
от 0 с€,

в соответствии
постаЕовляю:

1. Внссти в постан

о вrrесепип измеrrеций в постаIrовлешие адмиЕистрацип

муниципаль"оrо обрч,оuания город Армавир ",J' о":л1l:2017 ГОДа
",J-' 

Jtъ2б26<ОбугверлслеЕии муЕиципальной программы

<<Управленич rу"i,,""u"ьпымп фипансами и мупиципальным

Ns
г. Армавир

долгом>

со статьей |79 Бюджетного кодекса Российской

овление админисц ации tчfуIrиципаJIьною образования

город Армавир от lЗ декабря 201'7 года N2626 (Об утверждеЕии

IYrуIrиципаJIьной програmш <Управление \fуЕиципальвьтми фипансашm и

Iчfуницип альным долгом) следlrю Iщlе измененlш:

1) гглtкт <объёмы и источники финансиро вания Проrраммы, в том числе

на финансовое обеспечение цриоритетных проекго в и (или) программ> раздела

<<ГIаспорт Iчrуниципальной программы <<Управление муЕиципаJIьньIмlI

финансами и муниципальным долгом)) приложения Ne 1 к постановлению

изложить в новой

пр
ализ ациюнаваниrI реинансирообъём6 фо щий

оой граммыйжuим N{уIrиципальнпреро
еслчимтовиты418 682 3 Рублоставляет

город

попсле одпрограммамчимтов
самиинавфни ципальЕымиеу(( мчниправл

>мавирванияо Аргоо образIчfУНИЦИПаЛЬН
ствизесл ед!ммтов срлетыс4 й,4811 71 руб мтовеис4 ты841 71 1етюого джестном

<объёмы и источЕики

финансирования
Программы, в том tмсле

на финансовое
обеспечение
приоритетЕьD( проектов

и (или) програIчrм
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образованпя город Армавир
з,7521,,0з,7521 02018 год
3 5591 03559l,02019 год
l2820,0|2820 02020 год
27300,027з00,02021 год
27300,027з00 02022год
27300,027з00 0202З год
1б60з2,0l бб032,0

по
Всего по

амме

инансировання по муниципальной ПрограммеОбший объем ф
55051 855051 820l8 год
5з962,953962 92019 год
з26|0 7з26|0,,12020 го
4739,1,047391 0202l год
47з97 047з97,02022 rод
4739,| 04,1з97,02023 год

-))28з 8l6,42ЕзЕ 1б,4

п е

Всего по
муниципальной

3) гryвкт кобъёмы и источниюt финансирования Подпрограммы, в том

числе Еа финшrсовое обеспе.Iение прио_ритстIlьD( проекtоВ и (или) ПРОГРаrtП\,r>

правление муЕиципальньIм долгом
Армавир> приложениJI Ns3 к

ьного образования город Армавир
сами и муIrиципальным долгом)

изложить в новой редакции:
Общй объём финансировани,l местного

бюджета Еа реализацию мероприT тш1

подцрограммы l66032,0 тыс. рублей, в том

числе:
ва 20l8 год - 37521,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 35591,0тыс. рублей;
яа2О2О год - l2820,0 тыс.рублей;

яа2021 год - 27300,0 тыс.рублей;

яа2О22 rод - 27300,0 тыс.рублей;

на2023 год - 27З00,0 тыс.рублей;

в том числе:
из средств местного - lб60з2,0 тыс, рублей, в

том числе:
на 2018 год - 37521,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 35591,0тьтс. рублей;
:на2О2О год - l2820,0 тыс.рублей;
gа2021 rод-27З 00 0 тыс. леи

