
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» 
Березовское муниципальное образование 

Дума Березовского муниципального образования
Р Е Ш Е Н И Е

от «27» августа 2020 г. № 104

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Березовского муниципального образования 
от 27. 12, 2019 г. № 86
«О бюджете Березовского муниципального образования 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»

Рассмотрев материалы, представленные администрацией Березовского 
муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 
60, 61, 62 Устава Березовского муниципального образования, Положением о бюджетном 
процессе в Березовском муниципальном образовании, Дума Березовского муниципального 
образования

Р Е Ш И Л А :

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Березовского 
муниципального образования от 27.12.2019г. № 86 «О бюджете Березовского
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» (в 
редакции постановления № 90 от 26.02.2020 г., № 94 от 29.04.2020г., № 100 от 30.06.2020г.):

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

образования на 2020 год:
по доходам в сумме 13 350 200 рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 6 217 229,53 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и бюджета муниципального района в сумме 3 134 600 рублей;

по расходам в сумме 14 999 500 рублей.
размер дефицита в сумме 1 649 300 рублей или 23,2% утверждённого общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в 
пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в 
объеме 1 393 300 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 256 
000 рублейщ 3,6 %».

1.2. Приложения 1,5,7 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Березовского 

муниципального образования. * ^ оьпастъ..

Глава Березовского 
муниципального образован 
председатель Думы Березо 
муниципального образована В.В.Никулин



Пояснительная записка
к решению Думы Березовского муниципального образования 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Березовского 
муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от 27.08.2020г № 104

Изменения доходной части бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
• годов.

Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Березовского муниципального 
образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице 1:

Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Березовского муниципального 
образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

______________________________________________________________________ тыс.руб.
Н а и м ен о в а н и е  п о к а за т ел я 2020 год

Р еш ен и е Д у м ы  №  100  
от 3 0 .0 6 .2 0 2 0 г .

У т о ч н ен н ы е  
б ю д ж ет н ы е  

н а зн а ч ен и я , т ы с. руб.

О тк л о н ен и е, ты с. 
руб.

гр.З-гр.2

1 2 3 4

Н а л о г о в ы е  и н е н а л о г о в ы е  д о х о д ы 7084,1 7133,0 48,9

Налог на доходы физических лиц 5095 5095 0,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, моторные масла и автомобильный 
бензин

1871,6 1871,6 0,0

Единый селькохозяйственный налог 7 7 0,0

Налог на имущество физических лиц 33 33 0,0

Земельный налог 31 75 44,0
Государственная пошлина 3,5 7,4 3,9
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации

43 43 0,0
Г

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0 1 1,0

Безвозмездные поступления 6160,2 6217,2 57,0
И т о г о  д о х о д о в 13244,3 13350,2 105,9

Доходы бюджета планируются на 2020 год в объеме 13 350,2 тыс. руб., что на 105,9 тыс. 
руб. больше принятых бюджетных назначений.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2020 год в объеме 7 133 тыс. 
руб., что на 48,9 тыс. руб. больше принятого бюджета на 2020 год.

Оценка прогнозных показателей произведена на основании данных о динамике 
поступлений. Решением Думы предлагается:

- земельный налог увеличить на 44 тыс. руб. и утвердить в сумме 75 тыс.руб.;
- государственную пошлину увеличить на 3,9 тыс. руб. и утвердить в сумме 7,4 тыс.руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличить на 1 тыс. руб. и утвердить в сумме 1 

тыс.руб.

Увеличение безвозмездных поступлений на 2020 год связано с безвозмездным 
поступлением спонсорской помощи в сумме 57 тыс.руб. от



Изменения расходной части бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов.

Таблица 2.Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.

тыс.руб.
.  Н а и м ен о в а н и е  п о к а за тел я 2 0 2 0  год

Р еш ен и е Д у м ы  №  
100 от 3 0 .0 6 .2 0 2 0 г .

У т о ч н ен н ы е  
б ю д ж ет н ы е  

н а зн а ч ен и я , ты с. 
руб.

Отклонение, тыс. 
руб.

