
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область   Куйтунский район 

Д У М А 

МИНГАТУЙСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

«30 »  марта   2017 г.                                  с. Мингатуй                                         №  111 

 

«О внесении изменений в решение Думы  

Мингатуйского сельского поселения от 

29.12.2016 № 108 «О бюджете 

Мингатуйского сельского поселения  на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»» 

 

 Руководствуясь Бюджетным  Кодексом  Российской Федерации, на основании 

Устава Мингатуйского муниципального образования, на основании  решения Думы 

муниципального образования Куйтунский район от 28 марта 2017 г. № 163, Дума   

Мингатуйского сельского поселения 

 

                                                                    Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести изменения в решение Думы Мингатуйского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 29.12.2016 № 108 следующие 

изменения: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики  бюджета Мингатуйского сельского 

поселения (далее бюджет поселения) на 2017 год: 

 - прогнозируемый общий объем доходов бюджета  поселения в сумме 1958503 

рублея 90 копеек, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1694003рубля 90 копеек ; 

- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 2324300 рублей 49 копеек; 

- размер дефицита бюджета поселения  составил  365796  рублей 59 копеек,  или 

138,3 %  утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета; 

- установить, что превышение дефицита бюджета поселения на 2017 год над 

ограничениями, установленными ст. 92.1 БК РФ, осуществлено в пределах суммы 

снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в объеме 365796 рублей 

59 копеек. 

  1.2 Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики  бюджета Мингатуйского сельского 

поселения на плановый период 2018 и 2019 годов: 

 - прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения  на 2018 год в сумме 

1687521,00 рубль, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1428521,00 рубль; 



- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения  на 2019 год в сумме 

1711639,00 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1429539,00 рублей; 

- общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 1607392 рублей 17 

копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 35 228,83  рублей; 

-  общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 1595095  рублей 

30 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 71 643,70 рубля; 

- размер дефицита бюджета поселения на 2018 год в сумме 0 рублей; 

- размер  дефицита бюджета поселения  на 2019 год  в сумме 0  рублей. 

2. В подпункте 2 п. 13 число «162500» заменить на число «528296,59». 

3.Приложения № 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17 изложить в новой редакции. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

 

Глава Мингатуйского сельского поселения                                                   В.И. Алексеев 

 

 


