
i,1,I,0I овьIЙ /(OKyMtlt I,I,

IIубJIичных слупIаI{иЙ

11убличные слуitlания назначены llосl,ановлением админиgграIiии
l Iриморско-Ах,гарского городского поселения Приморско-Ах,гарского райогrа от
8 ноября 2019 года N9 1449 <О вынесеt,tии проекта бюджета 11риморско-
Ахтарского городского IIоQелепия Приморско-Ахтарркого района на 2020 год IIа
rtубличньте слуI.пания, назначении /lагы проведени.я публичных слушlаний и
созllании оргкомите,га по проl]е/.Iениtо публl.rчrtых с-rtуulаний>

'I-eMa пубrIичлtых слуurаttий :

Рассмотрение проекта бюдже,га Приморско-Ахтарского город1ского поселения
11риморско-Ахтарского райоrlа на 2020 год

Иниrlиатор публичtlых слуtпаrtий:
I-rraBa Приморсrtо-Ах,гарского городского поселения Приморско-Ахтарского
района

Щата проведения: 21 НОЯбРЯ 20|9 г,

Вопросы,
вынесеI.IIлые на

обсуждеlтие
l Iредлохtеrlия и рскомеIIдаI{ии экспертоl]

Предлоlкеttия/

рекоменl(аr].-ли
внесены.

поддержаны, сняты

N9

lll
п

Формулиро
вка BoIlpoca

Ns
прило
жения

,,П
или
тllп

Текс,г предлолtения/ рекомендации
Ф,И.О. экспер,гаl

tIазваIlие органрзации

Проект
бlодхсета
I Iриморско-
Ахтарского
городского
поселения
[ [риморско-
Ахтарскогtl
района Ila
2020 год

11рило
жоние
Nэ2, п
2,пlл
1,

вItJIюч
ить
ll/п 4,

дейс,гв
уIощи
еп/п4
считат
l, л/л
5,

В с,гроке кБезвозмездные посту I IJ,leH ия )
чисJIо кЗ7l38.3> заменить rIислом
к70853,2>;
в строке <Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российсttой Федерации> число кЗ7l38,3>
замеlI и,гь числом к 70853,2>;
В строке <Всего .Iloxo./]oB) .IисJIо
( 1463З0,8) замелIить числом к 1 80045,7>
Вк.:rючить строttи <2 02 20000 00 0000 l50
Субсидии бюдтtетам бюдlкеr,ной системы
Российской Федераllии (меrкбlодлtетные
субсидии) З 3 714,9)

11релложение Blieceнo:
Ковалевский А.А. -
заместитеJIь главы

Приморско-
Ахтарского

городского посеJIения
I'Iриморсrtо-

Ах,гарского paйolta,
Шмарин С.С.

начаIьник
юрилическоI,о ог,цела

администрации
Приморско
Ахтарскогс-l

горо,llского поселеlIия
Приморскь

Ахтарского района.
Под.ttеlэх<ано.



l'lpoeKT
бюдже,га
[1риморско-
Ахтарского
городского
посеJIеI.1ия

1-Iриморсlсо-
Ах,гарского

райоttа на
2020 t,од

Прило
жение
N93,

п/п 1,

2,
включ
ить
пlп 6-
l0,
действ
ующи
е п/п
6_8

считат
ь 11-
1з

В строке кБезвозмездные поступJlеttия)
число к37138,3> заменить чисJIом
к 7085 3,2>;

I] строке (Безвозмезлные пос,tупления 0т
других бtодтtетов бюджеl,ной системы
Российской Фелерации> число < 3 713 8,3>
замеIiить числом <708 53,2>;
Вклtочить строки: <2 02 20000 00 0000 150
Субоилии бtоля<етам бtодлtетllой системы
Российской Федерации (мсжбtоллtстные
субсилии) ЗЗ7 |4,9
2 О2 25491 00 0000 150 Субоилии
бtодлсетам на реаJIизацию мероприятий по
обеспечсttикr )(ильем мололых сем ей
1877,6
20225497 l3 0000 l50 Субсидии
бlолrlсс гаv Iоролских лосслений lla
реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей l 877,6
2 02 25555 00 0000 150 Субсидии
бюдх<етам на реаIизацию llрограмм
rРормирования совремеttlrой l,оролской
среды 3l837,3
2 02 25555 l3 0000 150 Субсидии
бlоltхtетам городских поселений IIа

