Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(сорок первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от «3» октября 2019 года

№ 164

О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета
депутатов Мирного от 20 декабря 2018 года № 105 «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2019 год»
Рассмотрев предложения администрации Мирного о внесении
изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Мирный»
на 2019 год, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования
«Мирный», городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение городского Совета депутатов Мирного
от 20 декабря 2018 года № 105 «О бюджете муниципального образования
«Мирный» на 2019 год» (далее – решение) следующие изменения и
дополнения:
1.1. В абзаце втором пункта 1 цифры «1 182 159,3» заменить цифрами
«1 830 076,6», в абзаце третьем пункта 1 цифры «1 202 931,4» заменить
цифрами «1 801 235,7», в абзаце четвертом пункта 1 слово «дефицит»
заменить словом «профицит» и цифры «20 772,1» заменить цифрами
«28 840,9».
2. В пункте 12 решения цифры «644 623,8» заменить цифрами
«1 292 997,0».
3. В пункте 13 решения цифры «27 359,3» заменить цифрами
«28 815,2».
4. Пункт 15 решения изложить в следующей редакции:
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«15. Утвердить объем зарезервированных средств в составе бюджетных
ассигнований 2019 года для финансового обеспечения выплат персоналу
казенных учреждений и предоставления субсидии бюджетным учреждениям
в сумме 500 тыс. рублей в составе направления расходов 82200 «Резервные
средства для финансового обеспечения выплат персоналу казенных
учреждений и предоставления субсидии бюджетным учреждениям», для
финансового обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 550 тыс. рублей в
составе направления расходов 82500 «Резервные средства для финансового
обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».».
5. Дополнить новым пунктом 28 следующего содержания:
«28. Утвердить бюджетные ассигнования, предусмотренные на
предоставление инвестиций юридическим лицам, не являющимися
муниципальными
учреждениями
и
муниципальными
унитарными
предприятиями на 2019 год в объеме 0 тыс. рублей.».
6. Пункт 28 считать соответственно пунктом 29.
7. Внести изменения и дополнения в приложения: № 1 «Источники
финансирования дефицита бюджета на 2019 год», № 2 «Перечень главных
администраторов
доходов
бюджета
Мирного
на
2019
год»,
№ 4 «Прогнозируемые доходы бюджета Мирного по группам классификации
доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год», № 5 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год», № 6 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год», № 7
«Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год»,
№ 8
«Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ по группам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2019 год», №9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности в рамках муниципальных программ и непрограммных
направлений деятельности на 2019 год», № 13 «Распределение отдельных
видов расходов бюджета муниципального образования «Мирный»
на 2019 год в разрезе ведомственной структуры расходов» к решению,
изложив их в редакции приложений к настоящему решению.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. председателя городского Совета

И.о. главы Мирного

Е.Н. Веретельникова

Н.Л. Бикус

