
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» 

Николаевское муниципальное образование 

Дума Николаевского муниципального образования 

РЕШЕНИЕ 

 

от   28 февраля   2020 г.                                                                                     №  79 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы  Николаевского  муниципального   образования 

от 27.12.2019 г.№76 «О бюджете Николаевского 

муниципального образования на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годы» 

 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией Николаевского 

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», ст. 31, 47, 56, 

60, 61, 62  Устава  Николаевского муниципального  образования, Положением о 

бюджетном процессе в Николаевском муниципальном образовании, Дума Николаевского 

муниципального образования 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1.  Внести    следующие   изменения и дополнения в решение  Думы Николаевского 

муниципального образования от 27.12.2019г. № 76  «О бюджете Николаевского 

муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»: 

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:  

«Статья 1.  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Николаевского муниципального 

образования на 2020 год: 

 по доходам в сумме 10 296 900 рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме   8 611 052,68  рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета и бюджета муниципального района в сумме  8 588 000 рублей; 

по расходам в сумме 11 421 500 рублей. 

размер дефицита в сумме  1 124 600 рублей или 66,7 % утверждённого общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 

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 1 064 600рублей. Дефицит местного бюджета без учета 

сумм остатков составит 60 000 рублей и 3,55 %». 

1.2. Статью 7 изложить в следующей редакции:   

           «Статья 7.  

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования на  2020 год в сумме 1 990 876,95 рублей». 

1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:   

«Статья 8.  

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году в размере 655 483,20 рублей». 
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