реализацию Ilрограмм t|ормирования
еtlной горо2lской срелы З l837,3)

11редлоrкение внесено:
Ковапевский А.А. -
замес,гитеJlь главы

Приморско-
Ахтарского

городского поселения
Приморско-

Ахтарского района,
lJJмариrr С.С. -

начаJIьник
юридического о,г/]еJlа

администрации
Приморско-
Ахтарского

городского поселения
Приморско-

Ахтарского района,
Ilо].цержалtо,

Проек,г
бIоджета
Приморско-
Ахтарского
городского
поселен ия
Приморско-
Ахтарского
района на
2020 r,од

Прило
жение
4, пlл
1,3,5,
в
пунк,l,
е 1;

п/п 1 ,3
в п.4;
п/п 1,3

в п. 7

IJ строке кВСЕГО расходов) число
(l46330,8) заме1.1ить числом к180045,7>; в
строке <обцегосударственнtrе вопросы)
чисJlо к42476,0у заме]tи,l,ь чисJlом
к42526,9>>; в строке кФуrlкциоlIироваIrие
11рави,гельсr,ва I)оссийской Федераtlии,

исIIоJIIIи,l,еJIьllых органов
госу.tlарственной
российсtсой
администраций) чисJIо
заменить числом к16689,8>; в строке
<Резервные сllонды> чисJlо к 1 127,3>
:]амеtIить аIисJIом <2028,2>; в строкс
кЖилищIIo-tttlммунаlrыlое
чис.гlо K27061,5> замеtlить числом
к58854,4>; в строке <Благоус,гройство>
.IисJIо (2З504,0) замеIIить rIислом
<55296,9>; в с,гроке кСоциыIьная
поJlитика) число ( 15 84,1)) заменитL
числом к3455,2); в строке кСоциальное
обеспечение IIаселения) число ( l258.3)
замени,l,ь числом к3 l29.4>.

Предложение BHeceIio:
Ковалевский А.А. -
замести,],слт. I,JIаRLI

Гlриморско-
Ахтарского

городсltого IIоселеIIия
11риморсttо-

Ахтарсlсого района,
ПJмарин С.С. --

начаJIыIик
Iоридического о,гдеJIа

алминистрации
I Iриморско-
Ах,rарского

городского tlосеJIеltия
Приморско-

Ахтарского района.
ГIроскуриrrа С,Г.,

начаJIьник о,гдела по
соllиаJIьtIым вопросам

адмиIlистрации
Приморско-
Ахтарского

городского поселения
11риморско-

Ахтарского района,



Проект
бкlдлtета
Приморско-
Ахтарского
городского
поселения
ГIриморско-
Ахтарского

района па
2020 год

Прило
}кен и е

п.2
допол
нить
п/л
12,13,
а

действ
уIощи

12,1з
считат
ь

14,15,
в п.3
вкJIюч
и,гь

п/п 6,
в п З,
пlп
6,7,8
саIитат
ь п/п
l0,11,
12;
п/п l-
5в
п.6;
п.9
п/пl-
5,

допол
нить
п/п 6-
7,в
п.10
п/п 1-

5,
п. l3,
п/п 1-

5, п,
|7 , пlп
2,з,5,1
0-12

В строке (ВСЕГО) число к1463З0,8>
замеIlить числом < 180045,7>; Вк"пlочить
строки <Калровое обеспечение сферы
культуры ГIриморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-
Ахтарского района 02 2 00 00000
17912,9, ПовыпrеrIие эффективности

работы муllици пальных учреlI<лений
куJIьтуры 02 2 0l 00000 179l2,L)>;
Вк:tlочить строку: <Развитие физической
культуры и массового спорта в

