РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы г. Бодайбо и района
от 07.12.2017 № 28-па «О бюджете муни
ципального образования г. Бодайбо
и района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев представленный администрацией г.Бодайбо и района уточненный бюджет
муниципального образования г.Бодайбо и района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. ст. 23, 59, 65
Устава муниципального образования г.Бодайбо и района, Дума г.Бодайбо и района

РЕШИЛА:
Внести в решение Думы г.Бодайбо и района «О бюджете муниципального образования
г.Бодайбо и района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 07.12.2017 №28па следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Бодайбо
и района (далее по тексту - бюджет МО г.Бодайбо и района) на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 1 320 756,6 тыс.рублей, в том числе
безвозмездные поступления 551 411,4 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов
из других уровней бюджетной системы Российской Федерации в сумме
548 351,5
тыс.рублей;
- общий объем расходов в сумме 1 410 254,3 тыс.рублей;
- размер дефицита в сумме 89 497,7 тыс.рублей, или 11,6% утвержденного общего
годового объема доходов бюджета МО г.Бодайбо и района без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета МО г. Бодайбо и района на плановый
период 2019 и 2020 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год в сумме 1 335 073,1 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления 580 288,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов из других уровней бюджетной системы Российской Федерации в сумме 580 288,7
тыс.руб.; на 2020 год в сумме 1 188 903,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления
400 440,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из других уровней
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 400440,4 тыс.рублей;
- общий объем расходов на 2019 год в сумме 1 409 143,2 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 20 721,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1213 076,6
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 631,8 тыс. рублей;
- размер дефицита на 2019 год в сумме 74 070,1 тыс. рублей, или 9,8% утвержденного
общего годового объема доходов бюджета М О г. Бодайбо и района без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 24 173,6 тыс. рублей, или 3,1 %
утвержденного общего годового объема д о х о д о в бюджета М О г. Бодайбо и района без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.».

3. В пункте 12 цифру «90 545,0» заменить на цифру «101 838,9», цифру «52 181,9» - на
цифру «53 815,7».
4. В пункте 13 цифру «44 802,4» заменить на цифру 45 547,9», цифру
«0,967768655121445» - на цифру «0,971703433793921».
5. Пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Установить на 2018 год объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования г. Бодайбо и района на оказание финансовой поддержки
поселений в размере 56 291,0 тыс.рублей с распределением согласно приложению 15, на 2019
год - в размере 6 862,8 тыс.руб. с распределением согласно приложению 20, на 2020 год иные
межбюджетные трансферты формируются в нераспределенный резерв в размере 5 514,0
тыс. ру б.».
6. В пункте 20 цифру «722 593,1» заменить на цифру «769 345,2», «20 050,9» заменить на
цифру «19 994,9», «94 121,0» - на цифру «94 065,0», цифру «118 294,6» - на цифру «118 238,6».
7. Приложения 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 изложить в новой редакции
(прилагаются).

ЕЛО. Юмашев

г. Бодайбо

«13» сентября 2018 г.
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