
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» 
Бузыкановское муниципальное образование 

Дума Бузыкановского муниципального образования
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

«29» июня 2020 года № 98
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Бузыкановского 
муниципального образования № 87 от 27.12.2019 г. «О бюджете Бузы
кановского муниципального образования на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 гг.»

Рассмотрев материалы, представленные администрацией Бузыкановского муници
пального образования, в соответствии со ст.52,53,55 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЭ (в ред. от 02.08.2019 г.) «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019 г.), руко
водствуясь статьей 171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 47, 56, 
60, 61, 62 Устава Бузыкановского муниципального образования, Положением о бюд
жетном процессе в Бузыкановском муниципальном образовании, Дума Бузыкановского 
муниципального образования

Р Е Ш И Л А :

1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Бузыкановского 
муниципального № 87 от 27.12.2019 г. «О бюджете Бузыкановского муниципального об
разования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.» (в редакции решений Думы 
от 27.02.2020г. №91, от 29.04.2020г. № 93, от 28.05.2020г. № 94):

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бузыкановского муниципального 

образования на 2020 год:
по доходам в сумме 8 518 170 рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 6 825 232,14 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и бюджета муниципального района в сумме 6 808 570 рублей;

по расходам в сумме 9 563 370 рублей.
размер дефицита в сумме 1 045 200 рублей или 61,7 % утверждённого общего го

дового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установлен
ными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах 
суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 
991 200 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 54 000 руб
лей и 3,2%».

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



2.Опубликовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом Бузыканов
ского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации 
Бузыкановского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Г лава Бузыкановского муниципального образования, 
Председатель Думы Бузыкановского 
муниципального образования П.М.Кулаков