Приморско-Ахтарском I,0pOilc](0NJ

поселе}Iии Приморско-Ахтарского района
0З 2 00 00000 7299,2>:
cr роки ,,Капи гrльttый и lсttущий pcMollT.
ма,I,ериалыIо-техниrIеское обеспечетlие
муllиципальных учреждеrrий rРизичеокой
культуры и сIIор,га 03 l 04 00000 3993,9
Материально-техническое обеспечеlIие
муниципаJlьных учрехtдеltий физической
культуры и спорта 0З l 04 l0280 3993,9
Пре2доставление субсидий бюджетным,
автономlIым учреждениям и иным
некоммерческим организаIIиям 03 1 04
l0280 600 З99З,9> счи,гать кУкреlt';lение
материzuIьно-техtrической базы 03 2 0l
00000 З 993,9; Мероприятия по
материаJIьно-техI{ическому обеспе.Iению
муниципа[ьных учрелtлений t|lизической
I(ультуры и сIIор,га 03 2 01 10770 3993,9
Закуtlка тoBapoвj рабо,г и услуI, l1ля
обсспечеttия государственных
(муниrципальных) нутtд 0З 2 01 l0770 200
З993,9>;
мероприятий,

строI(и кПровеление

строительством цептра единоборств 0З l
0З 00000 3З05,З, ВыполнеIIие IlpoeкTllo-
изыскательских работ 03 1 0310640 3305,З
капиt,алыtые вложения в объекты
государсr,венltой (мунициt lа:tьной)
собствеtlItости 0з 103 l0640 400 зз05,з)
счи laTb ,, Провеление меролриятий.
связанных со строительством центра
единоборс,гв 0З 2 02 00000 З305,З,
Выполнение проектIIо-изыска,I,еJIьских

работ 0З 2 02l0640 З305,З
Каrrи,га:tыrr,Iе вложения в объек,гы
госуltарствеtлltой (му t I и I1ипа.lI ыlо й)
собственности 03 2 02 10640 400 З305,3>;
строки <Мероприятия IIо содержапиIо и

ремонl,у памятников ис,гории и культуры
12 l 0l 10430 477,З, Закупка товаров!
работ и услуг для обеспе.tения
государствеIltILIх (муниципальных) нутtд
12 1 0l 10430 200 477,З> считать
<Мероприя,гия IIо содержанию и peмoнlу

ГIредложение BHecello:
Ковалевский А.А, -
замес,гитель главы

Приморско-
Ахтарского

городского поселения
Приморско-

Ахтарского райоItа,
lIJмарин С.С. -

HaLlaJI ьн и к
юридического о,гдела

администрации
l'Iриморско-
Ахтарского

городского поселения
Приморско-

Ах,гарского райоtIа.
ГIроскурина C.I'.,

llачаJlьпик отдела по
социальным вопросам

администрации
Приморско-
Ах,I,арского

городского поселеIlия
Приморско-

Ахтарского района.
Поддержано.

сI]rlзi:tllllьiх со



памя,гIlиков истории и культуры 12 1 0l
104З0 477,3, Закупка товаров, работ и

усJIуг для обеспечения государствен}Iых
(муниципальных)нужд 12 l 01 10430 200
477,З>, дополнить строками: кРеализация
мероприятий федерапьной целевой
программьi "Увековечивание Ilамяl,и
trогибших при заIците Отечества на 2019-
2024 го:tы" 12 1 0l L2990 153,4, Закуrrка
товаров! работ и усJIуг для обесttечения
государствеIlных (муниципальных) trужл
12 l 01 I-2990 200 153,4>; числа в строках:
<Муниципальная I l Р 

