
  

 

 

 
 

 

 

 Совет депутатов 
муниципального образования 

«Окинский район» 
Республики Бурятия 

VI cозыв 

Буряад Уласай 
«Ахын аймаг» гэhэн нютагай 

засагай байгууламжын 
депутадуудай Совет 

VI зарлал 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования «Окинский район» VI созыва от 23.12.2020 г. № 44-2020 

«О бюджете муниципального района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

Принято Советом депутатов 

муниципального образования «Окинский район» 

на очередной X сессии «22» июня 2021 года 

 

Рассмотрев материалы по внесению изменений в бюджет 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

Совет депутатов муниципального образования «Окинский район» решил: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Окинский район» VI созыва от 23.12.2020 г. № 44-2020 «О бюджете 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

следующие изменения: 

1.1.пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

района 

1) на 2021 год: 

- общий объем доходов в сумме 460 965,915 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений в сумме 280 379,987 тыс. рублей; 

-   общий объем расходов в сумме 472 732,184 тыс. рублей; 

-  дефицит бюджета муниципального района в сумме 11 766,269 тыс. 

рублей; 

2) на 2022 год: 

- общий объем доходов в сумме 290 189,860 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений в сумме 176 872,500 тыс. рублей; 

-   общий объем расходов в сумме 290 189,860 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 3 073,600 тыс. рублей; 

-  дефицит бюджета муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

3) на 2023 год: 

- общий объем доходов в сумме 342 488,170 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений в сумме 230 090,100 тыс. рублей; 



  

-   общий объем расходов в сумме 342 488,170 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 5 656,800 тыс. рублей; 

-  дефицит бюджета муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей;»; 

1.2. пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Установить: 

1) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Окинский район» на 1 января 2022 года не должен превышать      

12 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года – 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 

года –  0,0 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга муниципального образования 

«Окинский район» в течение 2021 года не должен превышать 12 000,0 тыс. 

рублей, в течение 2022 года – 12 000,0 тыс. рублей, в течение 2023 года – 0,0 

тыс. рублей; 

2) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2022 

года не должен превышать 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года – 0,0 тыс. 

рублей, на 1 января 2024 года – 0,0 тыс. рублей; 

3) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Окинский район» в 2021 году в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.». 

2. Приложения 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 26 изложить в 

новой редакции согласно приложениям 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 

26 к настоящему Решению. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

       «Окинский район»              М.В. Мадасов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Орлик  

«22» июня 2021 года  

№ 22- 2021 


