
 

Приняты решением Совета депутатов  

Добровского муниципального района   

22.09.2015 г.  №    8   - рс 
 

                                                           Изменения    

в «Районный бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
  

        1. Внести в «Районный бюджет на 2015год и на плановый период 2016 и 

2017годов», утвержденный решением Совета депутатов Добровского 

муниципального района от  24.12.2014г.  № 81-рс (с изменениями от 18.03.2015 

г. № 94-рс, 30.03.2015г. № 107-рс, 27.05.2015г. № 111-рс, 10.06.2015г. № 119-рс) 

следующие изменения:    

  1.1. в подпункте 1.1.   пункта 1   данные об объемах  доходов на 2015год 

«439374,2» заменить на «442648,1», данные об объемах расходов на 2015 

год  «430894,7» заменить на «444044,6», данные об объемах профицита 

«8479,5» заменить на дефицит в объеме «1396,5»; 

  1.2. в подпункте 4.6 пункта 4 данные об объемах межбюджетных 

трансфертов на 2015год «291448,8» заменить на «294722,6»; 

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

«5.1. Установить предельный объем муниципального долга района на 2015 

год в сумме 99125,1тыс. руб.    

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  по 

состоянию на 1 января 2016 года в сумме 53205,1тыс. 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 2016 

год в сумме 80160,2тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района по 

состоянию на 1 января 2017 года в сумме 26955,1тыс. руб., в том числе верхний 

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

5.3. Установить предельный объем муниципального долга района на 2017 

год в сумме 53910,2 тыс. руб. 

 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района  по 

состоянию на 1 января 2018 года в сумме  26955,1тыс.руб, в том числе верхний 

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

       1.4.  приложения  1,5,6,7,8,9,11  изложить в новой редакции (прилагаются); 

 

       2. Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального 

опубликования. 

       

И.о. главы Добровского муниципального  

района                                                                                                С.С. Гладышев   
  

 

 с.Доброе,  

23.09.2015 г,  

 №     16 