(] Г]') а ]\l ltl it

кОбеспечение жильем моJIоllых семей rta
2020 год> 1258,3, Отдельные меро[Iриятия
муI,Iиципальной программы l258,З,
Финансовая полдержка в реIлеI.Iии
rtсилищной ltроб. tемы молодых сеvей
1258,3, Реализация мероприя,гий llo
обеспечениlо )ки.,lьем молодых сем ей
l258,3, Социальное обеспе.rеtlие и иные
выплаты Ilаселению 1258.з) считать
кМуниl lипальlлая програN,lма
<Обеспечение жиJlьем моJIодых семей на
2020 годll 3 129,4, ОтделыIые мероприятия
муниLlигIальной проIраммы З|29,4,
Финансовая поддержка в решении
лtилищной проблемы молодых семей
з129,4, Реализация мероприятий по
обеспечслlию жильем молодых семей
3l29,4, Социальное обеспечеrlие и иные
вьпIлаты населеItиIо 3129,4>; 0троки:
< Муt.tиципалыtая IIрограм]чlа
кФормироваltие соврсмеllной городской
среды на2018-2024 голы>l 21 0 00 00000
з444,4, Отдельные мероприятия
мулtициrlалыIой программы 2l l 00
00000 з444,4, Благоусr,ройство
общественных территорий 21 l 0l 00000
З444.4. Мероlrрия гия ло бltаt оустройству
обtцсственных ,гсрри,горий 21 l 01 10230
З444.4. Закупка говхров. рабоt и ycllyl 2рtя
обеспечения государственных
(муниципалыtых) нужд 21 l 0l 102З0 200
3444,4 изJlожить в новой редакllии;
кМупиципzuIьttая программа
<ФормироваlIие современtlой горо7lской
среды rla 2018-2024 голы> 21 0 00 00000
З52З7,З, Отдельные мероприятия
мулtиципальной программы 21 1 00
00000 З 5 2З 7.З. Фелеральный проект
"Формироваtrие комфор,гIrой городской
срелы" 2l 1F2 00000 З52З7,З, Рсализация
проl рамм формирования coBperl elt t tой
горолской срелы 2l 1 F2 55550 З52З7,З

Tol]apoB, работ и



обеспечения госуларственньiх
(муниципальных) Hyr(ll 21 1 F2 55550 200
352З7,З; в строке кОбеспечеttие
(lункtlионироваlлия местноЙ
аl(ми1,Iистрации) число к 19034,6> читать
к 19085,5>, I] строке <Обеспечение
фуItкцион ироваtrия ]\.{сс,1 llO и

алмиtlистраr(ии) число < l7527,4> чиr,агь
к\6677,4>, в с,гроке <Расхолы lla
обесltечение функций органов мес,гltого
самоуправления) число <<17 527 ,4>> чи,rать
(<1667'7,4>r, в строке (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспе.tения
госуl(арственнLIх (му l t и rlи паtьн ы х) Itуrкд>
число к2792,3>) чита,гь (1942,З), в cTl]oкe
кФиlIаttсоtзос обеспе.lеtt ис
непредви]lеп]Iь]х расходов) чисJIо
<l|27,Зr> читать <<2028,Ъ>, в строке
<Резервный фо"д N]cc1-IIO!l

адми}Iистрации) чисJIо < l127,З> читагь
к2082,2rr, в строке <Иные бlо7lжетныс
ассигlIования) .tисло к1]27-3> чи,I,ать <

2082,2>.
Проект
бlоджета
Приморско-
Ахтарского
горо/]ского
Ilоселения
Приморско-
Ах,гарского

района на
2020 год

ГIрило
жение
6, п/п
1,7 -

9,1 l,
) ]_)ý

в п.4,
п/п 1,

в п.6
п/п
) 1 ))
допол
нить
пlл 2З,
24, в
п. 7,
л.lл
|,7 -12,
п.8,
п/п
4,8-11,

В строке числа кВСЕГО l463З0,8,
Администрация Приморско-Ахтарского
городского поселелIия Приморско-
Ахтарского райопа l46З30,8) сtlи,гаl,ь
кВСЕГО 180045,7, Админис,t,раtlия
11риморско-Ах,Iарского горолского
llосеJIеIIия Приморсlсо-Ахтарского района
180045,7). В строке
кОбrrlегосударс,гвеIIIlые воlIросы)) LIисJIо
(<4247 6,0>, считать <42526,9r>, l] строке
< Фун кционироваl I ие l lpaBl.t,le,,l bc,l,Blt
Российской Федерации, высших органов
исполнительной
Российской

