
АДМШIИСТРАIЩЯ МУНИГtИГIАJБНОГО ОБРАЗОвАния
ГОРОДАРМАВИР

trОСТАЕОВЛЕНИЕ
оТ J"f , /а. /jда Ns .rr/j-

г. Армазrтр

о впесепии измеЕецпй в постаЕовлеЕпе адмиппстрацип

муЕиципаJIьпого обрл}оваЕпя город Армавпр от 13 декабря 2017 года

N92б26 <<Об угверяtлеЕпи муппцппальпой программы
(УправлеЕпе муЕицппаJIьЕыми фиЕавсамп п мувпципальным

долгом>

ИЗЛОЖИТЬ В ЕОВОИ
Общд1 объём финшrсировани,I Еа реаJIизацию

В соответствии со статьей 1"79 БюдкЕтпого кодекса Россdской

Федеращrи п о с т аЕ о в л я ю:
1. Внесм в постановлеЕИе аД,fШIИстрдIш ,чfуншщIалтог! образоваЕия

город а!"""r.р от 13 декабря 201,7 года N92626 (об утверждеIrии

о,qЬц*r*r"ой npo.prr*n"' <Управлепие ilгу{шIшIаJIъЕыми фшrансал,м и

IчfуЕиципальЕым долгомD след/юще изменеЕи,I:
' - rl rгylдс <Объёr,ш й псточнИки фlшансировшrия Програr"пш, в том числе

*" qrшо.о"ое обеспечение приоритетнъD( проектов и (и-тш) цроцраI\dю) раздела

<<ГIаспорТ тчryютщrаrьноЙ ПРОГРаIчП/rЫ <УгrравrrеIше МУffЩIаJIЬIrЫrчМ

фшrансаr"пr И IчfУIflЩИПЕtJьным доJгом)) uриложеЕи,I Nsl к поставовлению

мероприятш1 }ryЕшцrпаJlьЕой rrрограл"пш

составляет 238828,1 тыс. рфлей, в том числе:

из средств местнопо бюджста-
238828,1 тыс. рублей, в том тIисле:

в 2018 году- 55051,8 тыс, рублей;
в 2019 гоry - 53962,9 тыс. рублей;
в 2020 го,ry - 31094,8 тыс. рублей;
в 2021 голу-31800,6 тыс. рублей;
в 2022году - 33459,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 33459,0 тыс. рублей,
В том щсле по подIроцраI\dмам:

<Упр авлеrие муншщIаJьЕыryй финавсами
IчrуIшцtшапьIrого образоваЕия город Армазир>

11616б,5 тыс.рубл ей, в том Емспе из средств

<<объётrш и источшIки

фипансировашrя
Прогр а"л,плы, в том тмсле

Еа фIшансовое
обеспечешле

цриорI{гетньD( цроектов
и (или) програп{м

ООО i(Тяпо.!.фл ,L Г. croPBH ъФ, тrlIJФас (tбl37) +6?40

местЕого бюджета - 1161б6,5 тыс леи, в том

,тти
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tIисле:

в 20l8 го.ry - 19330,8 тыс. рублей;
в 2019 гоry- l8З71,9 тыс. рфлей;
в2020 го,ry - 19006,8 тыс. рублей;
в 2021 гэду - I98l9,0 тыс. рфлей;
в2022 гоry- 19819,0 тыс. рублей;
в 2023 голу - 19819,0 тыс. рфлей.
<<Управлеrше муппщIЕuIьЕым доJIгом
муЕиципЕuIьIlого бразоваJпrя горол Армавир> -
12266|,6 тыс. рублей, в том tIисле:

из средств местного бюджета -
|22661-,6 тыс. рублей, в том тIисле:

в 2018 голу- З572|,0 тыс. рублей;
в 2019 гоry- 35591,0 тыс. рфлей;
в 2020 гоry- 12088,0 тыс. рфлей;
в 2021 году - 11981,6 тыс, рублей;
в2О22 гоry - l3640,0тыс. рублей;
в 2023 гоry - 13640,0 тыс. рублей;

