
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 402 
 

25 ноября 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», утвержденным решением Совета депутатов от 13.02.2008 № 213 

(в редакции от 14.11.2019 № 396), Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов 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 04.09.2019 №378),  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  1 115 067,6 

тыс. рублей; 

- общий объем расходов на  2019 год в сумме 1 225 290,6 тыс. рублей; 

-верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 1 января 

2020 года в сумме 320 890,1 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  110 223,0 тыс. рублей». 

1.2. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2020 и 2021 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в сумме 883 550,9  тыс. 

рублей и на 2021 год в сумме  814 028,6  тыс. рублей; 

общий объем расходов на 2020 год в сумме 926 879,3 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 13 167,5 тыс. рублей и на 2021 
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год в сумме 853 960,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 23 302,1 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 1 января  

2021 года в сумме 364 218,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям, в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в 

сумме 404 150,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 43 328,4  тыс. рублей и на 

2021 год в сумме 39 931,8  тыс. рублей.». 

1.3. В  абзаце 2 пункта 1 статьи 8: 

цифры «14 193,2» заменить цифрами «11 003,1»; 

цифры «11 218,4» заменить цифрами «8 053,3». 

1.4. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

«Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2019 год в сумме 16 850,0 тыс. рублей, на 2020 год в 

сумме 20 300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  13 500,0 тыс. рублей». 

1.5. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в 

сумме 418 824,8 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 

435 901,2 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

Установить предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 

420 678,8 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

1.6. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией на 2019 год в сумме 25 064,8  тыс. рублей, на 2020 год в размере 

12 063,9 тыс. рублей, на 2021 год в размере 11 078,8  тыс. рублей». 

1.7. Статью 17 изложить в новой редакции:  

«Утвердить объем резервного фонда администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией на 2019 год в сумме 200,0 тыс. рублей», 

на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. 

рублей». 

2. Приложения № 4, № 4.1, № 5, № 5.1, № 6, № 6.1, № 7, № 7.1, № 8, №8.1, 

№ 9, № 9.1  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 


