
АДМИЕИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
2 у.03. Jr;a х! ?jз

г. Армавир

О впесепип пзмепенпй в постапо&IIенпе адмпппстрацпп
муЕпципаJIьпого образованпя город Армавпр от 13 декабря2017 rcда

JrЬ262б <Об угверяиеппп муЕпцппальпой программы
<<Управлеппе муппцппальнымп фппапсамп Е муппцппальпым

долгом>

В соотвсгствии со статьей l79 Бюджеттrого кодекса Российской
постаЕовляю:

1. Внести в постановление администрации IlfуЕиципalльIrого образоваrтия
город Армавир от 13 декабря 2017 года Ns2626 (Об угверждении
1чгуЕиципЕrльЕой программы <Управление Iчfуницип€цьными финансами и
}tуЕиципальЕым долгом> следующие изменениrI :

1) ггуrrкг <Объёмьт и истоtIники финансирования Программы, в том числе
на финансовое обеспечение приоритетньrх проектов и (ипt) прогрЕlI\{м> рЕвдела
<Паспорт lчгуницлшальной прогрЕIммы кУправление IlfуниципЕrльЕыми

финансами и IчfуниципЕIльным долгом)) приложения Ns1 к постановлению
изложить в новои

в2021 голу- 47З97,0 тыс.рублей;
в 2022 rоду - 47397,0 тыс. рублей;
в 2023 голу - 47З97,0 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммЕlм:
<<Управлеrп.rе fуниципальными финансами
NrуIrиципаJIьного образования город Армавир>
l|7784,4 тыс.рублей, в том ЕIисле из средств
местного бюджета- 1|7784,4 тыс. рублей, в том

объёмы и источЕики
финансирования
Программьт, в том тIисле

на финансовое
обеспечение
приоритетIrьD( проектов
и (или) программ
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числе:
в 20l8 голу - 19330,8 тыс. рублей;
в 2019 голу - l8371,9 тыс. рублей;
в2020 гоry - l9790,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 20097,0 тыс. рублсй;
в 2О22 rоду - 20097 ,,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 20091,0 тыс. рублей.
<<Управлсние IчtуfiиIIипальIrым долюм
NrуниципаJьного образования город Армавир> -
|'145|2,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местноr0 бюджета -
|74512,0 тыс. рублей, в том ЕIисле:

в 20l8 юry - З5721,0 тыс. рублей;
в 2019 юлу - 35591,0 тыс. рублей;
в 2020 году-21300,0 тыс. рублей;
в 202l году - 27300,0 тыс. рублей;
в2022 году - 27300,0тыс. рублей;
в 2023 голу - 27300,0 тыс, рублей;

из них на финансовое обеспечение

приоритеп{ьтх проектов и (или) програJ\{м: не

но

2) Обоснование ресурсного обеспечения црограммы <Управление

tчtУНИЦИПаJIЬными финансаМИ И ltfУЕИЦипальным долгом)) приложеЕиrI Nl.1 к

постановлению изложить в новой
объем леиваЕия, тыс.инанс
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64321

0 0193з0,80 0l9330,820l8 год
l8371,90 00 01 8з71,92019 год
19790,70 00 0|9790,72020 год

0 020091,00,00,020097,02021 год
0 00020097,02022 rод
0 020097,00 020097,02023 год
0,0117784,40 00 0|17,184,4

аммеп
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в

5

Полпрограмма "Управлепие мупиципальными финапсамп
муниципального образоваЕия город Армавпр"

0,0
0,0

0,0

20097,00,0
0,0
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образования город Армавир'l

з,l521,0з7521,02018 год
35591,035591,020l9 год
21300 021з00,02020 год
27з00 027300 02021, rод
27з00,027з00,02022 rод
27з00 027з00,02023 год
1,145]'2,0

по
Всего по

амме
1,14512,0

Обший объем финансированпя по мупиципальной Программе

55051 820l8 год 55051 8

2019 год
4l090,72020 год 4l090,7
47з97,047з97,0202| rод
47з97,047з97,02022 rод

2023 год
292296,4292296,4

п

Всего по
муппцrrпальпой

3) rrуrrкг <<Объёмы и источники финансирования Полпрограммы, в том
числе на финансовое обеспечение приоритетньrх проекгов и (или) программ))