из HID( Еа фшrавсовое обеспечешле

щ)иоритетнъD( щ)оектов и (или) црограмм: не

ено>см
2) пуrrкг <обосноваrrие ресурсЕого обеспечеrпrя програ}lмы

IчfуЕиципальЕыми фиrrалсами и LrуЕиципalльным долгомDD приJIож

постаЕовJIепию изложЕть в новой едаIGIIIи

<<Управлеtше
етшя Nsl.l к

объем еивания, тыс.
езе источников ванияинансв

внебюдже
тные

источвики

местный
бюджет

краевой
бюджет

федеральн
ый

бюджет

Всего
<Годы

реЕIJIизаIцп,r

5J 421

Пощрограrша "Управлепие муппцппаJIьными финапсами
мупиципаJIьного образоваЕпя город Армавир"

0 0i9330,80019330,82018 год
0 018371,90 018з71,92019 год

19006,80 00 01900б,82020 год
19819,00 02021 год
19819,019819,0 002022rод

0 019819,00 019819,02023 год
0 051 1 6 1 660 0l16166,5

по

Всепэ
по

иципальногоавлениеПо "у иципальным долгом
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0,0

0,0
0,0

0,00,019819,0
0,00,0

0,0

0,0



образоваIrия город ApMaBиpll

з572\,0з572| 02018 год
35591 035591,02019 тод
12088,012088,02020 год
1 l98 1,61 1981 62021- rод
1з640 01з640 02022 rод
13640,01з640 02023 год
|2266|,612266|,6

п о
Всего по

55051 855051 82018 год
5з962,953962 92019 год
31094,831094,82020 год
3 1800 6з 1800 62021 год
зз459 0зз459 02022год
зз459 0з3459 02023 rод

-))238828,1238828,1Всею по
r'ryща,ъвой

3) тryнкг <объёмы и источники финансирования Полпрограммы, в том
tмсле Еа финансовое обеспечение приоритетIIьD( цроектоВ и (или) ПРОГРаIvrЮ)

рzвдела ..П"aarорr подцрограммы <Управлешле NryЕицппаJIьными финансалл,t'*у""ц"rr*""оaо образования город Армавир> првложениJI J"l!2 к

ф"rч*-uпой программе IчгуниципzuIьного обрu3оваЕия город Арм€lвцр

<Управление IчryЕиципшIьными финансамп и муЕиIIIIпаJьIIым долгом>

изложить в новой редакции:

4) Еункт 1,1.16 Приложекля к подtроlраI\,{ме (УправлеIше

IчDaЕшIип€лльными фшrансами NгуIIищIпаJIьЕого

1.1,1 обеслечение Всiго
1161б6,5

19зз0,6 ] в371,9 19iэa6,8 10а19,0 j9a19,0 10э,t9,0
об€спечсн Финаясовое

Общй объём фшlансироваIIия месfiIого

реалI.ващлю мероприятtй подIрограI\{мы составJIяет

116166,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 19330,8 тыс. рублей;

в 2019 году - l8З71,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 19006,8 тыс. рублей;
в 2021 гоry - 19819,0 тыс. рублей;
в2О22гоху - 19819,0 тыс. рублей;
в 2023 году- 19819,0 тыс. рублей.
из III?D( на финапсовОе обеспечеrп,rе цриоритетЕьD(

бюджета на

проектов и (пги) програ}д\,l : Ее предусмотрено

объёмы и источники

фшrансироваlп.tя
Подтроrралпш, в

том числе на

финансовое
обеспечение

приоритетньD(
проектов и (шш)

програilfi\{

изложить в вовой
образоватпая город Армавир>

Общяй объем фппансироваIrия по муниципальной IIрограмме

l

aKTl
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6, дafтar!ьносIп

фин8ясового
управлсниl
админ ийрЕlIя
и
куяйципiJБно
ю обр!зовЕлля
город
Арм8вкр

Фсд€р!
Jънцй
бюдi(ег

вс
вцпоJlнсня
я зад!ч
Прграrrы
п
доиtоl(сня
с llслсЕш
поксЁтlлс
п

управлсняе
здrннистр8rц
g

м)rницип!JIьн0
го образоьа!lм
город
Арнвsяр

крЕOв0

я

бюEl(сг

А

бюDксг
116166,5

19зз0 € lаз71,9 19оa6,Е 19619 0 19619.0 19€19,0

5) гтуrткт (Йтого по подrрогрЕtJ\{меD ПриложеЕиrI к подIроIрамме
(УправлеIше }ryншрIпальными финансами муниципдJБного обрдtовЕtIIия город

