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

РЕШЕНИЕ
от «21» апреля 2022 года

№ 404

О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета
депутатов Мирного от 16 декабря 2021 года № 368 «О бюджете
городского округа Архангельской области «Мирный»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев предложения администрации Мирного о внесении изменений
и дополнений в бюджет городского округа Архангельской области «Мирный»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, руководствуясь статьей
25 Устава городского округа Архангельской области «Мирный», городской
Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение городского Совета депутатов Мирного от 16 декабря
2021 года № 368 «О бюджете городского округа Архангельской области
«Мирный» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. В абзаце втором пункта 1 цифры «1 337 474 947,09» заменить
цифрами «1 345 063 435,30», в абзаце третьем пункта 1 цифры
«1 348 790 372,69» заменить цифрами «1 403 104 450,39», в абзаце четвертом
пункта 1 цифры «11 315 425,60» заменить цифрами «58 041 015,09».
1.2. В абзаце втором пункта 2 цифры «1 231 689 746,74» заменить
цифрами «1 230 704 342,37», цифры «1 650 805 515,60» заменить цифрами
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«1 661 227 546,13 », в абзаце третьем пункта 2 цифры «1 261 886 209,84»
заменить цифрами «1 260 625 105,47», цифры «18 293 700,00» заменить
цифрами «18 287 000,00», цифры «1 694 286 215,60» заменить цифрами
«1 704 382 246,13», цифры «37 801 000,00» заменить цифрами «37 786 000,00»,
в абзаце четвертом пункта 2 цифры «30 196 463,10» заменить цифрами
«29 920 763,10», цифры «43 480 700,00» заменить цифрами «43 154 700,00».
2. В пункте 11 решения цифры «752 842 228,07» заменить цифрами
«760 501 154,25», цифры «630 751 146,74» заменить цифрами «629 765 742,37»,
цифры «1 035 820 015,60» заменить цифрами «1 046 242 046,13».
3. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем зарезервированных средств в составе бюджетных
ассигнований для финансового обеспечения выплат персоналу казенных
учреждений и предоставления субсидии бюджетным учреждениям на 2022 год
в сумме 17 137 400,00 рублей, на 2023 год в сумме 17 761 000,00 рублей, на
2024 год в сумме 18 408 900,00 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, на социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат и
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям на 2022 год в сумме 66 438 660,11 рублей в
составе направления расходов 82500 «Резервные средства для финансового
обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, на социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат и предоставление субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям», для обеспечения расходов на финансирование бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности на 2022 год в сумме 13 488 100,00 рублей в
составе направления расходов 82600 «Резервные средства для обеспечения
расходов на финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности».».
Использование резервных средств, предусмотренных настоящим
пунктом, осуществляется в порядке, установленном администрацией Мирного.
4. В пункте 19 решения цифры «11 652 900,00» заменить цифрами
«13 057 681,92».
5. Внести изменения и дополнения в приложения: № 1 «Источники
финансирования дефицита бюджета на 2022 год», № 2 Источники
финансирования дефицита бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов»,
№ 3 «Прогнозируемые доходы бюджета Мирного по группам классификации
доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год», № 4 «Прогнозируемые
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доходы бюджета Мирного по группам классификации доходов бюджетов
Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов»,
№ 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 год», № 6 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов», № 7 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год»,
№ 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов», № 9 «Ведомственная
структура расходов бюджета на 2022 год», № 10 «Ведомственная структура
расходов бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов»,
№ 11 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ по группам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2022 год», № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ по группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов», № 14 «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 плановый период
2023 и 2024 годов», изложив их в редакции приложений к настоящему
решению.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

