
решение Совета Ейского городского поселения 

Ейского района от 7 июля 2020 года № 14/2 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Ейского городского 

поселения Ейского района от 24 декабря 2019 года № 7/9 

"О бюджете Ейского городского поселения Ейского района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет 

Ейского городского поселения Ейского района  р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Ейского городского поселения Ейского 

района от 24 декабря 2019 года № 7/9 "О бюджете Ейского городского 

поселения Ейского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Ейского  

городского поселения Ейского района (далее - местный бюджет) на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 621 951,2 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов в сумме 632 406,9 тыс. руб.; 

3) верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  Ейского 

городского поселения Ейского района на 1 января 2021 года в сумме                     

63 877,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Ейского городского поселения Ейского района в сумме 0,0 тыс. 

руб.; 

4) дефицит местного бюджета в сумме 10 455,7 тыс. руб."; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год 

и на 2022 год: 

1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 597 398,1 тыс. руб. и на 

2022 год - в сумме 546 234,9 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 498 366,1 тыс. руб., в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 13 000,0 тыс. руб., и на 2022  

год - в сумме 546 234,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 25 000,0 тыс. руб.; 

3) верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  Ейского 

городского поселения Ейского района на 1 января 2022 года в сумме               

63 877,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Ейского городского поселения Ейского района в сумме 0,0 тыс. 

руб., и верхний предел муниципального внутреннего долга Ейского 

городского поселения Ейского района на 1 января 2023 года в сумме 63 877,0 

тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
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Ейского городского поселения Ейского района в сумме 0,0 тыс. руб."; 

3) подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции: 

"2) резервный  фонд  администрации  Ейского  городского  поселения 

Ейского района в сумме 1 024,8 тыс. руб."; 

4) абзац первый пункта 33 изложить в следующей редакции:  

"33. Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  муниципального 

дорожного фонда Ейского городского поселения Ейского района на 2020 год в 

сумме 190 783,3 тыс. руб., на 2021 год - в сумме 187 167,9 тыс. руб., на 2022 

год - в сумме 88 975,0 тыс. руб.";  

5) в приложении № 2: 

в абзаце "2000000000000 000  Безвозмездные поступления" цифры               

"87 016,2" заменить цифрами "180 016,2"; 

в абзаце "20220077130000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности" цифры "15 200,7" заменить цифрами                  

"108 200,7"; 

в абзаце "Всего доходов" цифры "528 951,2" заменить цифрами               

"621 951,2"; 

6) в приложении № 3: 

в абзаце "2000000000000 000  Безвозмездные поступления", в графе 3, 

цифры "44 624,5" заменить цифрами "143 656,5"; 

в абзаце "Всего доходов", в графе 3, цифры "498 366,2" заменить 

цифрами "597 398,2"; 

7) приложение № 3 после абзаца "20215001130000 150 Дотации 

бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

8 340,3,  5 998,5" дополнить абзацем следующего содержания: 

"20220077130000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности    99 032,0    0,0"; 

8) в приложении № 5: 

в абзаце "2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления" цифры 

"87 016,2" заменить цифрами "180 016,2";  

в абзаце "2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности" цифры "15 200,7" заменить цифрами                

"108 200,7";  

9) в абзаце "2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления", в 

графе 3, приложения № 6 цифры "44 624,5" заменить цифрами "143 656,5"; 

10) приложение № 6 после абзаца "2 02 15001 13 0000 150 Дотации 

бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

8 340,3   5 998,5" дополнить абзацем следующего содержания: 

 "2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности   99 032,0   0,0"; 

11) в приложении № 7: 
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а) в пункте 1: 

в абзаце "Общегосударственные вопросы" цифры "76 313,1" заменить 

цифрами "74 609,5"; 

в абзаце "Резервные фонды" цифры "2 728,4" заменить цифрами            

"1 024,8"; 

б) в пункте 2: 

в абзаце "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" цифры "18 289,0" заменить цифрами "18 274,0"; 

