
 

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 403 

 

04 декабря  2019 г.                                                                             г. Полярные Зори 

 

О проекте решения Совета депутатов города Полярные Зори 

«О бюджете муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии со статьей 25 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденного решением Совета депутатов города Полярные Зори 

от 13.02.2008 № 213 (в ред. от 14.11.2019 № 396), Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Принять проект решения Совета депутатов «О бюджете 

муниципального образования город Полярные Зори на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» в первом чтении со следующими основными 

характеристиками: 

На 2020 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 968 131,3  тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 1 011 876,9 тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 1 января 

2021 года в сумме 424745,6   тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- дефицит местного бюджета в сумме  43 745,6   тыс. рублей. 

На 2021 и 2022 годы: 

прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 937 657,1 тыс. 

рублей и на 2022 год в сумме 965 008,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов на 2021 год в сумме 978 189,5 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 13 410,4 тыс. рублей  и на 2022 

год в сумме 995 907,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 27 105,6 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 1 января 

2022 года в сумме 465 278,0  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям, в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в 

сумме 496 176,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 
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дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 40 532,4  тыс. рублей и на 

2022 год в сумме 30 898,7 тыс. рублей. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городское время» и на 

официальном сайте органов муниципального образования «пз-сити.рф». 

3. Решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

                                М.О. Пухов                                                    Ю.П. Мельник 


