
Приложение № 12 

к решению Армавирской городской Думы 

от 28.07.2020 г. № 678 

 

Приложение № 16 

к решению Армавирской городской Думы 

от 28.11.2019  № 581 

Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

их реализацию на 2021 и 2022 годы 

тыс.рублей 

Код Наименование программы 2021 год 2022 год 

  ВСЕГО 2753638,2 2756201,6 

0100000000 Муниципальная программа "Развитие 
образования в муниципальном образовании город 
Армавир" 

1712626,7 1713925,4 

0200000000 Муниципальная программа "Культура Армавира" 247812,9 247772,8 

0300000000 Муниципальная программа "Молодежь Армавира" 26465,0 26308,6 

0400000000 Муниципальная программа "Дети Армавира" 174177,9 178559,3 

0500000000 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
город Армавир" 

125595,8 86847,4 

0600000000 Муниципальная программа "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории муниципального 
образования город Армавир" 

25545,7 25545,7 

0900000000 Муниципальная программа "Развитие 
гражданского общества на территории 
муниципального образования город Армавир" 

6464,4 6464,4 

1000000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения муниципального 
образования город Армавир" 

3570,0 3570,0 

1100000000 Муниципальная программа "Развитие, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
улично-дорожной сети" 

129759,0 134724,4 

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

11662,1 11662,1 

1400000000 Муниципальная программа "Развитие, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов внешнего благоустройства 
муниципального образования город Армавир" 

52453,7 52453,7 

1500000000 Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Армавир" 

100414,0 100414,0 



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» 

30398,3 9361,1 

1700000000 Муниципальная программа  "Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования город Армавир" 

4680,0 30276,8 

1800000000 Муниципальная программа «Информационное 
обеспечение и сопровождение на территории 
муниципального образования город Армавир» 

8000,0 8000,0 

2200000000 Муниципальная программа"Комплексное и 
устойчивое развитие муниципального образования 
город Армавир в сфере архитектуры и 
градостроительства" 

32379,7 31275,3 

2300000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом" 

34108,7 33430,7 

2400000000 Муниципальная программа «Информатизация 
администрации муниципального образования 
город Армавир» 

2400,0 2400,0 

2600000000 Муниципальная программа "Жилище" 8750,0 37014,9 

2700000000 Муниципальная программа "Развитие экономики и 
инвестиционной привлекательности 
муниципального образования город Армавир" 

2469,3 2290,0 

2800000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом" 

13905,0 13905,0 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 

М.А.Шуваева 


