
28.09.2020 г. №40 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №67 

ОТ 12.12.2019 ГОДА «О БЮДЖЕТЕ УШАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 52 
Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в Ушаковском муниципальном образовании утвержденное 
решением Думы Ушаковского муниципального образования от 25 января 2017 г. 
№ 1, ст. 24, 43 Устава Ушаковского муниципального образования, Дума Ушаков
ского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Ушаковского муниципального образования 
от 12.12.2019 года № 67 «О бюджете Ушаковского муниципального образования 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» (далее -  решение) следую
щие изменения:

1.1 Статью 1 п.1 решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1 п.1»
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ушаковского муници

пального образования на 2020 год (далее -  бюджет поселения):
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

112 653,7 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 36 975,5 
тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 115 943,9 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 3 290,2 тыс. рублей или 4,3% утвер

жденного общего годового объема доходов местного бюджета, что не превышает 
предельный объем, установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, без учета безвозмездных поступлений.

1.2 Статью 8 п.1 решения изложить в следующей редакции:
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ушаковского 

муниципального образования:
на 2020 год в размере 41345,7 тыс. рублей; 
на 2021 год в размере 25811,0 тыс. рублей; 
на 2022 год в размере 8839,6 тыс. рублей.
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1.3 Статью 12 решения изложить в следующей редакции:
установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ушаковского 

муниципального образования по состоянию:
на 1 января 2021 года в сумме 7181,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела
муниципального долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 10515,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела
муниципального долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 17016,3 тыс. рублей, в том числе верхнего предела
муниципального долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

2. Утвердить предельный объем муниципального долга в сумме 75 678,2 
тыс. рублей на 2020 год (приложение 1).

3. Приложения № 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 к решению изложить 
в редакции приложений № 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 к настоящему реше
нию.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, расположен
ном в здании администрации Ушаковского муниципального образования по адре
су: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, у/Г) Дачная, 8.

5. Контроль исполнения настоящего решения /вс зложить на начальника 
финансово-экономического отдела Администрации Ушаковского муниципального 
образования - Администрации сельского поселе

И.о. Главы Ушаковского муниципального о 
А.М. Сучков

http://www.ushakovskoe-mo.ru

