
26.02.2019Г. №4 
РОССИЙКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КИРЕНСКИЙ РАЙОН 

СХОД ГРАЖДАН КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ  
 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 16 ОТ 
29.12.2018 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 Г.» 

В соответствии со ст.ст. 15, 187 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 15,52 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Коршуновском 
муниципальном образовании, Уставом Коршуновского МО, рассмотрев проект 
изменения  бюджета  Коршуновского сельского поселения на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 года,  

СХОД КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета  Коршуновское сельское 

поселение на 2019 год: 
-Общий объем доходов  бюджета Коршуновского сельского поселения 

составляет в сумме 5432,2 тыс. руб., 
в том числе: налоговые и неналоговые доходы  4004,5 тыс.руб.  
                      безвозмездные перечисления в сумме- 1427,7 тыс. руб., из них  
объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета- 1188,8 тыс. руб. 
- Общий объем расходов бюджета в сумме-  7527,7 тыс. руб.     
- Размер дефицита бюджета Коршуновского сельского поселения - в сумме 

400,5 тыс. руб., или 10 % утвержденного общего объема доходов без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.  

Увеличить размер дефицита бюджета Коршуновского сельского поселения за 
счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета по 
состоянию на 01.01.2019 года в сумме 1709,9 тыс.руб. Общий размер дефицита 
бюджета поселения установить 2095,5 тыс.руб.  

Направить на покрытие дефицита бюджета поступления из утвержденных  
источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению номер 1 к 
настоящему Решению.  

ПУНКТ 3 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 
Установить прогнозируемые доходы бюджета Коршуновское сельское 

поселение на 2019 год в объеме согласно приложению номер 3 к настоящему 
Решению. 

ПУНКТ 6 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, прогнозируемых к получению в 

2019 году из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1427,7 тыс. руб., согласно приложения номер 6 к настоящему Решению.  

Пункт 7 изложить в следующей редакции: 



Утвердить объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда Коршуновского 
МО: 

на 2019 год в сумме 2120,99 тыс. руб. 
ПУНКТ 8 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

Утвердить  распределение  бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложения 
номер  7  к настоящему  Решению. 

ПУНКТ 9 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 
Утвердить распределение бюджетных  ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам) группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год  согласно приложения номер 8,  к 
настоящему Решению. 

ПУНКТ 10 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2019 год по главным 

распорядителям средств бюджета, разделам, подразделам, целевым 
статьям(муниципальным программам), видам видов расходов классификации 
расходов  бюджетов согласно ПРИЛОЖЕНИЯ НОМЕР 9 К НАСТОЯЩЕМУ 
РЕШЕНИЮ. 

ПУНКТ 13 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2019 год согласно 

приложения  номер 12   к настоящему решению. 
ПУНКТ 16 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

 Утвердить предельный объем муниципального долга на  2019 год в размере – 
2002,2 тыс. руб.   

Утвердить  верхний  предел  муниципального  долга  по  состоянию  на 1  
января  2020 года в  размере- 385,6тыс. рублей. 

ПУНКТ 22 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 
Утвердить  объем  бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы на 2019 г.-7527.7 тыс. руб.,  
ПУНКТ 22 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

Настоящее решение вступает в силу со  дня  его  официального  
опубликования. 

ПУНКТ 23 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 
Опубликовать настоящее решение в журнале «Информационный Вестник 

Коршуновского муниципального  образования». 
 
ГлаваКоршуновского                                                                                                                                     

сельского поселения  Д.В.Округин                                      
 


