
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 2019 г. Х а Ж /

О бюджете муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев материалы по проекту бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, представленные 
Финансовым управлением администрации Тайшетского района, в соответствии со 
статьями 52, 53, 55, 60 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 171, 187
Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектом Закона Иркутской области "Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", статьями 30, 46, 
56, 61, 62 Устава муниципального образования "Тайшетский район", Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании "Тайшетский район", утвержденном 
решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 № 283 (в редакции решений Думы 
Тайшетского района от 30.06.2009 № 375, от 21.12.2010 № 25, от 26.06.2012 № 122, от 
26.11.2013 № 208, от 27.10.2015 № 12, от 25.02.2016 № 28, от 25.07.2017 № 92, от 29.01.2019 
№184), Дума Тайшетского района

Р Е Ш И Л А :

Статья 1.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020 год:

прогнозируемый общий объём доходов в сумме 2 617 823,4 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 2 019 747,9 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 2 008 058,3 тыс. рублей;

объём расходов в сумме 2 656 698,3 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 38 874,9 тыс. рублей или 6,5% утверждённого общего 

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 2 303 245,2 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 698 807,2 тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 687 799,0 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 2 057 726,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме
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1 413 964,0 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 2 333 467,1 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 15 880,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
2 086 695,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 33 640,0 тыс. 
рублей;

размер дефицита бюджета на 2021 год в сумме 30 221,9 тыс. рублей или 5,0% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 28 969,3 тыс. рублей или 4,5% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений.

Статья 2.

Установить, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Иркутской области "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты", проектом Закона Иркутской области "Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", иными законами Иркутской области и 
(или) нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области доходы бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район", поступающие в 2020 году и в плановом 
периоде 2021 и 2022 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами;
б) задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, из

них:
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов, по нормативу 100%;

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов, по нормативу 100%;

2) неналоговых доходов, из них:
а) части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в размере 100%;
б) прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов по нормативу 100%;
в) прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов по 

нормативу 100%;
г) платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций, по нормативу 100 %;
д) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда), зачисляемых в 
бюджеты муниципальных районов, по нормативу 100 %;

е) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
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района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов, по нормативу 100 %;

ж) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов), зачисляемых в бюджеты муниципальных районов, по 
нормативу 100 %;

з) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов, по 
нормативу 100 %;

и) прочих неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов по нормативу
1 0 0 %;

к) безвозмездных поступлений.

Статья 3.

Установить прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
Решению.

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

Статья 5.

Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в виде 
добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, фактически 
поступившие в бюджет муниципального образования "Тайшетский район" сверх объёмов, 
утверждённых настоящим Решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район" соответственно целям их 
предоставления.

Статья 6.

Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 
образования "Тайшетский район" из бюджетов поселений в 2020 году и в плановом периоде
2021 и 2022 годов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями, согласно приложениям 6, 7 к 
настоящему Решению.
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Статья 7.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложениям 8, 9 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 10, 11 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложениям 12, 13 к настоящему Решению.

4. Установить распределение объёма бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ согласно приложениям 14, 15 к 
настоящему Решению.

Статья 8.

Утвердить общий объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
образования "Тайшетский район":

на 2020 год в сумме 8 309,7 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 8 391,0 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 8 795,1 тыс. рублей.

Статья 9.

Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:

на 2020 год в сумме 81 928,9 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 82 062,6 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 82 513,7 тыс. рублей.

Статья 10.

Установить, что в расходной части бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" создается резервный фонд администрации Тайшетского района: 

на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Статья 11.

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" бюджетам поселений: 

на 2020 год в сумме 145 280,3 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 130 912,4 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 134 251,3 тыс. рублей.

Статья 12.

1. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
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1) уровень бюджетной обеспеченности поселений, до которого доводится уровень 
бюджетной обеспеченности всех поселений Тайшетского района, в размере:

на 2020 год -  6,1674; 
на 2021 год -  5,5584; 
на 2022 год -  5,2128;
2) значения коэффициентов, используемых при распределении дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район":

поправочный коэффициент Ki,2, учитывающий экономические особенности 
поселений, используемый для определения индекса налогового потенциала", согласно 
приложению 16 к настоящему Решению;

весовые коэффициенты, применяемые при расчёте индекса расходов бюджета для 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район", согласно приложению 16 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить методику оценки расходов j-ro вопроса местного значения городского 
(сельского) поселения, применяемой при расчёте распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" бюджетам поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, согласно приложению 17 к настоящему Решению.

3. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов объём дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений:

на 2020 год в сумме 107 143,3 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 92 420,3 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 92 861,8 тыс. рублей.

4. Установить, что в 2020-2022 годах из бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" бюджетам поселений предоставляются иные межбюджетные 
трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений в порядке, предусмотренном приложением 18 к настоящему Решению.

5. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 4 
настоящей статьи:

на 2019 год в сумме 38 137,0 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 38 492,1 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 41 389,5 тыс. рублей.
6. Утвердить распределение объёма межбюджетных трансфертов согласно 

приложениям 19, 20 к настоящему Решению.

Статья 13.

1. Установить, что в 2020 - 2022 годах бюджетные кредиты бюджетам поселений 
предоставляются из бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на эти цели на 2020 -  
2022 годы, на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений с 
направлением средств на финансирование бюджетных обязательств бюджетов поселений на 
выплату заработной платы с начислениями на нее работникам администрации поселений, а 
также работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления поселений, и на обеспечение проведения выборов глав муниципальных 
образований и депутатов Дум муниципальных образований.

Утвердить объём бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" бюджетам поселений:
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на 2020 год в сумме до 4 500,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме до 1 500,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме до 1 500,0 тыс. рублей.
2. Установить плату за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи 

бюджетными кредитами в размере 0,1% годовых.
3. Администрация Тайшетского района на основании договора о предоставлении 

бюджетного кредита вправе на условиях возмездности и возвратности предоставлять в 
пределах бюджетных ассигнований, установленных пунктом 1 настоящей статьи, из 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район" бюджетные кредиты бюджетам 
поселений.

4. Бюджетный кредит бюджету поселения предоставляется при соблюдении 
следующих условий:

1) отсутствие у бюджета поселения просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом муниципального образования "Тайшетский район";

2) утверждение представительным органом поселения муниципального правового 
акта о местном бюджете на 2020 - 2022 годы.

5. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются без 
предоставления поселениями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату 
указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договорами о 
предоставлении бюджетных кредитов.

6. Установить, что предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов 
бюджетам поселений осуществляется в порядке, установленном Администрацией 
Тайшетского района.

Статья 14.

1. Установить, что в 2020 -  2022 годах за счёт средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" предоставляются субсидии бюджетным учреждениям:

1) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
2) на иные цели, не связанные с выполнением учреждениями муниципального 

задания.
2. Порядок определения объёма и условия предоставления, указанных в настоящей 

статье субсидий, устанавливается Администрацией Тайшетского района.

Статья 15.

1. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета муниципального образования "Тайшетский район" является использование 
(перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Финансовому управлению администрации Тайшетского района по подразделу 0702 "Общее 
образование" раздела 07 "Образование" на 2020-2022 годы в размере 17 241,4 тыс. рублей 
ежегодно -  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

Порядок распределения указанных в абзаце первом настоящей части средств 
устанавливается Решением Думы Тайшетского района.

2. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования "Тайшетский район":

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами, подгруппами видов расходов бюджета на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования 
"Тайшетский район" из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме
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субсидий, в том числе путём введения новых кодов классификации расходов бюджета 
муниципального района -  в пределах объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район";

2) в случае увеличения бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых бюджету муниципального 
образования "Тайшетский район" в соответствии с заключенными соглашениями сверх 
объёмов, утверждённых настоящим Решением:

из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования "Тайшетский район" по вопросам местного значения;

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения;

3) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые 
Министерством финансов Российской Федерации (далее -  Порядок), и (или) приведение 
кодов классификации расходов бюджетов в соответствие с Порядком;

4) ликвидация, реорганизация органов местного самоуправления муниципального 
образования "Тайшетский район", муниципальных учреждений муниципального 
образования "Тайшетский район", изменение наименования главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район".

Статья 16.

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 43 124,9 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям -  0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 73 096,8 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям -  0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 101 316,1 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям -  0 тыс. рублей;

Статья 17.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложениям 21, 22 к настоящему Решению.

Статья 18.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложениям 23, 24 к настоящему Решению.

Статья 19.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Статья 20.

Администрации Тайшетского района опубликовать настоящее решение в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на
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официальном сайте администрации Тайшетского района не позднее 10 дней после его 
подписания в установленном порядке.

Е.А. Пискун

А.В. Величко

Председатель Думы 
Тайшетского района

Мэр Тайшетского


