
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» 
Тамтачетское муниципальное образование 

Дума Тамтачетского муниципального образования 

Р Е Ш Е Н И Е 
от   «28»   июня  2017 г.                                                                      № 152 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Тамтачетского муниципального образования 

От 29. 12. 2016 г. № 130 

«О бюджете Тамтачетского муниципального 

образования на 2017 год и на плановый период 2018-

2019 годы» 

 

          Рассмотрев материалы, представленные администрацией Тамтачетского 

муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62  Устава  Тамтачетского муниципального  

образования, Положением о бюджетном процессе в Тамтачетском муниципальном 

образовании, Дума Тамтачетского муниципального образования 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

          1.  Внести    следующие   изменения и дополнения в решение  Думы Тамтачетского 

муниципального образования от 29.12.2016 г. № 130  «О бюджете Тамтачетского 

муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы» (в 

редакции решения Думы № 135 от 30.01.2017г., № 137 от 27.02.2017г., № 142 от 

29.03.2017г., 146 от 28.04.2017г.): 

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1.  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тамтачетского муниципального 

образования на 2017 год: 

 по доходам в сумме 8 156 300 рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 4 653 900,01  рублей, из них объѐм межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета и бюджета муниципального района в сумме  4 623 100 рублей; 

по расходам в сумме 10 200 300 рублей. 

размер дефицита в сумме  2 044 000 рублей или 58,4 % утверждѐнного общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утверждѐнного объѐма 

безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над 

ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств 

муниципального бюджета в объеме 1 924 000 рублей. Дефицит местного бюджета без 

учета сумм остатков составит 120 000 рублей и 3,4 %». 

 

1.2 Статью 6 изложить в следующей редакции:  

           «Статья 6.  



Статья 6. Утвердить  в  расходной  части  местного  бюджета на  2017 год  резервный фонд   

администрации  муниципального образования  в размере  0 тыс. рублей и на плановый 

период 2018 года 1 тыс.рублей, на 2019 год 1 тыс.рублей»; 

      

        1.3. абзац 4 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

      2.   Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 

 в 2017 году в размере    1 514 250 рублей». 

 

1.3 Статью 8 изложить в следующей редакции:  

«Статья 8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году в размере 503 964,21 

рублей, в 2018 году в размере 108 252,58 рублей, в 2019 году в размере 108 252,58 

рублей». 

 

        1.4  Приложения 1,5,7,8 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 

      2.Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом 

Тамтачетского муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

     Глава Тамтачетского 

муниципального образования                                                              К.В.Суренков 

  
 


