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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    05
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ

от
22 марта 2017 года
№
28/05-76

О внесении изменений в Решение Петрозаводского 
городского Совета от 19 декабря 2016 года № 28/04-43
«О бюджете Петрозаводского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»


В связи с реструктуризацией обязательств по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Петрозаводского городского округа в 2016 году и подлежащему возврату в бюджет Республики Карелия с 1 января по 31 декабря 2017 года, увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа, а также необходимостью обеспечения отдельных расходов бюджета Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 19 декабря 2016 года № 28/04-43 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
	В статье 1:

	В пункте 1:
	Во втором абзаце цифры «4 351 348,0», «1 990 118,0», «1 990 118,0» заменить цифрами «4 546 441,2», «2 185 211,2», «2 184 891,2» соответственно.
	В третьем абзаце цифры «4 406 281,0» заменить цифрами «4 611 564,1».
	В четвертом абзаце цифры «54 933,0» заменить цифрами «65 122,9».
	В пункте 3:
	Во втором абзаце цифры «4 139 807,0», «4 071 793,0» заменить цифрами «4 147 107,0», «4 079 093,0» соответственно.
	В третьем абзаце цифры «4 074 182,0» заменить цифрами «4 081 482,0».
	В четвертом абзаце цифры «11 793,0» заменить цифрами «4 493,0». 
	В пункте 4 цифры «2 250 886,8» заменить цифрами «2 243 586,8».
	В пункте 5 статьи 3 цифры «254 523,5», «304 503,2», «258 587,5» заменить цифрами «249 542,7», «334 486,1», «288 570,4» соответственно. 
	В статье 5:
	В пункте 6 цифры «128 649,4» заменить цифрами «132 965,4».
	В пункте 9:
	Подпункт 1 исключить.
	Подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечение деятельности вновь открываемых муниципальных дошкольных учреждений Петрозаводского городского округа, открытие новых групп в муниципальных дошкольных учреждениях Петрозаводского городского округа в связи с передачей в муниципальную собственность помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 4 465,5 тыс.руб.».
	В пункте 4 статьи 8 цифры «2 250 886,8» заменить цифрами «2 243 586,8».
	В пункте 1 статьи 10:
	Подпункт 2 исключить.
	В подпункте 3 после слов «на обеспечение деятельности вновь открываемых муниципальных дошкольных учреждений Петрозаводского городского округа» дополнить словами «, открытие новых групп в муниципальных дошкольных учреждениях Петрозаводского городского округа в связи с передачей в муниципальную собственность помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования».
	Статью 11 изложить в следующей редакции:

«Органы местного самоуправления Петрозаводского городского округа не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов численности муниципальных служащих Петрозаводского городского округа.».
7. Приложения № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 изложить в новой редакции согласно приложениям.


Председатель Петрозаводского 
городского Совета

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


   


