А м ) ИЗЛОЖИТЬ В ЕОВОИ

раздела ((Гlаспорт подпрограI\{мы (Ущ)авлеIп{е IчfуниlцIпмьным

муниципttJьного образовашя город Армавпр> щ)иложения
муниципаJьIrоЙ программе Ir[УНШ{ИПЕЧIЬЕОГо образоваЕия город
(УправлеЕие IчrуЕиципаJIьЕыми финансами и муниципаJIьньIм

изложить в новой редЕлкции:

6)ггуrrкт кобъёмы и источники финансироваIп,rя Подtрограммы, в том
тIисле на- финаЕсовое обеспечепие приоритетньгх проекгов и (или) програмю)

долгом
Ns3 к

Армавир
долгом))

198,19,019819,019006,8 19819,018з71.9116166.5
1

19зз0,8Всего

федершьпы
й бюдкЕт
краевой

бюдксг

l9tl9,0 l9819,0)l98|9,0l9006,8
l9з]0,8

1tз71,9
lI61б6,5меgппй

бюдкет

<<Итого по

Подtротрам
ме

Об@ объём финансирования местЕого
бюджета па реаJIизаIщо мероприяпй
подЕIроцраI\{мы 122470,7 тыс. рублей, в том
числе:
на 2018 год - 35721,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 35591,Отыс. рублей;
на2О20 год - 12088,0 тыс.рублей;
Еа2О21 год- 11981,6 тыс.рублей;
на2022 год - 13640,0 тыс.рублей;
ъта2O2З год - l3640,0 тыс.рублей;

в том тмсле:

из средств местного - 137400,0 тыс. рублей, в

инаЕсовое обеспечеIц4еиз HID( Еа

кобъёмы и иgгочЕики

фшансироватшя
Подтрограллш, в том тмсле на

фrшансовое обеспечеIrие
приоритетIIъ,D( гцrоектов и
(илt) програл,п"t

том числе:
на 20l8 год - 35721,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 35591,0тыс. рублей;
ttа2020 год - l2088,0 тыс.рублей;
на 2О21 год - 1 198 1,6 тыс.рублей;
на2О22 год - 13640,0 тыс.рублей;
на2023 год - 13640,0 тыс.рублей.



приоритетньD( щ)оектов и (и.rм) щ)ограмм: Ее
предусмотрено))

7) ггуrкг 1.2.1 Пршrожения к подпрогрatмме <Управление муншtrшаJIьIrым
долгом Ivrуницип€UБЕопо обрцtов€lния город Армавир> изложить в новой

8) rrщкг <ФIтого по подцрограr"пле> Приложения к по,щIрограмме
<Управление }гуЕиципаJIьным долгом iчtуIllrципапьною образования город
А D ИЗЛОЖИТЬ В ЦОВОИ

Глава rчгFrиципЕrльного образо
город Армавир А.Ю.Харченко

]5,721.0 ]jJ9l
0

r2фE
0

]l9t]
6

l]6{0
,0

]]ф0,
0

I22661,6(1.2.

l.
(ОсущaqтвлеЕlе

мунхципшБrGп
з8инqrвоваЕI,fi

ц/ниrцlпаrБноп,
обрsзоrлоrя юрд
Арrавир на

условиlrq
прсryсмlФнвлощи
х воOмоrЕlостъ

соФадснпI
рlсходоl на
обслуraоlвФýlс

цдяIопальноm
доrlга
r}ъпOlпдJъвою
брsзовцоrя rорд
Арм8вяр i ходе

исполIеняя
MeqтlorD бюд(сга

I22661,6 ]5721,0 !5l9],
0

l203t,
0

]lя]
6

lt!|{,
.0

l]6.0,
0

Фгmащl яд

06ФуЕшс
mрод

Всего 122661,6 35721,0 з5591,0 12088,0 l l981,6 l]640,0 l3640,0

федера.lьtтъrr
бюд<ет

краевой

бюдкет
l l981,6 l3640,0 lз640,0

<Иmго по
По,шrрrрам-
ме

местrьй
бюджет

12266|,6 з5,121,0 з5591,0 12088,0

5

2. Секгору информационньгх технологd ад\,rиЕистации rчIуIrиципального
обрщования город Армавир (Степовой) рЕtзместить Еастоящее постЕtновпение в
сети Интернет на официаБном саЙте адд.IЕистрации Lý.ншщпаJIьного
образования юрод Армавир (www.armawir.ru).

3. Настощее постановление вступаgг в сиJry со дшl его подIисirния.

/ý/

l,=[

Y

такт]и!

ll