гр.З-гр.2

1 2 3 4
01 "Общегосударственные вопросы" 6390,7 6460,6 69,9

02 "Национальная оборона" 125,6 125,6 0
03" Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность"

230,1 239,1 9

04 "Национальная экономика" 3474,5 3488,5 14
05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 2623,4 2667,4 44

06 "Охрана окружающей среды" 15 15 0

08 "Культура, кинематография" 2015,1 1984,1 -31

13 "Обслуживание муниципального долга" 19,2 19,2 0

И т о г о  р а с х о д о в 14893,6 14999,5 105,9

Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2020 год на 105,9 тыс. руб. 
и утвердить в сумме 14 999,5 тыс. руб.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

В целом по разделу в 2020 году планируется утвердить расходы в сумме 6 460,6 тыс. 
руб. с увеличением ассигнований на 69,9 тыс. руб., при этом планируется:

- уменьшить командировочные расходы главе в сумме 8 тыс.руб.
-увеличить расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 77,9 

тыс.руб. ( задолженность по земельному налогу, ГСМ, канцтовары).

Раздел 03 " Национальная безопасность и правоохранительная деятельность "

В целом по разделу в 2020 году планируется утвердить расходы в сумме 239,1 тыс. руб. 
с увеличением ассигнований на 9 тыс. руб., при этом планируется:

- увеличить расходы на противопожарные мероприятия в сумме 9 тыс.руб. (доставка 
косилки на трактор Белорус).

v
Раздел 04 " Национальная экономика "

В целом по разделу в 2020 доду планируется утвердить расходы в сумме 3 488,5 тыс. 
руб. с увеличением ассигнований на 14 тыс. руб., при этом планируется:

- увеличить расходы на кадастровые работы в сумме 14 тыс.руб.



Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2020 год в сумме 

2 667,4 тыс. руб., с увеличением ассигнований на 44 тыс.руб. при этом планируется увеличить 
расходы на благоустройство поселка (разработка схемы зон санитарной защиты).

Раздел 08 "Культура и кинематография"

* В целом по разделу в 2020 году планируется утвердить расходы в сумме 1 984,1 тыс. 
руб. с уменьшением ассигнований на 31 тыс. руб., при этом планируется уменьшить расходы 
на содержание учреждения культуры.

В.В.Никулин



Приложение № 5 
к решению Думы Березовского 

муниципального образования

«27» августа 2020 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2020 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

( рублей)
Наименование РзПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 460 549,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102

1 086 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104
5 342 849,10

Резервные фонды 0111 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 26 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 125 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300

239 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309

239 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 488 546,38
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 101 546,38
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 387 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о 0500 2 667 400,00
Коммунальное хозяйство 0502 635 000,00
Благоустройство 0503 2 032 400,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 15 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 15 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 984 104,52
Культура 0801 1 984 104,52
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300

19 200,00
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301

19 200,00
ИТОГО: 14 999 500,00



Приложение № 7 
к решению Думы Березовского 

муниципального образования

«27» августа 2020 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА

2020 ГОД
(рублей)

• Наименование кода К Ц С Р К В Р Р з П Р С у м м а

Общегосударственные вопросы 6 460 549,10

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 086 000,00

Функционирование органов местного 
самоуправления

9100000000 1 086 000,00

Органы местного самоуправления 9120000000 1 086 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов

9120082110 1 086 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9120082110 100 1 086 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9120082110 120 0102 1 086 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

5 342 849,10

Функционирование органов местного 
самоуправления

9100000000 5 342 849,10

Органы местного самоуправления 9120000000 5 342 849,10

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов

9120082110 3 928 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9120082110 100 3 928 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9120082110 120 0104 3 928 800,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов

9120082190 557 838,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9120082190 200 557 838,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9120082190 240 0104 557 838,53



Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

9130080950

786 210,57

Межбюджетные трансферты
9130080950

500 786 210,57

Иные межбюджетные трансферты
9130080950

540 0104 786 210,57

Иные бюджетные ассигнования 9120082190 800 70 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120082190 850 0104 70 000,00
Резервные фонды 5 000,00

Функционирование органов местного 
самоуправления

9100000000 5 000,00

Прочие непрограммные расходы 9130000000 5 000,00
Резервный фонд администрации муниципального 
образования

9130080140 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 9130080140 800 5 000,00

Резервные средства 9130080140 870 0111 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 26 700,00
Функционирование органов местного 
самоуправления

9100000000 700,00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушения, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об 
административной ответственности

9120073150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд

9120073150 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9120073150 240 01 13 700,00
Г

