
принимаемыми в соответствии с настоящим решением нормативными 
правовыми актами администрации муниципального образования город 
Армавир.

Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии с частью 2 
статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляют
ся в пределах бю джетны х ассигнований, предусмотренных 
приложениями № 11 и 12 к настоящему решению, в размере и порядке, 
установленном нормативными правовыми актами администрации 
муниципального образования город Армавир.

16. Установить, что органы местного самоуправления муниципально
го образования город Армавир не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2020 году штатной численности 
муниципальных служащих муниципального образования город Армавир, 
за исключением случаев принятия решений о наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования город Армавир 
дополнительными функциями в пределах установленной в соответствии 
с законодательством компетенции, требующими увеличения штатной 
численности, а также ликвидации подведомственных органам местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир 
муниципальных учреждений.

17. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения 
заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных 
учреждений муниципального образования город Армавир с 1 января 2020 
года на 3,8 процента.

Увеличить размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования город Армавир,

а также размеры должностных окладов муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования город 
Армавир, размеры месячных окладов муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования город Армавир в 
соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной 
службы и размеры должностных окладов работников администрации 
муниципального образования город Армавир, Армавирской городской 
Думы, замещающих должности, не являющиеся муниципальными 
должностями и должностями муниципальной службы с 1 января 2020 
года на 3,8 процента.

18. Установить, что в 2020-2022 годах органы местного самоуправле
ния муниципального образования город Армавир, муниципальные 
учреждения вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций 
по перечислению заработной платы, компенсационных и других выплат 
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир и работникам согласно соответствующим 
договорам.

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования город Армавир на 2020 год согласно 
приложению № 17 к настоящему решению, на 2021 и 2022 годы 
согласно приложению № 18 кнастоящему решению.

Установить продельный объем муниципального долга на 2020 год в 
сумме350093,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 179 593,5 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 346 456,1 тыс. рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
на 2020 год в сумме 21300 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 640,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 13 640,0 тыс. рублей.

20. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 
образования город Армавир на 2020 год согласно приложению № 19 к 
настоящему решению, на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 20 к 
настоящему решению.

21. Установить, что остатки средств местного бюджета, сложившиеся 
на начало текущего финансового года, могут направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполнения местного бюджета, а также на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
муниципального образования город Армавир муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем суммы остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случае осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
указанных муниципальных контрактов в установленном законодат
ельством порядке в отчетном финансовом году.

22. Нормативные правовые акты муниципального образования город 
Армавир подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в 
двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения, за 
исключением случаев, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

23. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением 
приложений) в газете «Муниципальный вестник Армавира» с 
одновременным опубликованием настоящего решения со всеми 
приложениями в официальном сетевом издании - на сайте 
www.armvest.ru в сети «Интернет».

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской 
городской Думы А.В.Поля ков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 9 декабря 2019 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 2 декабря 2019 года
Протокол заседания: 2 декабря 2019 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и замечания 
граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и 
замечания иных 

участников 
публичных 
слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слушаний 
предложений и замечаний и 

выводы по результатам 
публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства:

№ Пред-
поже

нил

Замечания Пред-
ложе-

ния

Заме
чания

1. по улице Южной, ЗА - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка

1. Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

2. по улице Энгельса, 209А - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка.

2. Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

3. в садоводческом товариществе «Химик», 
участок 313 - предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства 
при условии садового дома, в части мини
мальных отступов от границ земельного 
участка.

3. Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконст
рукции объекта капитального 
строительства

4. по улице Фрунзе, 202 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи
тельства при условии реконструкции инди
видуального жилого дома, в части мини
мальных отступов от границ земельного 
участка.

Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

5. по улице 5-я Линия, 26 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального стро
ительства при условии строительства мага
зина, в части минимальных отступов от гра
ниц земельного участка.

5. Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

6. по улице Советской Армии, 36/1 - предос
тавление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии 
строительства объекта делового управ
ления , в части минимальных отступов от 
границ земельного участка и максималь
ного процента застройки.

