
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

27 февраля 2020 года      № 621                                           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 4 020 883,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 4 073 342,4 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 52 458,6 тыс. рублей.»; 

1.2. дополнить решение пунктом 22 следующего содержания:  
«22. Установить, что в 2020 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; 
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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; 

2) в размере до 30 процентов от суммы договора – по остальным договорам.»; 

1.3. пункты 22-24 решения считать соответственно пунктами 23-25; 

1.4. в приложении 2 «Объем поступлений доходов в местный бюджет по 
кодам видов (подвидов) доходов на 2020 год» строки: 

 

заменить строками: 

 

1.5. приложения № 4, 7, 9, 11, 13, 15 к решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу подпункты 1.1, 1.4 пункта 1 решения Армавирской 
городской Думы от 24 января 2020 года № 601 «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 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  
А.Ю.Харченко 
 
 
Председатель Армавирской  
городской Думы 
А.В.Поляков 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
2520315,8 

 

ВСЕГО:  4 038 674,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
2 502 525,6 

 

ВСЕГО:   
4 020 883,8 

http://www.armvest.ru/