в абзаце "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона" цифры "18 239,0" 

заменить цифрами "18 224,0"; 

в) в пункте 3: 

в абзаце "Национальная экономика" цифры "120 428,9" заменить 

цифрами "213 550,9"; 

в абзаце "Водное хозяйство" цифры "224,5" заменить цифрами "446,5"; 

в абзаце "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" цифры "97 883,3" 

заменить цифрами "190 783,3"; 

г) в пункте 4: 

в абзаце "Жилищно-коммунальное хозяйство" цифры "189 115,6" 

заменить цифрами "190 652,0"; 

в абзаце "Благоустройство" цифры "132 327,2" заменить цифрами              

"133 863,6"; 

д) в пункте 6: 

в абзаце "Культура и кинематография" цифры "102 914,3" заменить 

цифрами "102 974,5"; 

в абзаце "Культура" цифры "96 557,4" заменить цифрами "96 617,6"; 

е) в абзаце "Итого расходов" цифры "539 406,9" заменить цифрами     

"632 406,9"; 

12) в приложении № 8: 

а) в пункте 3, в графе 4: 

в абзаце "Национальная экономика" цифры "98 291,2" заменить 

цифрами "197 323,2"; 

в абзаце "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" цифры "88 135,9" 

заменить цифрами "187 167,9"; 

б) в абзаце "Всего расходов" цифры "498 366,7" заменить цифрами      

"597 398,7"; 

13) в приложении № 9: 

а) в абзаце "Всего расходов" цифры "539 406,9" заменить цифрами    

"632 406,9"; 

б) в пункте 3: 

в абзацах "Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района "Обеспечение безопасности населения на 2020 - 2025 годы"  

32 0 00 00000", "Отдельные мероприятия программы 32 1 00 00000", 

"Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

32 1 01 00000" цифры "18 513,5" заменить цифрами "18 720,5"; 
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в абзаце "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 32 1 01 91110" цифры "1 297,0" заменить 

цифрами "1 282,0"; 

в абзаце "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 32 1 01 91110 200" цифры "797,0" заменить цифрами           

"782,0"; 

в абзацах "Мероприятия в области водных отношений 32 1 01 91150" 

цифры "224,5" заменить цифрами "446,5"; 

в абзаце "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 32 1 01 91150 200" цифры "164,5" заменить цифрами 

"386,5"; 

в) в пункте 4: 

в абзацах "Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020 - 2025 

годы" 33 0 00 00000", "Отдельные мероприятия программы 33 1 00 00000" 

цифры "162 179,7" заменить цифрами "163 874,1"; 

в абзаце "Повышение уровня благоустройства территории Ейского 

городского поселения Ейского района 33 1 05 00000" цифры "127 927,2" 

заменить цифрами "129 621,6"; 

в абзацах "Санитарное содержание городских территорий 33 1 05 

00000", "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 33 1 05 91600 200" цифры "58 867,3" заменить 

цифрами "58 967,3"; 

г) в пункте 9: 

в абзацах "Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района "Развитие культуры и молодежной политики на 2020 - 2025 

годы" 38 0 00 00000", "Отдельные мероприятия программы 38 1 00 00000" 

цифры "119 681,3" заменить цифрами "119 741,5"; 

в абзацах "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры и молодёжной политики Ейского городского поселения Ейского 

района 38 1 02 00000", "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 38 1 02 00590" цифры "90 729,6" заменить 

цифрами "90 789,8"; 

в абзаце "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 38 1 02 00590 200" цифры "4 318,5" заменить цифрами                  

"4 378,7"; 

д) в пункте 10: 

в абзацах "Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района "Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и 

обеспечение безопасности дорожного движения на 2020 - 2025 годы"                              

40 0 00 00000", "Отдельные мероприятия программы 40 1 00 00000" цифры                        

"97 915,4" заменить цифрами "190 815,4"; 

