
 

 

                                                                                                                          

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 ХVII СЕССИИ  III СОЗЫВА 
 

 

от  22  сентября  2015 года                                                                     №  ПРОЕКТ                  

 

 

О внесении изменений в Решение IХ сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района от  

12 декабря 2014 года № 2 «О бюджете Прионежского  

муниципального района на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Прионежском                  

муниципальном районе,  утвержденным  Решением  VI  сессии    III   созыва 

Совета Прионежского муниципального района от 03 июня 2014 года № 3, Совет 

Прионежского муниципального района  

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

Внести в Решение IХ сессии III созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 12 декабря 2014 года № 2 «О бюджете 

Прионежского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов» следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 

муниципального района на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежского 

муниципального района в сумме 595 843,34 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 381 611,35 тыс. рублей, из них объем 

получаемых межбюджетных  трансфертов   в сумме   380 703,08 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципального 
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района  в сумме 627 145,99 

тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в сумме  

31 302,65 тыс. рублей.   

 

2. В пункте 2 статьи 1 слова «Утвердить верхний предел муниципального 

внутреннего долга Прионежского муниципального района на 1 января 2016 

года в валюте Российской Федерации в сумме 82 280,0 тыс. рублей» заменить 

на слова «Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Прионежского муниципального района на 1 января 2016 года в валюте 

Российской Федерации в сумме 84 280,00 тыс. рублей». 

3. В пункте 3 статьи 13 слова «Утвердить предельный объем 

муниципального долга Прионежского муниципального района на 2015 год в 

объеме 126 435,0 тыс. рублей» заменить на слова «Утвердить предельный 

объем муниципального долга Прионежского муниципального района на 2015 

год в объеме 130 888,0 тыс. рублей». 

4. В пункте 4 статьи 13 слова «Утвердить предельный объем расходов на 

обслуживание муниципального долга Прионежского муниципального района 

на 2015 год в сумме 2 650 тыс. рублей» заменить на слова «Утвердить 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Прионежского муниципального района на 2015 год в сумме 4099 тыс. рублей». 

5. В пункте 3 статьи 7 слова «подготовка многоквартирных домов к 

сезонной эксплуатации» заменить на слова «управление эксплуатацией жилого 

фонда». 

6.   Приложения №  4, 6, 10, 13, 15, 17  к Решению изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Прионежье» и на сайте Прионежского муниципального района. 
 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                              А.А.Лучин 