власти субт,ектов
Федерации, местIIых

алминистраций) число < l7539,8> читать
< l6689,8>, R строке кОбеспечение
деятельности местной администрации)
число < l7539,8> чи,гать < l6689,8>, в
строке кОбеспечепие функциопироваIlия
местной адмипистрации) число ц17 527 ,4>
читать <<166J7,4>, в строке <Расходы на
обеспечеl;ие (lупкций оргаIIов мес,гного
самоуправлсIlия) число <17527,4> читать
<166]7,4>r, в строке кЗакупка товаров}
работ и услуг для обеспечеIIия
госуларственных (муниципальных) нужд>
число <2792,3> читать к l942,3>), в строках
<Резервпые фоIrды. обесtlе.tеtlие
деятеJIьности местной администрации.
ФиtIансовое обеспе.Iение неIlредвидеIiнь]х
расходов. Резервttый фонл местной
администраIlии. Иные бюд>кетItые

Предложение внесено:
Ковалевский А,А. -
заместитель главIп

Приморско-
Ах,t,арского

горолского Ilоселения
Приморско-

Ахтарского района,
Шмарин С.С,

иачаJIьник
юридического отдела

администрации
Приморско-
Ахтарского

городского поселения
Приморско-

Ахтарского района.
Проскурина C.I'.,

IIачальник отдела IIо

социальным вопросам
администрации

Приморско-
Ах,гарского

городского поселсtIия
I1риморско-

Ах,гарского района.
По2ддертtано.



ассигноваIIия) rIисла к l 127,3> читать
ц2028,2>. l} стlэоке кЖилипlно-
коммунальное хозяйство> число
(270б1,5) читать (58854,4>, в строке
к Б:tагоустройствtl> число к23 504,0>
чита,гь к 55296,9), строки ( MyI Iиrlип!1,1ыIая
IIpol pal\IMa ,, Формироваlt ис совремеttной
гороllской срелы на 2018-2024 голы> 992
05 03 21 0 00 00000 з444,4 отде.ltьные
мероIlриятиrI плутIиципа.пыIой программы
992 05 03 21 1 00 00000 з444,4
Благоус,гройство ооществеIIIIых
тсрриторий 992 05 0З 21 l 0l 00000
3444,4 Мероприятия по благоус,гройству
обtцественных территорий 992 05 0З 2l 1

01 l02З0 3444,4 Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения госуларственных
(муниtlипальных) нужд 992 05 0З 21 1 0l
10230 200 з444"4 чиlа,L,ь
ккМуниципальная программа
кФормироваIIие современной t,оро/]ской
среды на 20|8-2024 го/tы> 992 05 0З 21 0
00 00000 352з7.з Оr,де-tIьные
мероприятия муtrиципальной программы
992 05 03 2\ l 00 00000 з52з7,з
Фелеральный проект "Формировалtие
ком(lорr:rой гороllской среды" 992 05 03
21 l F2 00000 з52з7,з рса,rизация
программ (lормироваrrия совремеIIIlой
городской срелы 992 05 0З 21 1 l,-2 55550
35237,3 Закупка товаров, работ и услуг
лля обеспечения государственных
(муниципальных) нупiд 992 05 0З 21 1 F2
55550 200 З52З7,3>;
в строке <Мероtrриятия по содержаltию и