в абзаце "Улучшение качества автомобильных дорог и повышение 

комфортности движения автотранспортных средств 40 1 02 00000" цифры                  

"92 368,0" заменить цифрами "185 268,0"; 
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в абзацах "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 40 1 02 S1110", "Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 40 1 02 

S1110 400" цифры "7 700,0" заменить цифрами "100 700,0"; 

в абзаце "Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 40 1 02 91200" цифры "49 319,8" 

заменить цифрами "49 219,8"; 

в абзаце "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 40 1 02 91200 200" цифры "48 176,4" заменить 

цифрами "48 076,4"; 

е) в пункте 13: 

в абзацах "Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 

годы" 49 0 00 0000", "Отдельные мероприятия программы 49 1 00 00000", 

"Организация благоустройства территории Ейского городского поселения 

Ейского района 49 1 01 00000" цифры "3 500,0" заменить цифрами "3 342,0"; 

в абзацах "Реализация мероприятий программы 49 1 01 10000", 

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

49 1 01 10000 200" цифры "2 500,0" заменить цифрами "2 342,0"; 

ж) в пункте 16: 

в абзаце "Обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования 52 0 00 00000" цифры "63 408,1" заменить цифрами "61 704,5"; 

в абзацах "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 52 3 00 

00000", "Резервный фонд администрации 52 3 00 11050", "Иные бюджетные 

ассигнования 52 3 00 11050 800" цифры "2 728,4" заменить цифрами "1 024,8"; 

14) пункт 4 приложения № 9 после абзаца "Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд 33 1 05 91670 200               

45 174,7" дополнить абзацами следующего содержания: 

"Содержание территории городского пляжа 33 1 05 91690  1 594,4; 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 33 1 05 91670 200   1 594,4"; 

15) в приложении № 10, в графе 5: 

а) в абзаце "Всего расходов" цифры "498 366,7" заменить цифрами       

"597 398,7";  

б) в пункте 11: 

в абзацах "Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района "Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и 

обеспечение безопасности дорожного движения на 2020 - 2025 годы" 40 0 00 

00000", "Отдельные мероприятия программы 40 1 00 00000" цифры "87 931,0" 

заменить цифрами "186 963,0"; 

в абзаце "Улучшение качества автомобильных дорог и повышение 

комфортности движения автотранспортных средств 40 1 02 00000" цифры     

"83 035,9" заменить цифрами "182 067,9"; 

в абзацах "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 40 1 02 S1110", "Капитальные 
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вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 40 1 02 S1110 400" цифры "8 400,0" заменить 

цифрами "107 432,0"; 

16) в приложении № 11: 

а) в абзаце "Администрация Ейского городского поселения Ейского 

района 992" пункта 2 цифры "538 886,1" заменить цифрами "631 886,1"; 

б) в пункте 2.1: 

в абзаце "Общегосударственные вопросы 992  01" цифры "75 792,3" 

заменить цифрами "74 088,7"; 

в абзацах "Резервные фонды 992 01 11", "Обеспечение деятельности 

муниципального образования 992 01 11 52 0 00 00000", "Финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов 992 01 11 52 3 00 00000", "Резервный 

фонд администрации 992 01 11 52 3 00 11050", "Иные бюджетные 

ассигнования 992 01 11 52 3 00 11050 800" цифры "2 728,4" заменить цифрами 

"1 024,8"; 

б) в пункте 2.2: 

в абзаце "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 992 03" цифры "18 289,0" заменить цифрами "18 274,0"; 

в абзацах "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 992 03 09", 

"Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района 

"Обеспечение безопасности населения на 2020 - 2025 годы" 992 03 09 32 0 00 

00000", "Отдельные мероприятия программы 992 03 09 32 1 00 00000", 

"Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

992 03 09 32 1 01 00000" цифры "18 239,0" заменить цифрами "18 224,0"; 

в абзаце "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 992 03 09 32 1 01 91110" цифры "1 297,0" 

заменить цифрами "1 282,0"; 

в абзаце "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 992 03 09 32 1 01 91110 200" цифры "797,0" заменить 