рzвдела <<Паопорт подпрограммы <Управление Iчfуниципальными фиIrансами
}tуницип€шьного образования город Армавир> приложения Ns2 к
муниципЕIльЕой программе Iчfуниципмьного образования город Армавир
<Управление IчfуниципшIьными финансами и Iчfуниципапьным долгом))
изложить в новой редакции:

4) пyr{кт 1.1.16 Приложекия к подцрограJ\,rме <<Управление

lчtуЕиципЕulьными финансами Iчfуницип€цьного образования город Армавир>

объёмы и источники
финавсирования
Подпрограммы, в
том ЕIисле на

финансовое
обеспечение
приоритетньD(
проектов и (или)
программ

Общий объём финансированшt местного бюджета на

реализацию мероприятий подпроФаммы составJIяет
l|7784,4 тыс. рублей, в том числе:
в 20l8 голу - 19З30,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 18З71,9 тыс. рублей;
в 2020 го,,ry - |9790,7 тыс. рублей;
в 202l голу -20097,0 тыс. рублей;
в 2022 rоку - 20097,0 тыс. рублей;
в 2023 голу- 20097,0 тыс. рублей.
из них на финансовое обеспечение приоритетЕьIх
проектов и (или) программ: не предусмотреЕо
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5) пу{кг итого по подпрограJ\{ме Приложекия к подцрогр,tмме

<Управлеrтпе муниIшпЕцьIrыми финансаМИ }чIУНИЦИП€lльного обршованиrl город

изложить в новой едакции:

б) ггуrrкг <объёмы и истоtIIlики финансирования Подпрогрltммы, в том

числе на финансовое обеспечеЕие приоритетньD( проектов и (или) прогрЕlмм>

рЕвдела <<ПаспорТ подпрогрzIммЫ <<Управление IlfуниципмьЕым долгом
rФдиципшIьЕого образоваЕия город Армавир> приложения Nsз к
t\{)aниципальной программе rчrУЕИЦИПаJIьного образования город Армавшр

<Управление ryD.НИЦИПtШЬНЫМи финансами и Iчfуниципальным доJпом>
изложить в новои

]мавиF
20097,02009?,0 20097,0l8]71,9 9790,7

l l77M.4 l9330,tВосго

фелеральньrй
бюджет
краевой

бюджgг

2009?,020097,0 20097,0
l9ззO,t

l tз7I,9 9790,7
l l7784,4местrьй

бюджет

Итого по
Пошtрограr,пrrе ll

ll
ll

Обций объём финансироваIrи.я местЕого
бюджета на реаJмзацию мероприятий
подпрогрЕlммы 1745112,0 тыс. рублеЙ, в том
числе:
Еа 20l8 год - 37521,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 35591,Отыс. рублей;
на2020 год - 21300,0 тыс.рублей;
:нa202l год - 27300,0 тыс.рублей;
на2022 год - 27300,0 тыс.рублей;
:яа2O2З год - 27300,0 тыс.рублей;

в том числе:
из средств местного - 1745|2,0 тыс. рублеЙ, в
том числе:
Еа 201 8 год - 37521,0 тыс. рублей;
Еа 2019 год - З5591,0тыс. рублей;
на2020 юд - 2lЗ00,0 тыс.рублей;
flа202| год - 27300,0 тыс.рублей;
на2022 год - 27300,0 тыс.рублей;
на2023 год - 27300,0 тыс.рублей.

из Еи)( на финансовое обеспечение
приоритетЕьD( проектов и (или) прогр.lмм: не

м о

объёмы и источцики

финансирования
Подпрограммы, в том числе на

фпнансовое обеспечение
приоритетньD( проекгов и
(или) программ

7) rгуrrкг 1 .2.1 ПршожеЕия к подпрогр€til{ме <Управление IчfуниципЕuIьным



долгом IчIуIrиципаJIьного образованиJI город Армавир> изложить в новой

дакции:

8) rгyt{кг итого по подцрогр€lмме Приложения к подпрограIчrме
образования город

<<Управление Ilfуниципальным ДОЛГОМ lчfУПИЦИПаЛЬНОГО

А м > изложrтгь в новой

2. Секгору информациоЕIтьrх технологий адrlинистации rчfуниципаJIьного

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановлеЕие в

сети Интернет на официальном сайте аДМИНИСТаЦИИ IчfУНИЦИПаЛЬЕОГО

образования город Армав ир (www.аrmайr.пr)

3. Настоящее постановление в сиJIу со дня его подписани,Lв

Глава шrуниципаJIьного образо

город Армавир А.Ю.Харченко
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