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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 25 июня 2020 года №18 

р. п. Михайловка 

 

«О внесении изменений в решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25 декабря 2019 года №56 

«О бюджете Михайловского  

городского поселения на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

Руководствуясь статьями 9, 153, 154 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о бюджетном процессе в Михайловском городском поселении, 

утвержденного решением Думы поселения от 30 апреля 2009 года №18 (в редакции 

от 16 февраля 2017 года №1), статьями 57, 59 Устава Михайловского 

муниципального образования, Дума Михайловского городского поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1. Внести в решение Думы Михайловского городского поселения от 25 

декабря 2019 года №56 «О бюджете Михайловского городского поселения на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1) 1 статью 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения на 2020 год: 

1.1) общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 63 896,2 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 48 442,2 тыс. 

рублей; 

1.2) общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 70 255,4 

тыс. рублей; 

1.3) размер дефицита бюджета городского поселения в сумме 6 359,2 тыс. 

рублей, или 41,1% утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
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городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений»; 

1.4) установить, что превышение дефицита бюджета Михайловского 

городского поселения над ограничениями, установленными статьей 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы 

снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского 

поселения в объеме 5 279,2 тыс. рублей; 

1.5) дефицит бюджета городского поселения с учетом суммы, указанной в 

части 1.4 настоящей статьи, составит 7% утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета городского поселения без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения на плановый 

период 2021 и 2022 годов: 

- общий объем доходов бюджета городского поселения: 

 на 2021 год в сумме 30 208,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 14 287,0 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 29 315,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 12 915,3 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета городского поселения: 

 на 2021 год в сумме 31 315,7 тыс. рублей, том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 716,8 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 30 458,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 1 390,0 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета городского поселения: 

 на 2021 год в сумме 1 107,0 тыс. рублей, или 7% утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений; 

на 2022 год в сумме 1 143,0 тыс. рублей, или 7% утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений.»; 

2) в статье 14: 

- в пункте 1 цифры «15 666,0» заменить цифрами «15 454,0», цифры 

«17 281,2» заменить цифрами «15 810,7», цифры «17 663,2» заменить цифрами 

«16 289,3»; 

3) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 к решению Думы 

Михайловского городского поселения изложить в новой редакции приложений 1, 2, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17. 

2. Администрации: 

2.1.) внести информационную справку в оригинал решения Думы 

Михайловского городского поселения от 25 декабря 2019 года №56 о внесении в 

него изменений; 
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2.2) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по бюджету (П.К. Шиш). 

 

 

Председатель Думы поселения      Е.В. Борисова 

     

 

Глава Михайловского муниципального образования   А.М. Рихальский 

 


