
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 “ 30 ” октября 2018 г. № 162

О внесении изменений в решение Думы 
Тайшетского района от 26.12.2017г. № 108 
"О бюджете муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов"

Рассмотрев материалы, представленные Финансовым управлением администрации 
Тайшетского района, в соответствии со статьями 52, 53, 55 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьями 30, 46, 56, 63 Устава муниципального образования 
"Тайшетский район", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
"Тайшетский район", утвержденным 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), Дума Тайшетского района

Р Е Ш И Л А :

1. Внести следующие изменения в решение Думы Тайшетского района от 26.12.2017 
№ 108 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции решений Думы Тайшетского района от
05.03.2018 № 118, от 24.04.2018 № 135, от 29.05.2018 № 140, от 25.09.2018 № 157):

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" на 2018 год:
прогнозируемый общий объём доходов в сумме 1 978 760,2 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 1 455 293,1 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 1 462 577,4 тыс. рублей; 

объём расходов в сумме 2 015 834,6 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 37 074,4 тыс. рублей или 7,1% утверждённого общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений. С учётом снижения остатков средств на счетах по учету ■ средств местного 
бюджета размер дефицита составит 16 866,6 тыс. руб. или 3,2% утверждённого общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных
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2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" на плановый период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объём доходов на 2019 год в сумме 1 768 196,0 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 236 988,4 тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 235 707,2 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 1 905 490,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 1 351 488,5 тыс. рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в сумме 1 351 127,5 тыс. рублей.

общий объём расходов на 2019 год в сумме 1 802 724,3 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 14 143,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
1 935 960,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 223,6 тыс. 
рублей;

размер дефицита бюджета на 2019 год в сумме 34 528,3 тыс. рублей или 6,5% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 30 470,0 тыс. рублей или 5,5% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений.";

2) в абзаце втором статьи 9 цифру "81 036,9" заменить цифрой "74 870,1";

3) в абзаце втором статьи 11 цифру "101 632,7" заменить цифрой "121 173,7";

4) в статье 12: 
в части 1:
в абзаце втором пункта 1 цифру "1,5511" заменить цифрой "1,6990"; 
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) весовые коэффициенты, применяемые при расчёте индекса расходов бюджета для 

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

для городских поселений в размере:
А1 - 0,59; А2 - 0,14; АЗ - 0,27; 
для сельских поселений в размере:
А1 - 0,73; А 2 - 0 ;  АЗ - 0,27.";

в абзаце втором части 3 цифру "67 767,0" заменить цифрой "84 079,7"; 
в абзаце втором части 5 цифру "33 865,7" заменить цифрой "37 094,0";

5) в части 2 статьи 16:
в абзаце втором цифру "50 776,0" заменить цифрой "28 473,6"; 
в абзаце третьем цифру "86 054,3" заменить цифрой "63 752,0"; 
в абзаце четвертом цифру "116 774,3" заменить цифрой "94472,0";

6) приложения 1, 2, 8-18, 20-23 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Администрации Тайшетского района опубликовать настоящее решение 
Бюллетене нормативных правовыд актов Тайшетского района "Официальная среда" 
разместить на официальном сайте -аДмЙ11 ncfpaiши Тайшетского района.
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