
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

ДУМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от “23” июня 2020 года № 287

О внесении изменений в решение Думы 
Тайшетского района от 26 декабря 2019 года 
№ 266 "О бюджете муниципального
образования "Тайшетский район" на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Рассмотрев материалы, представленные Финансовым управлением администрации 
Тайшетского района, в соответствии со статьями 52, 53, 55 Федерального закона от 06 
октября 2003 года№ 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-03 
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", статьями 30, 
46, 56, 63 Устава муниципального образования "Тайшетский район", Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании "Тайшетский район", утвержденным 
решением Думы Тайшетского района от 24 декабря 2007 года № 283 (в редакции решений 
Думы Тайшетского района от 30 июня 2009 года № 375, от 21 декабря 2010 года № 25, от 26 
июня 2012 года № 122, от 26 ноября 2013 года № 208, от 27 октября 2015 года № 12, от 25 
февраля 2016 года № 28, от 25 июля 2017 года № 92, от 29 января 2019 года № 184, от 29 
апреля 2020 года № 282), Дума Тайшетского района

Р Е ШИ Л А :

1. Внести следующие изменения в решение Думы Тайшетского района от 26 декабря 
2019 года № 266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 
28 января 2020 года № 277, от 14 апреля 2020 года № 280):

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" на 2020 год:
прогнозируемый общий объём доходов в сумме 2 578 241,6 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 1 993 610,5 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 1 978 285,0 тыс. рублей; 

объём расходов в сумме 2 640 647,5 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 62 405,9 тыс. рублей или 10,7% утверждённого общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений. С учётом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета размер дефицита составит 43 833,9 тыс. руб. или 7,5% утверждённого общего
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годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" на плановый период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объём доходов на 2021 год в сумме 2 509 114,3 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 904 600,8 тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 890 100,0 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 2 058 734,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме
1 414 893,3 тыс. рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 
сумме 1 413 964,0 тыс. рублей.

общий объём расходов на 2021 год в сумме 2 539 341,9 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 15 880,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
2 087 710,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 33 640,9 тыс. 
рублей;

размер дефицита бюджета на 2021 год в сумме 30 227,6 тыс. рублей или 5,0% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 28 976,1 тыс. рублей или 4,5% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений.";

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования "Тайшетский район" - структурных подразделений администрации Тайшетского 
района согласно приложению 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" - органов местного самоуправления муниципальных 
образований Тайшетского района согласно приложению 4 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" - органов государственной власти (государственных 
органов) Иркутской области согласно приложению 4.1 к настоящему Решению ";

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" -  территориальных органов (подразделений) федеральных 
органов государственной власти, федеральных казенных учреждений согласно приложению 
4.2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования "Тайшетский район" согласно приложению 
5 к настоящему Решению.".

3 )в статье 11:
в абзаце втором цифру "145 280,3" заменить цифрой "190 391,7";
в абзаце третьем цифру "130 912,4" заменить цифрой "130 918,1";
в абзаце четвертом цифру "134 251,3 " заменить цифрой "134 257,2";

4) в статье 12:
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Установить, что в 2020 - 2022 годах из бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" бюджетам поселений предоставляются иные межбюджетные 
трансферты:

1) в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений в порядке, предусмотренном приложением 18 к настоящему Решению;
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2) на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества;

3) на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории 
Иркутской области.";

часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 4 

настоящей статьи:
на 2020 год в сумме 83 248,4 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 38 497,8 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 41 395,4 тыс. рублей.";

5) в статье 16:
в абзаце втором цифру "49 433,8" заменить цифрой "48 083,8";
в абзаце третьем цифру "79 405,7" заменить цифрой "78 061,4";
в абзаце четвертом цифру "107 625,6" заменить цифрой "106 287,5";

6) приложения 1, 2, 6 - 15, 18 - 24 изложить в новой редакции, согласно приложений;

7) дополнить приложениями 4.1, 4.2, согласно приложений.

2. Администрации Тайшетского района опубликовать настоящее решение в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и 
разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского рак

Председатель Думы 
Тайшетского района

А.В. Величко

Е.А. Пискун


