
 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 
 

1 декабря 2020 года      № 32                                          г. Армавир 
 

 
                                                  

О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Армавир, утвержденным 
решением Армавирской городской Думы от 28 ноября 2013 года № 524, 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 
1) общий объем доходов в сумме 3 378 118,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 3 374 481,2 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 

175 956,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) профицит местного бюджета в сумме 3 637,4 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 

2023 год: 
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 3 087 129,6 тыс. рублей и на 

2023 год в сумме 2 976 653,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 3 081 673,5 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 50360,0 тыс. рублей, и на 2023 
год в сумме 2 976 653,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 90 360,0 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 
170 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального долга на                     
1 января 2024 года в сумме 170500 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 5 456,1 тыс. рублей и 
дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета и 
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета, согласно приложению № 1 к настоящему решению.   
 4. Утвердить объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов 
(подвидов) доходов на 2021 год в суммах согласно приложению № 2 к настоящему 
решению и объемы поступлений доходов в местный бюджет на 2022 и 2023 годы в 
суммах согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
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 5. Утвердить в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов в 2021 году согласно приложению                 
№ 4 к настоящему решению, в 2022 и 2023 годах согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 

6. Установить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.  

7. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, имеющие целевое назначение, 
поступившие в местный бюджет, направляются в установленном порядке на 
увеличение расходов местного бюджета соответственно целям их предоставления.  

В случае, если цель безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, поступивших в 
местный бюджет, не определена, указанные средства направляются на финансовое 
обеспечение расходов местного бюджета в соответствии с настоящим решением. 
 8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению, на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 8 к 
настоящему решению. 
 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению, на 2022 и 
2023 годы согласно приложению № 10 к настоящему решению. 
 10. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021 
год согласно приложению № 11 к настоящему решению, на 2022 и 2023 годы 
согласно приложению № 12 к настоящему решению. 
 Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов перечень и коды главных 
распорядителей средств местного бюджета, перечень разделов, подразделов, 
целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности) и видов расходов местного бюджета. 

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 
2021 год (приложение № 11 к настоящему решению): 

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств в сумме 130164,5 тыс. рублей;  

2) резервный фонд администрации муниципального образования город 
Армавир в сумме 2 000,0 тыс. рублей.  

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 
2022 и 2023 годы (приложение № 12 к настоящему решению): 

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств  на 2022 год в сумме 133447,8 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 135615,2 тыс. рублей;  

2) резервный фонд администрации муниципального образования город 
Армавир на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 000,0 тыс. 
рублей.  
 11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета, перечень статей и видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов на 2021 год согласно приложению №13 к настоящему решению, на 2022 и 
2023 годы согласно приложению № 14 к настоящему решению. 
 12. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2021 год согласно 
приложению № 15 к настоящему решению, перечень муниципальных программ и 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2022 и 
2023 годы согласно приложению № 16 к настоящему решению. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=101000
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 13. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2021 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из 
краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в краевой бюджет в  
сроки и порядке, которые установлены министерством финансов Краснодарского 
края. 
 В соответствии с решением главного администратора доходов от возврата 
остатков целевых средств, не использованных по состоянию на 1 января 2021 года 
остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут быть 
направлены на те же цели в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, при наличии потребности в указанных трансфертах в 
порядке, установленном министерством финансов Краснодарского края. 
 14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования город Армавир: 
 1) на 2021 год в сумме 307 195,3 тыс. рублей; 
 2) на 2022 год в сумме 69 341,0 тыс. рублей; 
 3) на 2023 год в сумме 69 341,1 тыс. рублей. 

 15. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг осуществляется в случаях, предусмотренных ведомственной структурой 
расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов, согласно приложениям                         
№ 11 и 12 к настоящему решению, и в порядке, предусмотренном принимаемыми в 
соответствии с настоящим решением нормативными правовыми актами 
администрации муниципального образования город Армавир. 

16. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии с частью 2 статьи 
78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных приложениями № 11 и 12 к настоящему 
решению, в размере и порядке, установленном нормативными правовыми актами 
администрации муниципального образования город Армавир. 
 17. Установить, что органы местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2021 году штатной численности муниципальных служащих 
муниципального образования город Армавир, за исключением случаев принятия 
решений о наделении органов местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир дополнительными функциями в пределах 
установленной в соответствии с законодательством компетенции, требующими 
увеличения штатной численности, а также ликвидации подведомственных органам 
местного самоуправления муниципального образования город Армавир 
муниципальных учреждений. 

18. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения заработной 
платы (должностных окладов) работников муниципальных учреждений 
муниципального образования город Армавир с  1 января 2021 года на 4 процента.  
 19. Установить, что в 2021-2023 годах органы местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир, муниципальные учреждения вправе 
осуществлять оплату услуг кредитных организаций по перечислению заработной 
платы, компенсационных и других выплат лицам, замещающим муниципальные 
должности, муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир и работникам согласно 
соответствующим договорам. 
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 20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования город Армавир на 2021 год согласно приложению                      
№ 17 к настоящему решению, на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 18 к 
настоящему решению.    
 Установить предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме                 
179 593,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 346 456,1 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 170500,0 тыс. рублей. 
 Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 
год в сумме 11 981,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13 640,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 13 640,0 тыс. рублей. 
 21. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 
образования город Армавир на 2021 год согласно приложению № 19 к настоящему 
решению, на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 20 к настоящему решению.    
 22. Установить, что в 2021 году получатели средств местного бюджета вправе 
предусматривать в заключаемых ими муниципальных контрактах (договорах) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – договор) авансовые 
платежи в размере, установленном настоящим пунктом, если иное не установлено 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них в 
установленном порядке на соответствующие цели: 

1) в размере до 100 процентов от суммы договора: 
а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении; 
б) об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении 

профессиональной переподготовки, о проведении обучающих семинаров; 
в) об участии в научных, методических, научно-практических и иных 

конференциях; 
г) о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства; 

д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом; 

е) о проведении мероприятий по тушению пожаров; 
ж) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств и других видов обязательного страхования; 
з) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов, 

представление экспозиций муниципального образования город Армавир на 
международных, всероссийских, региональных, национальных и иных выставочно-
ярмарочных мероприятиях; 

и) на приобретение объектов недвижимости в собственность муниципального 
образования город Армавир; 

к) о проведении противоградных мероприятий; 
л) на приобретение горюче-смазочных материалов; 
м) об оказании услуг и выполнении работ по обеспечению проведения 

мобилизационных сборов, учений, тренировок и занятий; 
н) об оказании услуг по осуществлению мероприятий, проводимых в 

соответствии с календарем праздничных дней, памятных дат и знаменательных 
событий муниципального образования город Армавир; 
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           о) об оказании услуг по обеспечению функционирования и регистрации Web – 
сайта (Web – портала); 

2) в размере до 50 процентов от суммы договора – по остальным договорам. 
    23. Правовые акты муниципального образования город Армавир подлежат 
приведению в соответствие с настоящим решением в двухмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего решения, за исключением случаев, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 24. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением 
приложений) в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным 
опубликованием настоящего решения со всеми приложениями в официальном 
сетевом издании - на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет». 
 25. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы муниципального образования 
город Армавир 
М.А.Шуваева 
 
 
Председатель Армавирской  
городской Думы 
А.В.Поляков 
 


