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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    53
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
14 сентября  2016 года
№
27/53-840

О внесении изменений в Решение Петрозаводского
городского Совета от 25 декабря 2015г. № 27/43-681
«О бюджете Петрозаводского городского округа на
2016 год»


В связи с изменением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа, ожидаемым невыполнением плана поступлений от продажи муниципального имущества, необходимостью обеспечения отдельных расходов бюджета Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
	Внести следующие изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 25 декабря 2015г. № 27/43-681 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2016 год»:

	В статье 1:

1.1.1. В пункте 1:
	Во втором абзаце цифры «5 091 342,1», «2 477 452,9», «2 479 050,0» заменить цифрами «5 143 197,0», «2 589 307,9», «2 591 994,7» соответственно.

В третьем абзаце цифры «5 272 782,3» заменить цифрами «5 385 727,1».
Четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«- дефицит бюджета городского округа в сумме 242 530,1 тыс.руб.».
	В пункте 2 цифры «2 124 160,8» заменить цифрами «2 184 160,8».
	В пункте 5 статьи 3 цифры «391 145,6» заменить цифрами «351 482,8».
	В статье 4:

1.3.1. В седьмом абзаце пункта 1 цифры «155 656,7» заменить цифрами «156 167,7».
1.3.2. В пункте 3:
1.3.2.1. В подпункте 1 цифры «15 800,0» заменить цифрами «14 558,9».
	Подпункт 4 исключить. 
	Первый абзац пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3. Установить, что в расходной части бюджета городского округа на 2016 год предусмотрены ассигнования на предоставление ПМУП «Городской транспорт» субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам и по месячным проездным билетам для студентов и школьников в сумме 96 868,4 тыс. руб.».
	В пункте 3 статьи 8 цифры «2 124 160,8» заменить цифрами «2 184 160,8».
	В пункте 1 статьи 10:

	В подпункте 2 слова «, в сумме 10 000,0 тыс.руб. на социально-экономическое развитие Петрозаводского городского округа за счет субсидии из бюджета Республики Карелия» исключить.
	В подпункте 3 цифры «15 800,0» заменить цифрами «14 558,9».
	Приложения № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 изложить в новой редакции согласно приложениям.
	Установить, что муниципальные программы Петрозаводского городского округа в 2016 году приводятся в соответствие с Решением Петрозаводского городского Совета от 25 декабря 2015г. № 27/43-681 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2016 год» (в редакции настоящего Решения) в срок до 1 ноября 2016 года.


 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   
















