
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2021 год и  плановый период  

2022 и 2023 годов 

 

 Публичные  слушания  назначены постановлением администрации муниципального образования город Армавир 

от 12 октября 2020 года № 1443. 

 Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. 

 Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. 

 Дата проведения: 11 ноября 2020 года. 

 

Вопросы, вынесенные  

на обсуждение 

Предложения и рекомендации экспертов Предложения 

(рекомендации) 

внесены (поддержаны) 

Примечание 

№ 

п/п 

Формулировка 

вопроса 

№  

п/п 

Текст предложения 

(рекомендации) 

Ф.И.О. эксперта 

(название 

организации) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

О формировании 

доходов местного 

бюджета на 2021 

год и плановый 

период 2022 и 2023 

годов 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

направления 

1.1. Одобрить проект местного бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов  

Кемов М.М. 

заместитель 

начальника 

Межрайонной ИФНС 

России № 13 по 

Краснодарскому краю, 

советник 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации  

2 класса 

 

Предложения не 

требуют внесения 

изменений в проект 

местного бюджета 

на 2021 год и 

плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

 

 

2.1. Внести в проект местного бюджета на Аксенов А.М., Участниками 
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расходов местного 

бюджета на 2021 

год и плановый 

период 2022 и 2023 

годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов следующие изменения: 

Ведомство 923 «Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город 

Армавир» 

2021-2023 годы: 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

923 05 03 1410100590     600   

- 37 600,0 тыс. руб. 

 

Санитарная очистка территорий  

923 05 03 1410118420     200   

+ 37 600,0 тыс. руб. 

 

Внести в проект местного бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов следующие изменения: 

Ведомство 926 «Отдел культуры 

администрации муниципального 

образования город Армавир» 

2022-2023 годы: 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселений, межпоселенческих 

исполняющий 

обязанности 

начальника 

управления жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зинченко В.Н.,  

начальник отдела 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

 

 

 

 

 

публичных 

слушаний 

предложения 

рекомендованы к 

внесению в проект  

местного бюджета 

на 2021 год и  

плановый период  

2022 и 2023 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками 

публичных 

слушаний 

предложения 

рекомендованы к 

внесению в проект  

местного бюджета 

на 2021 год и  

плановый период  

2022 и 2023 годов 
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2.3. 

 

 

 

 

 

 

библиотек и библиотек городского 

округа 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

926 08 01 02104S2960     600   

- 4,5 тыс. руб. 

 

Комплектование библиотечных фондов 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

925 07 02 0110460820     600   

+ 4,5 тыс. руб. 

 

Внести в проект местного бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов следующие изменения: 

Ведомство 929 «Отдел физкультуры и 

спорта администрации муниципального 

образования город Армавир» 

2021 год: 

Строительство центра единоборств в г. 

Армавире, расположенного по адресу: 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Ленина 9  

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности  

929 11 01 05300S2880     400   

+ 2 613,6 тыс. руб. 

Строительство объектов социального и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликов С.В.,  

начальник отдела 

физкультуры и спорта 

администрации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками 

публичных 

слушаний 

предложения 

рекомендованы к 

внесению в проект  

местного бюджета 

на 2021 год и  

плановый период  

2022 и 2023 годов 
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производственного комплексов, в том 

числе объектов общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

929 11 01 0530011580     400   

- 1 913,3 тыс. руб. 

 

Реализация мероприятий, направленных 

на финансирование муниципальных 

организаций отрасли «Физическая 

культура и спорт», осуществляющих 

спортивную подготовку и реализующих 

программы спортивной подготовки в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

929 11 01 0510712830     600   

- 2 000,0 тыс. руб. 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

929 11 01 0510700590     600   

+ 1 299,7 тыс. руб. 

2022 год: 
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Реализация мероприятий, направленных 

на финансирование муниципальных 

организаций отрасли «Физическая 

культура и спорт», осуществляющих 

спортивную подготовку и реализующих 

программы спортивной подготовки в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

929 11 01 0510712830     600   

- 2 000,0 тыс. руб. 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

929 11 01 0510700590     600   

+ 2 000,0 тыс. руб. 

 

2023 год: 

Реализация мероприятий, направленных 

на финансирование муниципальных 

организаций отрасли «Физическая 

культура и спорт», осуществляющих 

спортивную подготовку и реализующих 

программы спортивной подготовки в 

соответствии с требованиями 
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федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

929 11 01 0510712830     600   

- 2 000,0 тыс. руб. 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

929 11 01 0510700590     600   

+ 2 000,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

Заместитель председателя организационного комитета, 

заместитель начальник финансового управления, 

начальник бюджетного отдела                                                                                                                                 Е.А.Кардаш 


