
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУЕИЦИПАЛЬН_ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
. ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п} iD"{,o N9

мероприJIтIй IIfуЕиципЕIJБной пр огр ам"ш

"oiru*", 
260011,1 тыс, рублей, в том числе:

из средств меспIого бюджЕта-

В том шсле по подпроцраммаI\,t:

г. Армавир

о ввесении изменепий в постановленпе админЕстрацпи

муниципальЕого образовапия город ApMaBllp от 13 декабря 2017 года

J\ъ2б26 <Об утвержпеппп муЕпципальпой программы

<iI/правлепие мувйuппальнымп фипапсамп и муЕпципальным

долгом>

В соответствии со статьей I79 Бюджетпого кодекса Российской

постаЕовляю:
ащп.I IчfуIIшрrпаJБного образовакия

1 Внести в постановлеЕие администр

город Армавцр от 1З декабря 20|7 года Ns2б26 (Об угверждеЕии

ТчfУЕИЦllПаJЬНоЙ програr"пьт <Управлевие IчryЕиIIипшьными фlшансаr"пt и

IlrуЕиципаJIьным долгом)) сJIедующие изменеЕия:

1) гryrrкт <Объёмы и источЕики фшrансиров ания Програмпш, в том тмсле

ва фшlансовое обеспеЧеНИе ПРИОРI]rГеТНЬD( ПРОеКТО в и (иrпr) программ> рЕIздела

<Паспорт lчfуЕиц}шЕtJБно й програьпчtы <<Управление rчrУЕЕII1ШаJГЬНЬШИ

финансами и NrуIrиципш ЬIIьIM доJIгомD цриложеншI Ns1 к постаIIовлению

излох(ить в повой едакIии
общий объём финшlсироваrп,Iя Еа реаJIизашлю

<Управлеrме фrнансами
I\гуIлrципЕIJъно го образоваrшя город АрмавирD

|2261|,| тьтс.рублей, в том числе из средств

<объёмы и источlики

финансироваrшя
протраrлпш, в том чиспе

Еа финд{совое
обеспечеЕие

цриоритетIIьD( проектов
и (иiи) црограмм

ооО dtФр.+юг,. Е м.ьс :lФ! ?Jt, т4d 5ul0,

местного бюджета - 122611,, 1 тыс. й, в том

от
,//qу
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числе:
в 2018 году - 193З0,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 18371,9 тыс. рублей;
в2020 голу - l9790,7 тыс. рублей;
в 2021 го.ry - 2|705,9 тыс. рублей;
в2О22rоху -21,705,9 тыс. рублей;
в 2023 гоry- 2|705,9 тыс, рубпей.
<Управление ItfуIтиципальным доJIгом

IчfУНrЦИПаЛЬного образовапия город Армавир> -
137400,0 тыс. рублей, в том Iмсле:
из средств местЕою бюджета -
137400,0 тыс. рублей, в том тмсле:

в 2018 году - З5721,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 35591,0 тыс. рублей;
в 2020 году- l52З0,0 тьтс. рфлей;
в 2021 голу - 2З578,0 тыс. рублей;
в 2022 юry - l3640,0тътс. рублей;
в 202З году - 1З640,0 тыс. рублей;

из IIIID( IIа фтшансовое обеспечение

приоритетIrьD( rц)оекгов и (и-ти) цроIра},rм: Ее

ено))

2) ггуrrю <Обосвование ресурсЕого
rчfуЕиципальными финансами и }чfуЕиц!ш

постаЕовл еЕию изложить в новой едакции:

обеспечения црограrчrмы <Управлеrие
альным долгом))) приJIожеЕиJI Nsl,l к

еитыс.объем инан

внебюдже
тные

истоlIники

езе истоtIников

федеральн

бюджет

в

ыи

оваЕиJIинаЕ
краевой
бюджет

местный
бюджет

<Соды

реаJIизации

Подrрограмма "Управл
муниципальЕого

ение мунпципальными финансами
образовапия город Армавир"

