
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 179 заседания Думы 5 созыва 
 

«26» августа  2014 года 
п. Рефтинский 

  
О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва 

от 24.12.2013 года № 138 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 22.07.2014 года) 

 

На основании Бюджетного кодекса РФ и статьи 22 Устава городского округа 
Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский 

 РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24.12.2013 года 
№ 138 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: подпункт 1.5. пункта 1, подпункты 
2.6.,2.11. пункта 2, подпункты 7.2. пункта 7 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить бюджет городского округа Рефтинский на 2014 год в следующих 

объёмах: 
1.5. Предельный (верхний) объём муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 

года – 25 877 849,08 рублей». 
«2. Утвердить бюджет городского округа Рефтинский на 2015 и 2016 годы в 

следующих объёмах: 

2.6. Предельный объём муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 года –  
25 179 000,00 рублей. 

2.11. Предельный объём муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 года – 
23 879 000,00 рублей. 

«7. Установить: 

 7.2. Предельный (верхний) объём муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 
года  –  25 877 849,08 рублей, или 13,12% к общему годовому объёму доходов бюджета без 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений». 
 2. Внести изменение в приложение № 6 «Программа внутренних заимствований 
городского округа Рефтинский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложив 

его в новой редакции (приложение № 1). 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 

(председатель А.А. Обоскалов) 
 

Председатель Думы  
городского  округа Рефтинский  
Ю.М. Сухарев 
 

Глава 
городского округа Рефтинский 
С.Г. Пшеницын 

  
 
 

 
 

 
 
 

 



Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский 5 

созыва от 26.08.2014 № 179 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Рефтинский 5 
созыва от 24.12.2013 года №138 «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции 

от 22.07.2014 года) 
 

ПРОГРАММА 

ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

на 2014 год 

тыс.рублей 

Наименование показателей Сумма 

привлечения 
на 2014 год 

Сумма 

погашения 
на 2014 год 

1. Объём заимствований на основании договоров кредита 
от кредитных организаций 

 
0,00 

 
0,00 

2. Объём заимствований на основании договоров кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации           

 

19 700 

 

26 600 

3. Общий объём заимствований, направляемых на 
финансирование дефицита бюджета                                                  

 
19 700 

  
26 600 

4. Валюта обязательств заимствований -  рубль Российской 

Федерации 

рубль рубль 

5.Предельный (верхний) объём муниципального долга на 1 
января 2015 года      

25 878  

 
ПРОГРАММА 

ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

на 2015 и 2016 годы 
тыс.рублей 

Наименование показателей Сумма (тысяч рублей) 

2015 год 2016 год 

1. Объём заимствований на основании договоров кредита 
от кредитных организаций 

 
0,00 

 
0,00 

2. Объём заимствований на основании договоров кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации           

 
17 500 

 
13 300 

3. Общий объём заимствований, направляемых на 
финансирование дефицита бюджета                                                  

 
17 500 

 
13 300 

4. Валюта обязательств заимствований -  рубль Российской 
Федерации 

 
рубль 

 
рубль 

5. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 

года 

 

25 179 

 

 

5. Верхний предел муниципального долга на 01.01.2017 

года     

 

 

 

23 879 

 


