
Приложение № 5

к решению Армавирской городской Думы

от 25.09.2020 г.  № 11

Приложение № 15

к решению Армавирской городской Думы

Код Наименование программы Сумма
ВСЕГО 3 898 173,5     

0100000000

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании 

город Армавир" 2 451 478,8     

0200000000 Муниципальная программа "Культура Армавира" 251 344,6        

0300000000 Муниципальная программа "Молодежь Армавира" 27 745,2          

0400000000 Муниципальная программа "Дети Армавира" 175 924,2        

0500000000

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании город Армавир" 120 655,0        

0600000000

Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан,

проживающих на территории муниципального образования город Армавир" 30 545,7          

0700000000 Муниципальная программа "Доступная среда" 3 225,5            

0900000000

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества на территории

муниципального образования город Армавир" 6 452,4            

1000000000

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения муниципального

образования город Армавир" 4 850,0            

1100000000

Муниципальная программа "Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

улично-дорожной сети" 247 336,3        

1300000000

Муниципальная программа "Развитие,капитальный ремонт,  ремонт и содержание 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир" 98 004,0          

1400000000

Муниципальная программа "Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Армавир" 139 222,4        

1500000000

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования город Армавир" 96 484,8          

1600000000

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального 

образования город Армавир от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 33 901,5          

1700000000

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Армавир" 106 367,3        

1800000000

Муниципальная программа «Информационное обеспечение и сопровождение на 

территории муниципального образования город Армавир» 6 838,6            

2200000000

Муниципальная программа"Комплексное и устойчивое развитие муниципального 

образования город Армавир в сфере архитектуры и градостроительства" 31 425,3          

2300000000

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом" 35 020,7          

2400000000

Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального 

образования город Армавир» 2 400,0            

2600000000 Муниципальная программа "Жилище"           11 502,6 

2700000000

Муниципальная программа "Развитие экономики и инвестиционной 

привлекательности муниципального образования город Армавир" 3 543,6            

2800000000 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 13 905,0          

Заместитель главы муниципального образования город Армавир,

М.А.Шуваева

Перечень муниципальных программ 

начальник финансового управления 

тыс.рублей

 и объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию

на 2020 год

от 28.11.2019  № 581


