
                   

 

 

Изменения в «Районный бюджет на 2014год и  

на плановый период 2015 и 2016годов». 
 

             Внести в «Районный бюджет на 2014год и на плановый период 2015 и 

2016годов», утвержденный Решением Совета депутатов Добровского 

муниципального района от  25.12.2012г.     №32-рс   (с изменениями)  следующие 

изменения: 
 

  1. в подпункте 1.1.   пункта 1   данные об объемах  доходов на 2014год 

«402414,4» заменить на «405836,5», данные об объемах расходов на 2014 год  

«414218,2» заменить на «419640,3», данные об объемах дефицита «11803,9» 

заменить на «13803,8»; 

 

  2. в подпункте 4.6.  пункта 4 данные об объемах межбюджетных 

трансфертов на 2014год «287858» заменить на «291280,1»;  

 

3. подпункты 5.1-5.3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5.1. Установить предельный объем муниципального долга района на 2014 

год в сумме 63000 тыс. руб.      

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  по 

состоянию на 1 января 2015 года в сумме 54000 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равной 0 руб. 

5.2. Установить предельный объем муниципального долга района на 2015 год 

в сумме 75500тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района по 

состоянию на 1 января 2016 года в сумме 21500тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равной  0 руб. 

5.3. Установить предельный объем муниципального долга района на 2016год 

в сумме 29921тыс. руб. 

 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  по 

состоянию на 1 января 2017 года в сумме  8421 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равной  0 руб.»  

4. в подпункте 7.1. пункта 7 данные по объему субсидий на 2014год «4080,6» 

заменить на «4038,3»; 

 

5. Внести изменения в состав кодов бюджетной классификации, 

закрепленных за главными администраторами доходов районного бюджета на 

2014год и на плановый период 2015 и 2016годов в приложение 3, изложив его в 

новой редакции. 
 

      6.  приложения  1,3,5,6,7,8,10,12  изложить в новой редакции (прилагаются); 

 

      7. Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального 

опубликования. 

        

 

       Глава администрации района                                               А.И.Глазунов 


