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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    03
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
30 ноября  2016 года
№
28/03-36

О принятии в первом чтении проекта решения о бюджете
Петрозаводского   городского  округа   на  2017 год  и  на 
плановый   период   2018  и  2019  годов   и  об основных 
характеристиках  бюджета  Петрозаводского  городского 
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов


Рассмотрев представленный Администрацией Петрозаводского городского округа к первому чтению проект решения о бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Петрозаводского городского округа (далее - бюджет городского округа) на 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 4 351 348,0 тыс.руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 990 118,0 тыс.руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 1 990 118,0 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 4 406 281,0 тыс.руб.;
- дефицит бюджета городского округа в сумме 54 933,0 тыс.руб. 
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Петрозаводского городского округа по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 2 239 093,8 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2018 год и на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2018 год в сумме 4 139 807,0 тыс.руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 781 244,0 тыс.руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 1 781 244,0 тыс.руб., и на 2019 год в сумме 4 071 793,0 тыс.руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 682 280,0 тыс.руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 1 682 280,0 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета городского округа на 2018 год в сумме 4 151 600,0 тыс.руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 59 258,9 тыс.руб., и на 2019 год 

2.

  в сумме 4 074 182,0 тыс.руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 140 562,0 тыс.руб.;
- дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 11 793,0 тыс.руб. и на 2019 год в сумме 2 389,0 тыс.руб. 
4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Петрозаводского городского округа по состоянию на 01 января 2019 года в сумме 2 250 886,8 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.руб., и на 01 января 2020 года в сумме 2 253 275,8 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.руб.

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

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