193з0,80,02018 год 19330,8

65431

0 00,0
0,018371,90,00 018371,92019 год
0 U|9790,70 0U 0l9,790"72020 год
0 00 00 02021 год
0 0zt105,90 02|,105,92022 rод
0,027705,90,0002l705,92023 год

|226lI,10,00 0|226|t,1

по о

Всею
по

"Уп авлениеПо иципдльногоципальным долгом

Всего

2

2l705,92|705,9
0,0

0,0

iпI
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образовапия город ApttraBиptl

з5,121,0з572| 02018 год
з 5591 0з5591 02019 год
15230 015230,02020 год
2з578 02з578,02021 год
13640 013б40 02022rод
13640,013640,02023 год
137400,01з7400,0

по о
Всего по

Общий объем фипансирования по муниципальной Программе

55051,855051,82018 год
5з962,95з962 92019 год
з5020,7з5020 72020 год
4528з,94528з,92021 год
з5з45,935з45,92022rод
35з45,9з5345,92023 год

-))260011,1260011,1

п

Всего по
муrшщша:ьпой

3) гryнкт кОбъёмы и исто*rики финансироваЕшI Подпротр амr"ы, в том

числе на финшrсовое обеспечение приоритетньD( цроекtов и (или) програruю>

раздела <iГIаспорт подпрограммы <Управление финансалл,t

IчryниципальНого образоваЕиrI город Армавир> припожениJI Ns2 к

муЕиципальнои программ е муниципаJIьного образовашя город Армавир

<Управление IfуIlиципальЕыми
изложить в новой редакции:

финавса:r,tи и муниципальЕым долгом)

4) rгytIкг 1.1.16 Приложеrпая к подпроIрамме <Управлеrше

Iчfуниципaшьными фивансшrи IчtуЕиципаJIьIrого об

Общrй объём финансировани,I месfi{ого

реаJмзаIщо мероприятrй подrроIраNrмы составляет

\2261|,| тыс. рублей, в том тмсле:

в 2018 году - 19330,8 тыс. рублей;

в 2019 го,ry - 18З71,9 тыс. рфлей;
в 2020 гоry - |9790,7 тыс. рублей;
в 2021 гоry - 2|705,9 тыс. рублей;

в2О22юду -2|'105,9 тыс. рублей;

в 2023 гоry - 2|'705,9 тыс. рублей,

из EI]D( на фиrrансовое обеспечеrтие цриоритетньD(

бюдкета на

(или) неамм оlреЕодусмив пркто грпроцрое

объёмы и истоrIники

финапсировшшя
Подпрограмr"ы, в

том числе на

фшrансовое
обеспечеrп.rе

гrриоритетньD(
проектов и (или)

программ

ЕЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ дакIии
разования город Армавир>

L1,16 обеспеченйс Всего t226ll,
l

l9r!0,
a l8]71,9 1979о,7 2l?05,9 2l70r,9 2170J,9

обесп€чекн Фtяаясовое
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деятеrБносгя

фtлsвсоюго
упраiлФflll
а,ц{пrиfiрfiооl
дOппдцdIдrьног
о обрaзованяя

город Армавир

Федерз

льt]ый
бюФi(cг

е

Еыполнснй'
з!Jвч
Прогр8ммя
й
достtокевис
целевьD(

покеЕтqпеи

)'rrравление
здriянлсФЕцlоI
муlшцшдrБног
о обрФовOJfir
rород Аршвпр

краево
бюдкgг
tlестны
я
бю,Фl€r

l226!l
I

lяз0.
8 ]E]?1,9 r9790,7 2l705,9 21?05,9 2l?0r,9

5) пуккг <йтого по подпрограrrпrtе> ПриложеЕия к подпрограмме

<Управлеrше }[уIл{щIаJIьЕыми финансами IчfуIrицtшаJIьного образования город

> ИЗЛОЖИТЬ В ЕОВОИ едакции:]мавир

r8з71,9 19790,? 21105,9 2l705,9 2l705,9кИтого по
Подпрограл,п.l

е

Всего l226l l,
l

I9зз 0,

8

федераьшr
й бюдкст
краевой

бюдкgт

мествьй
бюдкет

l22'бl|,
l

l9зз0,
8 l8з71,9 l9790,? 2|705,9 2|105,9 2l705,9)}

6)ггуrткг <объёмы и истоашики финансирования Подпрограммьт, в том

числе на'финансовое обеспечение приоритетньж проекIов и (или) програNIю)

