ПРОЕКТ
Городской округ Архангельской области «Мирный»
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(_______________ сессия)

РЕШЕНИЕ
от «__» __________ 20__ г.

№ __

О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета
депутатов Мирного от 19 декабря 2019 года № 182 «О бюджете
городского округа Архангельской области «Мирный» на 2020 год»
Рассмотрев предложения администрации Мирного о внесении изменений и
дополнений в бюджет муниципального образования «Мирный» на 2020 год,
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный», городской Совет депутатов Мирного
РЕШИЛ:
1.
Внести в решение городского Совета депутатов Мирного от
19 декабря 2019 года № 182 «О бюджете городского округа Архангельской
области «Мирный» на 2020 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце втором пункта 1 цифры «1 751 442,3» заменить
цифрами «1 786 996,2», в абзаце третьем пункта 1 цифры «1 797 316,9»
заменить цифрами «1 837 108,5», в абзаце четвертом пункта 1 цифры
«45 874,6» заменить цифрами «50 112,3».
2. В пункте 12 решения цифры «1 173 761,3» заменить цифрами
«1 212 840,2».
3. В пункте 15 решения цифры «39 626,8» заменить цифрами
«38 545,1».
4.
В пункте 20 решения
цифры «11 454,3 » заменить цифрами
«22 255,3».

5.
Внести изменения и дополнения в приложения: № 1 «Источники
финансирования дефицита бюджета на 2020 год», № 2 «Перечень главных
администраторов доходов бюджета на 2020 год», № 4 «Прогнозируемые
доходы бюджета Мирного по группам классификации доходов бюджетов
Российской Федерации на 2020 год», № 5 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов
бюджетов на 2020 год», № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год», № 7 «Ведомственная
структура расходов бюджета на 2020 год», № 8 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных программ по группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год», № 13
«Распределение отдельных видов расходов бюджета городского округа
Архангельской области «Мирный» на 2020 год в разрезе ведомственной
структуры расходов» к решению, изложив их в редакции приложений к
настоящему решению.
В приложении № 10 «Порядок предоставления в 2020 году субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг» в пункте 1.7
слова «от 06 марта 2017 года № 7 «Об утверждении типовой формы
соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования
«Мирный» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг» (с учетом изменений и дополнений)» исключить.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

