
                                                                       
 
 

РОССИЙСКАЯ        ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Д  У  М  А 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ       КУЙТУНСКИЙ   РАЙОН 

шестого созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 
«___»  ________ 2017г.                            р.п. Куйтун                                                   № ___ 

 

  О внесении изменений и дополнений в решение Думы муниципального образования 

Куйтунский район от 26.12.2016г. №150 « О бюджете  муниципального образования 

Куйтунский  район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

  

 Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на основании 

статей 29,30,47 Устава муниципального образования Куйтунский район, ходатайств 

главных распорядителей и получателей бюджетных средств, Дума муниципального 

образования Куйтунский район 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

     1. Внести в решение Думы муниципального образования Куйтунский район от 

26.12.2016г. №150 « О бюджете  муниципального образования Куйтунский  район на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

     1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

    «1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Куйтунский район (далее - районный бюджет) на 2017 год: 

     -  прогнозируемый общий объем доходов  районного  бюджета в сумме 831627тыс. 

рублей; в том числе  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  710584 тыс. рублей;  

     -  общий объем расходов  районного  бюджета в сумме 836045тыс. рублей; 

     - размер дефицита районного бюджета в сумме 4418 тыс. рублей, или 3,656% 

утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом снижения остатков средств 

на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 2452тыс. рублей.». 

      1.2 Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

      «2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Куйтунский район (далее - районный бюджет) на плановый период 2018 и 2019 годов: 

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

817813 тыс. рублей; в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  693693 тыс. 

рублей,    общий объем доходов  районного  бюджета на 2019 год в сумме 1098007тыс. 

рублей; в том числе  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 967714тыс. рублей;  



      -  общий объем расходов  районного  бюджета на 2018 год в сумме 819813 тыс. рублей, 

в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4154тыс.рублей; 

- общий объем расходов  районного  бюджета на 2019 год в сумме 1100007 тыс. рублей, в 

том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8631 тыс.рублей; 

      -  размер дефицита районного бюджета на 2018 год в сумме 2000 тыс. рублей, или 

1,614% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений;  размер дефицита районного бюджета 

на 2019 год в сумме 2000 тыс. рублей, или 1,537% утвержденного общего годового объема 

доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений.». 

      1.3 Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

 «24 . Утвердить верхний предел  муниципального долга: 

 - по состоянию на 1 января 2018 года в размере 31525 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей. 

  - по состоянию на 1 января 2019 года в размере 33525 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей. 

 - по состоянию на 1 января 2020 года в размере 35525 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.». 

      1.4 Приложения 1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20 изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

      2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Отчий край». 

 

 Председатель Думы муниципального образования          

Куйтунский район                                                                                     Л.В. Молоцило                                 

              

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                     А.И. Полонин  

 

 


