КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

10 ноября 2020 года

№ 27

г.Армавир

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы
от 28 ноября 2019 года № 581«О местном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская
городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581
«О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие
изменения:
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 158 974,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 235 463,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме
179 593,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит местного бюджета в сумме 76 489,7 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022
год:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 3 094 432,3 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 3 123 484,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 3 090 794,9 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 41 219,4 тыс. рублей, и на 2022 год в
сумме 3 118 028,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
79 719,7 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 и верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 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 2021 год в сумме 3 637,4 тыс. рублей и на
2022 год в сумме 5 456,1 тыс. рублей.»
1.3. В приложении № 2 «Объем поступлений доходов в местный бюджет по
кодам видов (подвидов) доходов на 2020 год» строки:
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
2 722 771,3
ВСЕГО:
заменить строками:
2 00 00000 00 0000 000
ВСЕГО:

4 109 921,2
Безвозмездные поступления

2 771 824,1
4 158 974,0

2
1.4. В приложении №3 «Объемы поступлений доходов в местный бюджет на
2021 и 2022 годы» строки:
Безвозмездные
2 00 00000 00 0000 000
поступления
1 754 761,5
1 762 258,5
ВСЕГО:

3 077 677,5

3 123 484,2

1 771 516,3

1 762 258,5

заменить строками:
2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные
поступления

ВСЕГО:

3 094 432,3
3 123 484,2
1.5. Приложения № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к решению изложить в
новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1., 1.4, 1.5 решения Армавирской
городской Думы 23 октября 2020 года № 20 «О внесении изменений в решение
Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581«О местном бюджете на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части приложений № 4, 7, 9, 11, 13, 15.
3. 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».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
город Армавир
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Председатель Армавирской
городской Думы
А.В.Поляков

