
                                             

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XXII сессии  IV созыва 

 

 

от 09 июля 2019 года                                                                             №  1    

 

 

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 869 106 830,24 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 587 328 030,24 рублей, из них объем 

получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 585 421 906,24 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципального 

района в сумме 894 741 323,54 рублей; 

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в сумме 

25 634 493,30 рублей.». 

 

2. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:  

«Установить объемы бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений Прионежского 



муниципального района:  

1) в 2019 году в сумме 2 121 680,00 рублей на срок в пределах указанного года; 

2) в 2020 году в сумме 1 500 000,00 рублей на срок в пределах указанного года; 

3) в 2020 году в сумме 1 500 000,00 рублей на срок в пределах указанного 

года.» 

3.  Приложения № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 23 к Решению изложить в 

новой редакции (прилагаются). 

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

«Прионежье» и на сайте Прионежского муниципального района. 
 

 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                 В.А.Сухарев 

 

 

 

 


