
26.08.2021г. № 87 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГАХАНСКОЕ» 

ДУМА 
                           

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНСКОЕ» ОТ 
24.12.2020 Г. № 76 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНСКОЕ» НА 2021 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГГ.» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об организации общих принципов местного самоуправления в РФ», 
в соответствии с Уставом МО «Гаханское» Дума 

 
РЕШИЛА: 

Внести следующие изменения: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции:  
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Гаханское» на 2021 год (далее – местный бюджет): 
а) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 

18937483,14рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
13 781283,14 рублей; 

б) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 
19 536 677,04 рублей; 

в) размер дефицита местного бюджета в сумме 599 193,90 рублей (дефицит 
бюджета-5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что 
составляет 257 810 руб., и изменение остатков средств на счете по учету средств 
местного бюджета в сумме 341 383,90 руб. по состоянию на 01.01.2021г.). 

 
Пункт 4 изложить в следующей редакции:  
Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 гг. по классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению. 
  

Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
- Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и 

закрепляемых за ними видов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

 
         Пункт 6 изложить в следующей редакции:  

Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 



          
         Пункт 7 изложить в следующей редакции:  

Утвердить распределение расходов муниципального образования 
«Гаханское» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов ведомственной классификации 
расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению. 
 
          

 
 

Глава муниципального 
образования «Гаханское»                                                                   В.А. Бардаханов 


