
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ 

Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 
___________________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №378 
 

04 сентября 2019 г.                                                                            г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов города Полярные Зори  

от 26.12.2018 № 334 «О бюджете муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 24 

Устава муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, руководствуясь положением «О бюджетном процессе 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией», Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Полярные Зори от 26.12.2018 

№ 334 «О бюджете муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (в редакции от 31.07.2019 № 377),  следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

« 1. Утвердить основные характеристики местного бюджета: 

 - прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год в сумме 1087013,0 

тыс. рублей; 

- общий объем расходов на 2019 год в сумме 1197236,1 тыс. рублей; 

-верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 1 января 

2020 года в сумме 320890,2 тыс. рублей; в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 110223,1 тыс. рублей». 

1.2. Абзац четвертый части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 1 января 

2021 года в сумме 362755,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям, в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в 
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сумме 402686,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей». 

2. Приложения № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председателя Совета депутатов 

                                М.О. Пухов                                                      Ю.П.Мельник 


