
                                                                                                                          

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

     XVIII сессии IV созыва 

 

 

от 29 января 2019 года                                                                                 № 3    

 

О внесении изменений в Решение XVI сессии IV созыва 

Совета Прионежского муниципального района от  

20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете Прионежского  

муниципального района на 2019 год и на плановый  

период 2020 и 2021 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 XVI сессии IV созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете 

Прионежского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» следующие изменения, 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 

муниципального района на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежского 

муниципального района в сумме 726 400 563,45 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 444 621 800,00 рублей, из них объем 

получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 443 621 800,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципального 

района в сумме 731 900 563,45 рублей; 

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в сумме 

5 500 000,00 рублей.». 

2.   Пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Прионежского муниципального района на 2019 год в сумме 4 000 000,0 рублей, 

на 2020 год в сумме 4 000 000,0 рублей, на 2021 год в сумме 4 000 000,0 

рублей.». 



3.  Приложения № 2, 4, 6, 10, 12, 19 изложить в новой редакции, 

дополнить приложениями № 21, 22, 23, 24 к Решению (прилагаются). 

4. Администрации Прионежского муниципального района привести 

муниципальные программы в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Решением XVI сессии IV созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 20 декабря 2018 года № 1  «О бюджете 

Прионежского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» (с учетом изменений, внесенных настоящим решением) в срок до 

1 марта 2019 года. 

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

«Прионежье» и на сайте Прионежского муниципального района. 
 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                   В.А.Сухарев 

 