цифрами "782,0"; 

в) в пункте 2.3: 

в абзаце "Национальная экономика 992 04" цифры "120 428,9" заменить 

цифрами "213 550,9"; 

в абзацах "Водное хозяйство 992 04 06", "Муниципальная программа 

Ейского городского поселения Ейского района "Обеспечение безопасности 

населения на 2020-2025 годы" 992 04 06 32 0 00 00000", "Отдельные 

мероприятия программы 992 04 06 32 1 00 00000", "Повышение уровня 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения  992 04 06 32 1 01 

00000", "Мероприятия в области водных отношений 992 04 06 32 1 01 91150" 

цифры "224,5" заменить цифрами "446,5"; 

в абзаце "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 992 04 06 32 1 01 91150 200" цифры "164,5" заменить 

цифрами "386,5"; 

в абзаце "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09" цифры                  
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"97 883,3" заменить цифрами "190 783,3"; 

в абзацах "Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района "Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и 

обеспечение безопасности дорожного движения на 2020 - 2025 годы" 992 04 09 

40 0 00 00000", "Отдельные мероприятия программы 992 04 09 40 1 00 00000" 

цифры "97 620,3" заменить цифрами "190 520,3"; 

в абзаце "Улучшение качества автомобильных дорог и повышение 

комфортности движения автотранспортных средств 992 04 09 40 1 02 00000" 

цифры "92 368,0" заменить цифрами "185 268,0"; 

в абзацах "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 992 04 09 40 1 02 S1110", 

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 992 04 09 40 1 02 S1110 400" цифры "7 700,0" заменить 

цифрами "100 700,0"; 

в абзаце "Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 992 04 09 40 1 02 91200" цифры   

"49 319,8" заменить цифрами "49 219,8"; 

в абзаце "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 992 04 06 40 1 02 91200 200" цифры "48 176,4" 

заменить цифрами "48 076,4"; 

г) в пункте 2.4: 

в абзаце "Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05" цифры               

"189 115,6" заменить цифрами "190 652,0"; 

в абзаце "Благоустройство 992 05 03" цифры "132 327,2" заменить 

цифрами "138 863,6"; 

в абзацах "Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020 - 2025 

годы" 992 05 03 33 0 00 00000", "Отдельные мероприятия программы 992 05 03 

33 1 00 00000" цифры "128 827,2" заменить цифрами "130 521,6"; 

в абзаце "Повышение уровня благоустройства территории Ейского 

городского поселения Ейского района 992 05 03 33 1 05 00000" цифры                     

"127 927,2" заменить цифрами "129 621,6"; 

в абзацах "Санитарное содержание городских территорий 992 05 03 33 

1 05 91600", "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 992 05 03 33 1 05 91600 200" цифры "58 867,3" 

заменить цифрами "58 967,3"; 

 в абзацах "Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 

годы" 992 05 03 49 0 00 00000", "Отдельные мероприятия программы 992 05 03 

49 1 00 00000", "Организация благоустройства территории Ейского городского 

поселения Ейского района  992 05 03 49 1 01 00000" цифры "3 500,0" заменить 

цифрами "3 342,0"; 

в абзацах "Реализация мероприятий программы 992 05 03 49 1 01 

10000", "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 992 05 03 49 1 01 10000 200" цифры "2 500,0" заменить 
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цифрами "2 342,0"; 

д) в пункте 2.6: 

в абзаце "Культура и кинематография 992 08" цифры "102 914,3" 

заменить цифрами "102 974,5"; 

в абзаце "Культура 992 08 01" цифры "96 557,4" заменить цифрами                    

"96 617,6"; 

в абзацах "Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района "Развитие культуры и молодежной политики на 2020 - 2025 

годы" 992 08 01 38 0 00 00000", "Отдельные мероприятия программы 992 08 01 

38 1 00 00000" цифры "96 112,4" заменить цифрами "96 172,6"; 

в абзацах "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры и молодёжной политики Ейского городского поселения Ейского 