6. Не
посту
пили

От АО «Тандер» 
Армавирский фили
ал -  правооблада
теля земельных 
участков по улице 
Советской Армии, 
36, по улице Со
ветской Армии, 36/1 
по вопросу предос
тавления разреше
ния на отклонения 
от предельных па
раметров разре
шенного строи
тельства на смеж
ном земельном 
участке по улице 
Советской Армии, 
36/1 при условии 
строительства 
объекта делового 
управления

Не
посту
пили

Не
посту
пили

Комиссия считает 
целесообразным учитывать 
внесенные участниками 
публичных слушаний 
предложения и замечания, 
так как изложенные в 
указанных предложениях и 
замечаниях доводы нашли 
свое подтверждения в ходе 
проведения публичных 
слушаний и изучения 
документов, представленных 
на публичные слушания.
По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

7 по улице 17-я Линия, 3 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального стро
ительства при условии реконструкции инди-

7. Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного

видуального жилого дома, в части мини
мальных отступов от границ земельного 
участка

строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

8. по улице Петра Алексеева, 35 -  предос
тавление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

8. Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

9 по улице Победы, 21А в станице Старая 
Станица - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивиду
ального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

9 Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

10 по улице Лермонтова, 216 -  предос
тавление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

10 Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

и по улице Кавказской, 124 в хуторе Красная 
Поляна - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконст
рукции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивиду
ального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

11 Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

12 по улице Индустриальной, 9 в станице 
Старая Станица - предоставление разре
шение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи
тельства при условии строительства инди
видуального жилого дома, в части мини
мальных отступов от границ земельного 
участка.

12 Не
посту-

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

13 по улице Кропоткина, 372 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи
тельства при условии строительства инди
видуального жилого дома, в части мини
мальных отступов от границ земельного 
участка.

13 Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

14 по улице Южной, ЗА - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
объекта капитального строительства, в 
части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

14 Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

15 по улице Володарского, 40 -  предостав
ление разрешение на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объекта капи
тального строительства при условии ре
конструкции индивидуального жилого дома, 
в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

15 Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

16 по проезду Мира, 10 в поселке Заветном - 
предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

16 Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

17 по улице Шмидта, 147 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка.

17 Не
посту
пили

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

18 по улице Маршала Жукова, 22 - 
предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

18 Не
посту-

Не поступили Не
посту
пили

Не
посту-

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир ВАКорницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26 декабря 2019 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных 
участках: по улице Институтской, 42, по улице Линейной, 40, по переулку Влада Листьева, 
29, по улице Надежды, 13 в хуторе Красная Поляна, по улице Гагарина, 106А в поселке 
Заветном, по улице Карла Маркса, 236, по улице Сибиркина,51 в станице Старая 
Станица, по улице Энгельса, 171, по улице Ковтюха, 301, по улице Софьи Перовской, 6-8, 
по улице Влада Листьева, 2, по улице Луначарского, 436, по улице Луначарского, 440, по 
улице Луначарского, 438, в садоводческом товариществе «Монолит», участок 192, по 
улице Тимирязева, 94, по улице Юбилейной, 12 в хуторе Красной Поляне, по улице 
Матвеева, 35, по улице Поветкина,140, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных слушаний 
определен кабинет № 78 администрации муниципального образования город Армавир 
(ул.КЛибкнехта, 52). 19 декабря 2019 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно 
посетить по адресу: 7 этаж администрации муниципального образования город Армавир 
(ул.КЛибкнехта, 52) вторник, четверге 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, среда с 14 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 31 декабря 2019 года до 16 
часов 00 минут. Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в 
оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко 
Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира 
по ул. К Л  ибкнехта, 52). Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
не позднее 5 дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информацион
ные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний размещена на официальном сайте 
www.armawir.nj.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир ВАКорницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 9 декабря 2019 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир 
АЮ.Харченко
Дата проведения: 2 декабря 2019 года
Протокол заседания: 2 декабря 2019 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и 
замечания граждан, 

являющихся 
участниками 

публичных слушаний и 
постоянно 

проживающих на 
территории, в 

пределах которой 
проводятся публичные 

слушания

Предложения и 
замечания 

иных
участников
публичных
слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слушаний 
предложений и замечаний и 

выводы по результатам 
публичных слушаний.

№ предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, объекта капитального 
строительства

№ Пред-
ложе-

Заме
чания

Пред-
ложе-

Заме
чания

1. в садоводческом товариществе 
«Березка», участок 223 -  
объекты придорожного сервиса

1. Не
посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания ко
миссии рекомендовано предос
тавить разрешение на условно 
разрешенный вид использова
ния земельного участка

2 по улице Ставропольской, 85 в 
станице Старая Станица - 
общественное питание

2 Не
посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания ко
миссии рекомендовано предос
тавить разрешение на условно 
разрешенный вид использова
ния земельного участка

3 по улице 5-я Линия, 26 -  
магазины

3 Не
посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания ко
миссии рекомендовано предос
тавить разрешение на условно 
разрешенный вид использова
ния земельного участка

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир ВАКорницкая
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