Прочие непрограммные расходы 9130000000 26 000,00

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы и непрограммным направлениям
расходов

9130089999 26 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9130089999 200 26 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9130089999 240 01 13 26 000,00

Национальная оборона 125 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 125 600,00

Функционирование органов местного 
самоуправления

9100000000 125 600,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

9120051180 125 600,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9120051180 100 121 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9120051180 120 0203 121 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9120051180 200 4 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9120051180 240 0203 4 300,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

239 100,00

Зашита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

239 100,00

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы и непрограммным направлениям
расходов

4700089999 65 100,00

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы и непрограммным направлениям 
расходов

4700189999 240 0309 65 100,00

Прочие непрограммные расходы 9130000000 34 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

9130080150 34 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9130080150 200 34 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9130080150 240 0309 34 000,00

Реализация мероприятий перечня проекта народных 
инициатив

91300S2370 140 000,00

Реализация мероприятий перечня проекта народных 
инициатив

91300S2370 240 0309 140 000,00

Национальная экономика 3 488 546,38

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 101 546,38

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы и непрограммным направлениям 
расходов

7800089999 2 075 000,00

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы и непрограммным направлениям 
расходов

7800189999 240 0409 200 000,00

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы и непрограммным направлениям 
расходов

7800289999 240 0409 1 875 000,00

Дорожная деятельность 9440000000 1 026 546,38

Обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

9440080990 1 026 546,38



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9440080990 200 1 026 546,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9440080990 240 0409 1 026 546,38

Другие вопросы в области национальной 
экономики

387 000,00

Национальная экономика 9400000000 387 000,00

Прочая деятельность в национальной экономике
*

9450000000 387 000,00

Землеустройство и землепользование 9450080190 387 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9450080190 200 387 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9450080190 240 0412 387 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 667 400,00

Коммунальное хозяйство 635 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9520000000 635 000,00

Реализация мероприятий перечня проекта народных 
инициатив

95200S2370 40 000,00

Реализация мероприятий перечня проекта народных 
инициатив

95200S2370 240 0502 40 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9520081010 595 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9520081010 200 593 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9520081010 240 0502 593 200,00

Иные бюджетные ассигнования 9520081010 800 1 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9520081010 850 0502 1 800,00

Прочие мероприятия по благоустройству 9530081024 1 732 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9530081024 200 101 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9530081024 240 0503 101 000,00

Иные бюджетные ассигнования 9530081024 800 1 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9530081024 850 0503 1 400,00

Иные межбюджетные трансферты на восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите 
Отечества

9530074110 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9530074110 240 0503 300 000,00

Реализация мероприятий перечне проекта народных 
инициатив

95300S2370 290 000,00

Реализация мероприятий перечня проекта народных 
инициатив

95300S2370 240 0503 290 000,00



Реализация общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских 
территорий

95302R5762 240 0503 1 340 000,00

Охрана окружающей среды 15 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

15 000,00

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы и непрограммным направлениям 
расходов

7300000000 15 000,00

Расходные обязательства муниципальных 
образований Иркутской области по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

7300172971 240 0605 15 000,00

Культура, кинематография 1 984 104,52

Культура 1 984 104,52

Культура 9310000000 1 789 104,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9310089999 100 1 107 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

9310089999 ПО 0801 1 107 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9310089999 200 510 302,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9310089999 240 0801 510 302,26

Иные бюджетные ассигнования 9310089999 800 9 602,26

Исполнение судебных актов 9310089999 830 0801 9 602,26

Реализация мероприятий перечня проекта-народных 
инициатив

93100S2370 162 200,00

Реализация мероприятий перечня проекта народных 
инициатив

93100S2370 240 0801 162 200,00

Обеспечение деятельности библиотек 9320000000 195 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9320089999 100 195 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

9320089999 ПО 0801 195 000,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

19 200,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

19 200,00

Функционирование органов местного 
самоуправления

9100000000 19 200,00

Прочие нспрограммные расходы 9130000000 19 200,00



Процентные платежи по муниципальному долгу 9130080020 19 200,00

Обслуживание государственного (муниципального)
долга

9130080020 700 19 200,00

Обслуживание муниципального долга 9130080020 730 1301 19 200,00

Итого расходов 14 999 500,00