раздела <<ГIаспорт подпро|р€lммы <Управлеrтие муниципапьным

муниципаJьного образования город Армавир> приложени,I

й"ц".r*"rоЙ программе }tуниципzшьного образования город

<<Управление ТчЦaЕИIIИПаЛЬНЫМи финансами и муниципаJIьным

изложить в новой редакции:

доJгом
Ns3 к

Армавир
доjIгом>

Обпий объём фипшtсироваIIиrI местЕого
бюджета на реаJIизацию мероприятrй
подпрограммы 137400,0 тыс. рублеЙ, в том
числе:
Еа 2018 год - 35721,0 тыс. рублей;
на2О|9 год - 35591,0тыс. рублей;
на2020 год- l5230,0 тыс.рублей;
Ha2O2t год - 23578,0 тыс.рублей;
rTa2022 год - l3640,0 тыс.рублей;
на2O2З год - 1З640,0 тыс,рублей;

в том tIисле:

из средств местЕоI0 _ lз7400,0 тыс. рубпей, в

том тмсле:

на 2018 год - З5721,0 тыс. рублей;
ва 2019 год - 35591,0тыс. рублей;
па2О20 год - l5230,0 тыс.рублей;
на2021год - 23578,0 тыс.рублей;
на2022 год - 13640,0 тыс.рублей;
на2О23 год - 13640,0 тыс.рублей,

из Ею( Еа финансовое обеспечеtлле

ектов и иJмитетЕьD( :ве

<объёмы и источЕики

финансирования
Подпрограммы, в том числе Еа

финапсовое обеспечекие
приоритетЕьгr( цроектов и
(или) программ

пп(п



5

ено))е см

долго
7) гryнкт 1.2.1 Приложен}ш к подпрограмме <Управление }цrницип€шьным

м- Iг)п{иципr|.льного образовztния горол АрмавиI])) изло)f(ить в новой

(1.2,

l.
(ОсущGfrвловиG

муrшшпаjЕвьD(
зммсвовашd
цлfl,пцlпаJБноm
обрдзоваяия rород

Армавир на

условияь
предусмЕгрквлощr

фrрOщýfirUt

расходоl на
обслуяq,{ваяие

муЕrпtяпалъяоIь

il]aпttlцпоJъпоm
обDазоЕа}rш гDрод
Армлl{D в ходе
ясполценя!
меgrноm бrорr<Еrа

]]7,Ф0,0 151r|,0 ]!591, ]5л0,
0

в570. 1]640

.0

l]6,|0,
0

IунлцIIаjБпоm
долm

о брвоваl l
mрод

0 0 ,0 0

едакции:

8) гrункТ (Итого по подпрограмме) ПриложециrI к подпрограмме
<<Управлеr*rе rуниципаJьIrым долгом lчfУЕИЦИПЕШЬЕого образоваЕиrI город

)) изложить в IlовоиJмавиF
lз640,0 lз640,0(итого по

ПодIрограм-
мо

l з7400,0 з5121,0 з5591,0 l52з0,0 2з5?8,0

федера:ьньй
бrодкот
краевой
бюджет

местньй
бюджЕт

l37400,0 35721.0 з5591,0 15230,0 2357Е,0 13640,0 lзф0,0

2, Сектору иЕформационЕьD( технологиЙ администрации NtуЕиципальIlого

образоваIflrя город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постановJIеЕие в

сети Интернет на офшlиа:tьном сайте адмиЕистрации luуЕиципzrльного

образования юрод Армавир (www.armawir.ru).
3. Настоящее постtIновлеЕие всчпает в сшry со дня его подписания,

Глава ыryниципального образо
город Армавцр с

с

г
D

А.Ю.Харченко
СТВА):

п*@

0

0

Всего