района 992 0801 38 1 02 00000", "Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 992 08 01 38 1 02 00590" цифры 

"73 662,0" заменить цифрами "73 722,2"; 

в абзаце "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 992 08 01 38 1 02 00590 200" цифры "1 905,3" заменить 

цифрами "1 965,5"; 

е) в абзаце "Всего расходов" цифры "539 406,9" заменить цифрами                   

"632 406,9"; 

17) пункт 2.4 приложения № 11 после абзаца "Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 05 03 33 1 05 91670 200   

45 174,7" дополнить абзацами следующего содержания: 

"Содержание территории городского пляжа 992  05 03 33 1 05 91690    

1594,4; 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 992  05 03  33 1 05 91690  200    1594,4"; 

18) в таблице № 2 приложения № 12, в графах 8, 9: 

а) в пункте 2: 

в абзаце "Администрация Ейского городского поселения Ейского 

района 992" цифры "497 845,3" заменить цифрами "596 877,3"; 

б) в пункте 2.3: 

в абзаце "Национальная экономика 992 04" цифры "98 291,2" заменить 

цифрами "197 323,2"; 

в абзаце "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" цифры                       

"88 135,9" заменить цифрами "187 167,9"; 

в абзацах "Муниципальная программа Ейского городского поселения 

Ейского района "Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и 

обеспечение безопасности дорожного движения на 2020 - 2025 годы" 992 04 09 

40 0 00 00000", "Отдельные мероприятия программы 992 04 09 40 1 00 00000" 

цифры "87 635,9" заменить цифрами "186 667,9"; 

в абзаце "Улучшение качества автомобильных дорог и повышение 

комфортности движения автотранспортных средств 992 04 09 40 1 02 00000" 

цифры "83 035,9" заменить цифрами "182 067,9"; 

в абзацах "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
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общего пользования местного значения 992 04 09 40 1 02 S1110", 

"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 992 04 09 40 1 02 S1110 400" цифры "8 400,0" 

заменить цифрами "107 432,0"; 

в) в абзаце "Всего расходов" цифры "498 366,1" заменить цифрами                 

"597 398,1"; 

19)  в приложении № 13: 

в абзацах "Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 

0000 500", "Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 

0000 500", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510", "Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджетов городских поселений 992 01 05 02 01 13 

0000 510" цифры "543 851,2" заменить цифрами "636 851,2"; 

в абзацах "Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 

0000 600", "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 

0000 600", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов000 01 

05 02 01 00 0000 600", "Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610",               

"Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений  992 01 05 02 01 13 0000 610" цифры "555 906,9" заменить цифрами 

"648 906,9"; 

20) в приложении № 14, в графе 3: 

в абзацах "Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 

0000 500", "Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 

0000 500", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510", "Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджетов городских поселений 992 01 05 02 01 13 

0000 510", "Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 

600", "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 

600", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов000 01 05 02 

01 00 0000 600", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610", "Уменьшение прочих 

остатков денежных средств бюджетов городских поселений 992 01 05 02 01 13 

0000 610" цифры "544 292,9" заменить цифрами "643 324,9"; 

21) в приложении № 20: 

в пунктах 1, 2 цифры "97 883,3" заменить цифрами "190 783,3"; 

абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:  

"Налог на доходы физических лиц (от общей суммы налога -

22,813595519 %)   40 428,2"; 

22) пункт 1 приложения № 20 после абзаца "Субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

33 934,2" дополнить абзацем следующего содержания: 

"Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения   93 000,0"; 

23) в пунктах 1, 2 приложения № 21, в графе 3, цифры "88 135,9" 
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заменить цифрами "187 167,9";  

24) пункт 1 приложения № 21 после абзаца "Субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

33 435,9   33 655,6" дополнить абзацем следующего содержания: 

"Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения   99 032,0   0,0". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в газете "Приазовские степи" и на официальном 

сайте "municipalnyjvestnik" в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" не позднее 10 дней после его подписания в установленном 

порядке. 
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