
                   

 

 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
9 сессия V созыва 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28.11.2014 г.                                       с.Доброе                                  №  76   - рс 

 

О внесении изменений в «Районный бюджет на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов»   

 
 

  Рассмотрев представленный главой администрации района проект внесения 

изменений в «Районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», утвержденный решением Совета депутатов Добровского муниципального 

района от 25.12.2013 г. № 32-рс (с изменениями от 30.12.2013г. № 39-рс, 

16.04.2014 г. № 51 – рс, 20.08.2014 г. № 59-рс),  руководствуясь Уставом района и 

учитывая решение постоянной комиссии Совета депутатов Добровского 

муниципального района по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов 

Добровского муниципального района 

 

РЕШИЛ:      

 

1.Принять изменения в «Районный бюджет на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов», утвержденный решением Совета депутатов Добровского 

муниципального района от 25.12.2013 г. № 32-рс (с изменениями от 30.12.2013г. 

№ 39-рс, 16.04.2014г. № 51-рс, 20.08.2014 г. № 59-рс) (прилагается). 

2.Направить изменения  главе Добровского муниципального района для 

подписания и официального опубликования .  

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономике, бюджету и финансам. 

4.Настоящее решение вступает  в силу со дня принятия.   

 

 

Председатель Совета депутатов   

Добровского муниципального района                                       В.Б. Мячин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

«394470,7» заменить на «402414,4», данные об объемах расходов на 2014 год  

«405881,5» заменить на «414218,2», данные об объемах дефицита «11410,8» 

заменить на «11803,9»; 

 

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

трансфертов на 2014год «279914,3» заменить на «287858»;  

 

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 61000 тыс. руб.      

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  по 

состоянию на 1 января 2015 года в сумме 52000 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 71500тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района по 

состоянию на 1 января 2016 года в сумме 19500тыс. 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 25921тыс. руб. 

 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  по 

состоянию на 1 января 2017 года в сумме  6421 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 «3725» 

заменить на «4080,6»; 

 

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 