ремоIIту памя,гIIиков истории и культуры)
число кбЗ0,7> ,lи,rать <<477,3>)) в строке
<Закупка товаров} работ и услуг лля
ооес]]еllсliиrl госу.llарствеIlных
(муниципальных) Ilужд) число к630,7>
чи,гать <<477 ,З>>, допоJIни,гь строками
Реализаllия меротlриятий фе2lералыrой
rlелевой программы "Увекове,rи ваlлие
памяти Itогибtпих i]ри заIllите О,гечества
на2019-2024 годы" 992 08 0l |2 l 0t
L,2990 l5З,4, Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечеIIия госуларстве}Iных
(муници1,1альных) нужд 992 08 0l 12 1 0 l
L2990 200 153,4;
В cтpoKe <Социа-пы,Iая поJIитика) rIисJIо
(l584,1) читать ц3455,2>, в строках
(СоциалыIое обеспечение наOе.Jlе]lия
МуницигIа;rыIая программа <Обеспеченис
жильем молодых семей па 2020 гол>
ОтдельлIые мероприятия муниципальной
программы



Финансовая поддержка в реIхении
rlсилиtttttой пробltем1,1 мололых сеvей
Реализация мероприяrтий по обеспечеI.iиIо
жиJIьем мололых сеп4ей

Социальное обеспе.lение и иные выплаты
населениIо) чисJIа к l258,3> читать
<зl29,4>,> .

В строке ,,Управлеttие рсал и заци ей
муниципальной программы <Развитие
сIIорта в llриморско-Ахтарском горолском
посеJIении IIриморско-Ах,гарского района
ша 2018-2020 годы))) чисJIо (11911.6))
читать <7917,7>,
строки кКапитальный и текупlий ремоIIт,
ма l ериалыIо- гехниtIеское обеспе,tение
мунициIIаJlыiых у.lреждений физической
культуры и спорта) 992 l1 01 0] 1 04
00000 399з,9
Маt,ериально-техIIическое обеспсчение
м)IlиI(иllаJIьllых 1чреlltлений
физической культуры и спор,га 992 l1 01
03 1 04 10280 3993,9
Предоставление субсилий бюд>ltе,гным,
автоIIомным учреждениям и иным
].tекоммерческим оргаltизациям 992 11 01

03 l 04 10280 600 399з.9) аIи,гать

кРазtзиr,ис физичеокой куJlьтуры и
массового спор,га в I-Iриморско-Ахтарском
горолском поселении 11риморско-
Ахтарского района 992 1l 0l 0З 2 00
00000 з99з,9
Уttреплеlлие материально-технической
базы 992 11 01 03 2 01 00000 399з,9
Мероприятия по материалыIо-
техtIическому обеспе.lениIо
муIIиципапьных учреrкдений сРизической
культуры и спорта 992 1l 01 0З 2 01
l0770 з99з,9
Закупка товаров,
обесIlечеIrия
(муниципалыrых)
10770 200 3993,9),

работ и услуг для
государственIiых

нужл 992 1l 01 0З 2 0l

строки <Угlравлеttие реализаций
муIIиципалыtой программы <Разви,гие
спор,га в Приморско-Ахтарском городском
поселении Приморско-Ах гарскоt о района
992 || 02 0З l 00 00000 3305,3 Проведение
мероприятий, связаннь]х со
сl,роительством lleнTpa единоборств 992
ll 02 0з 1 02 00000
Выполнение проектно-изыскагельских
работ 992 11 02 0З 1 02 10640 3305,З
капитальные вJIожения в объекты
государс,гвенной (муниципальной)
собствеlrности 992 l1 02 0З 1 02 l0640 400
3305,3) чигать кРазвитие сЬизической



культуры и ]\4ассового сIIорта в

Приморсttо-Ах,гарском гороllском
поселении IIриморско-Ах,гарского района
9921102 0з 2 00 00000 3305,з
ГIроведение мероприятий, связанных со
строитеJlьством цеtrтра единоборстIr 992
1l 02 0з 2 02 00000 зз05,3
I]ыполнение проектно-изыскательских
работ 992 1l 02 0З 2 02 10640 3305,З
капитаlьные вJIожения в объекты
государствеIIItой (муниципальной)
собс,гвеlrности 992 1l 02 03 2 02 l 0640 400
зз05,3>l

Проект
бюджета
ГIриморско-
Ахтарского
горолского
llоселения
Приморско-
Ахтарского
района на
2020 год

