
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
(двадцать пятое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «28» декабря 2015г.                                                                          №1 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Муниципального совета 

Яковлевского района от 24.12.2014 года 

№2 «О бюджете муниципального района 

«Яковлевский район» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

 

Рассмотрев информацию заместителя главы администрации района - 

начальника управления финансов и налоговой политики администрации 

Яковлевского района Даховой Т.И. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Муниципального совета Яковлевского района от 24.12.2014 года №2 

«О бюджете муниципального района «Яковлевский район» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», Муниципальный совет района р е ш и л: 

Внести изменения и дополнения в решение Муниципального совета 

Яковлевского района от 24.12.2014 года №2 «О бюджете муниципального 

района «Яковлевский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

района «Яковлевский район» на 2015 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района в сумме 1 млрд. 548 млн. 254 тыс. 305 рублей; 

- общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме        

1 млрд. 548 млн. 574 тыс. 991 рубль; 

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 

320 тыс. 686 рублей. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального района «Яковлевский район» на 2015 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

 



3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в 

состав Яковлевского района, на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения на 2015 год в сумме 1 млрд. 091 млн. 

392 тыс. 950 рублей согласно приложению 15 к настоящему решению. 

4. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга 

муниципального района «Яковлевский район» на 2015 год в сумме 141 млн. 783 

тыс. рублей. 

5. Утвердить приложения №1, №7, №9, №11, №13, №15 и №21 в новой 

редакции (прилагаются). 

6. Приложения №1, №7, №9, №11 и №15 к решению Муниципального 

совета Яковлевского района от 12.11.2015 года №3 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Муниципального совета Яковлевского района от 

24.12.2014 года №2 «О бюджете муниципального района «Яковлевский район» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», приложение №13 к 

решению Муниципального совета Яковлевского района от 29.04.2015 года №2 

«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 

Яковлевского района от 24.12.2014 года №2 «О бюджете муниципального 

района «Яковлевский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» и приложение № 21 к решению Муниципального совета Яковлевского 

района от 24.12.2014 года №2 «О бюджете муниципального района 

«Яковлевский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

считать утратившими силу. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2015г. 

8. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Победа». 

Приложения к настоящему решению разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района «Яковлевский район» yakovl-adm.ru. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по бюджету, финансам 

и налоговой политике (Нефедов М.Н.) и управление финансов и налоговой 

политики администрации Яковлевского района (Дахова Т.И.). 
 

 

 

                Председатель 

Муниципального совета района                                                       Е.А.Говорун 

 


