
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

«21» апреля 2015г.                       №35  
 
 
«О внесении дополнений и изменений 
в бюджет муниципального образования 
«Тарусский район» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
 
  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» 
 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Районного Собрания  муниципального района «Тарусский район» 
№62 от 26.12.2014 года «О бюджете МО «Тарусский район» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения от 26.02.2015 № 25) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год: 
- общий объем доходов в сумме 436 310 859 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 281 375 982 рублей; 
- общий объем расходов бюджета в сумме 440 723 353рублей; 

- нормативную величину резервного фонда администрации МР «Тарусский 
район» в сумме 500 000 рублей; 

- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МР «Тарусский 
район» в сумме 7 580 877 рублей;  

- верхний предел внутреннего муниципального   долга на 1 января 2016года в сумме  
34 490 339  рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 10 890 339  
рублей; 

- предельный объем муниципального долга в сумме 84 958 657рублей; 
- дефицит районного бюджета в сумме 4 412 494 рублей. 

1.2. Пункт 17 решения изложить в следующей редакции: 
- установить, что финансирование расходов на содержание органов местного 

самоуправления осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете 
на соответствующий период. В случае необходимости органы местного самоуправления 
вправе осуществлять мероприятия по оптимизации расходов; 

- установить уровень размеров должностных окладов по муниципальным 
должностям и окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы 
МО «Тарусский район» на уровне, сложившемся на 1 января 2015 года. 

1.3. Внести в приложения №№ 4,6,8,10,13 изменения и дополнения согласно 
приложениям №№  4,6,8,10,13 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на сайте администрации МР 
«Тарусский район». 
 
Глава муниципального образования 
«Тарусский район»                                                                                      С.Ю. Манапова 