Прило |В строках (000 0l 05 00 00 00 0000 500
х(е}Iие Уве;lичеltис ocтalKoB средств бюдlrсеrов
7,п/lr I I80045,7 000 0l 05 02 00 00 0000 500
З-I0 | Уоar,",,",,"" прочих ocla,lKoB средсIв

бкlJl>t<е гов l 46] З 0,8

i 
000 0l 05 02 0l 00 0U00 5l0 уве'Jtичсtlис

|прочих остаl ков лене)кных средсlв

|бюлжеlов l4бЗ30.8
000 0l 05 02 0l l] 0000 5]0 Увеrичение

lлрочих ос] aTl(oB деllе)I(llых средств
| бlo,:tll<cr ов Iоро/lских поселений l46]]0,8

| 
ооо о l Os 00 00 00 О000 ьOQ}zуg111,цl{r,,r.
остатков срелс гв бюлllссl ов l46330,8

| 
ооо ot os 02 00 00 0000 600Уменыllение

| прочих ос tатков срсдств бtолrltеr ов

I I46ЗЗ0.8 000 0l 05 02 0I 00 0000 бI0
Умсt,tьшенис лрочих ос IaTKoB дсне)I(ных

| 
срелств бtодlIсетов l4бJЗ0.8 000 OI 05 02

l01 I] 0000 0I0 Умеttьшсllис IIрочих
остатков дене)l(ных срелств бtо,,lrкеr ов
городских tlсlсслений 1463 з 0,8)
читать <000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличеltие остатков срелств бюдхtетов
180045.7 000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств
бtоджетов 1 80045,7
000 01 05 02 01 00 0000 5l0 Увеличеtlис
ltрочих oc,raТKoB л,енежIIых срелс.I.в
бIолlке,гов 180045,7
000 0l 05 02 0l 1з 0000 510 Увеличение
Ilрочих остагков деIlежных срелс.гв
бIодже,гов гороllских поселений 180045,7
000 0l 05 00 00 00 0000 600УмеIIьпrеrrие
оста,гков среllс,гв бюдrке,гов l 80045,7
000 0l 05 02 00 00 0000 600УменьшеIIие
llрочих оста,гков cpellcTB бюлrке,гов
180045,7 000 0l 05 02 01 00 0000 610
УмеIrьшенис проtIих остатков денежных
средств бюджетов l80045,7 000 0l 05 02
0l 1З 0000 бl0 УменьuIеIIие прочих
остатков ленежных срелств бю;цrrtетов
гороllских ltосслений 180045,7)

Предложение внесено:
Ковалевский А,А.
замес,I,итель главы

Приморско-
Ахтарского

городскоI,о tIoceJIeI I ия
Приморско-

Ахтарского района,
llJмарин С.С,

начальник
юридического отдела

адмиlIистрации
Приморско-
Ахтарского

городского поселения
Приморско-

Ахтарского района.
Проскурина С,Г.,

IIачальник отдсла по
соliимьным воIIросам

алмиIlистрации
Приморско-
Ах,гарского

городского поселеIлия
Приморско-

Ахтарского района.
ГIоддержаrrо.



Проект
бюджета
11риморско-
Ахтарского
городского
1,Iоселения
Приморско-
Ахтарского
района lla
2020 год

'I'eKoT

оваJI

часть

решен
ия,
лlл]l,2
п, 1,

пlrQ
llltl 4 в
п.6

В cTpotce кОбций объем лоходов) .IисJIо

к 1463З0,8ll чи,гать к l80045,7>;
в строке <Обпlий объем расходов) число
( 146330,8) читать ( 1 80045,7);
в строке кРезервный фонд
администрации) число к 1 127,3> читать
<(2082.2l>

Предложение внесено:
fIроскурина C.I'.,

начальник отдела по
социаJIьным вопросам

администрации
Приморско-
Ахтарсttого

городского поселения
Приморско-

Ахтарсrtого района.
поддержано.

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

/Wи/ А.ю, кашагорова

йlr" и.к. мизерrrая