кобъёмы и источники

финансирования
Подпрограммы, в том числе на

финансовое обеспечение
при оритетЕьIх проектов и
(или) программ



числе:
в 2018 голу - 193З0,8 тыс. рублей;
в 2019 голу - l8371,9 тыс. рублей;
в 2020 голу - |9790,'7 тыс. рублей;
в 202l гоrry- 20091 ,0 тыс. рубпей;
в2022 гоху - 20097,0 тыс. рублсй;
в 2023 году - 20097,0 тыс. рублей.
<Управление муниципчtльным долгом

lчfуниципzuьного образования город Армавир> -
lб6032,0 тыс. рублей, в том числе:
из средств местного бюдrкета -
1660З2,0 тыс. рублей, в том числе:
в 201Е году - З572|,0 тыс. рублей;
в 20l9 году - 35591,0 тыс. рублей;
в 2020 году- 12820,0 тыс. рублей;
в 202l году - 27300,0 тыс. рублей;
ь2022 гогу - 27300,0тыо. рублей;
в 2023 голу - 27З00,0 тыс. рублей;

из них на финансовое обеспечение
приоритетньD( проектов и (или) проIрамм: Ее

но))м
2) rryllKT <Обоснование ресурсного

}rуншIипальными финансами и IYIуницип

постаповлеЕию изложить в новои едакции;

обеспечения программы <<Управление

iIJъным долгом))> приложения Nsl.l к

еиoBalllt I тыс.
езе источЕиков ваниrIинанв аз

внебюдже
тные

источники

местный
бюджет

краевои
бюджgг

федеральн
ый

бюджет

Всего
<Годы

реализации

654321

Подпрограмма "Управлепие муниципальными финансами
мунпципального образования город Армавир"

0,0193з0,80 019330,820l8 год
0 01 837l ,90 000l8371,92019 год
0,0|9790,70 00 0|9790,72020 год

20097,00,020097,02021 год
0 02009,7,00,020097,02022 год
0,020097,00020097,02023 год
0 0||7784,40,00 01l7784,4
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по

и ципальногоамма "Уп авлениеПо иципальным долгом

объем

0,0

0,00,0

0,0

0,0

tнаF



Еа2022 год - 27300,0 тыс.р
на2О23 год - 27300,0 тыс.рублей,

из Еих на финансовое обеспечение

приоритстIlъD( прооктов и (или) проIрамм: Ее

о))см

ублей;

4) ггуrrкт 1 .2.1 ПриложениT к подцрограIчrм

долгом IуfУItИЦИПаJЪного образованиJI город
е <Управление IчrуниципаJIьным
Армавир> изложить в новой

5) пункт }1того по подпрограмме Приложения к подпрограмме
образования город

(Управление !фдrиципальЕым ДОЛГОМ IчfУIIИЦИПаЛЪЦОГО

А мав ) изложить в новой едакции:

2. Сектору информачи oHHbD( технологий администации муниципальЕого

образо ваниrI город Армавир (Степовой) ра:}местItть настоящее постztцовление в

сети Интернет на офичи аJIьном сайте адмиЕисlрации IчfуниципЕIльноro

образовакия город Армавир (www ,аrmаwiг.ru).

3. Настоящее постановление вступает в сиJry со днJI его подписани,I,

Глава rчrуrrиlипального образо

город Армавир

вания
тд Ел

прOизвOдству

27100 27]00,
0

27]00,I2820

0
]l59l37r21,0l660]2,0

Фод

фmансо!оa

ал.@сtDо-
цrl

орг3й|вrшrl lll

06раоФfiв! гOrод

002

0
l2320,
0

00:lý19t.
0

I660]2.0

(Осуfllесгвлснне

raунflrцпдльных

муflrцlrп!лrпоrо
обрЕсоваtfl, r9род

Арм8вир н!
условtt D(

лрсryсма:гриЕlюцlи
Х ВОЗМФКНОСТЬ

сокрлценшl
pдcxoJroв на
обоrрш.вднgе
rqл{яцялмьноm

r).нrцФальвого
обраооьоrдrr город

Арпшrrр l Iодс
испоrнсниl
хрстяоrc бюд(ста

1.2 l

кИтого по

По.щrроrрам-
ме

Всего 1660з2,0 э152|,0 35591,0 12820,0 27300,0 27300,0

федершьшй
бюмет
краевой
бюджет
местньй
бюджет

з?521,0 з5591,0 l2820,0 27з00,0 27з00,0 27300,0л

ч

А.Ю.Харченко
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