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

О бюджете муниципального образования
г. Бодайбо и района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев представленный Администрацией г. Бодайбо и района бюджет
муниципального образования г.Бодайбо и района на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 23, 59,
65 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района Дума г. Бодайбо и района
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.
Бодайбо и района (далее по тексту - бюджет МО г. Бодайбо и района) на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 1 360 512,6 тыс.рублей, в том числе
безвозмездные поступления 452 357,7 тыс.рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов из других уровней бюджетной системы Российской Федерации в сумме 452
357,7 тыс.рублей;
- общий объем расходов в сумме 1 435 889,5 тыс.рублей;
- размер дефицита в сумме 75 376,9 тыс.рублей, или 8,3 % утвержденного общего
годового объема доходов бюджета МО г. Бодайбо и района без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО г. Бодайбо и района на
плановый период 2022 и 2023 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 1 367 031,1 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления 426 314,4 тыс. рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 426 314,4 тыс.рублей; на 2023 год в сумме 1 354 075,4 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления 379 817,4 тыс. рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 379 817,4 тыс.рублей;
- общий объем расходов на 2022 год в сумме 1 432 881,3 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 25 164,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 422
273,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 52 122,8 тыс.
рублей;
- размер дефицита на 2022 год в сумме 65 850,2 тыс. рублей, или 7,0 %
утвержденного общего годового объема доходов бюджета МО г. Бодайбо и района без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 68 198,1
тыс. рублей, или 7,0 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета МО г.
Бодайбо и района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3. Установить, что доходы бюджета МО г. Бодайбо и района, поступающие в 20212023 годах, формируются за счет:
1)
налоговых доходов, в том числе доходов от федеральных налогов и сборов, в том
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с
нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом РФ, законом Иркутской

области от 22.10.2013 №74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений
доходов в местные бюджеты» (с изменениями и дополнениями);
2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
4. Установить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Установить прогнозируемые доходы бюджета МО г. Бодайбо и района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов по классификации доходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложениям 2, 3 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО г. Бодайбо и
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к
настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО г. Бодайбо и
района - территориальных органов (подразделений) федеральных и областных органов
государственной власти согласно приложению 5 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета МО г. Бодайбо и района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 6 к настоящему решению. __ ______ _________ ____ __
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО г. Бодайбо и района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 11, 12 к
настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 874,1 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 1 084,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 1 327,4 тыс. рублей.
11. Установить в составе расходной части бюджета МО г. Бодайбо И района
резервный фонд Администрации г. Бодайбо и района:
на 2021 год в сумме 480,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 480,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 480,0 тыс. рублей.
Средства резервного фонда расходуются в соответствии с порядком, установленным
Администрацией г. Бодайбо и района.
12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета МО г. Бодайбо и района поселениям Бодайбинского района:
на 2021 год в сумме 62 173,6 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 64 339,9 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 66 859,8 тыс. рублей.
13. Утвердить в составе расходов бюджета МО г. Бодайбо и района объем дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме:
на 2021 год 56 211,5 тыс. рублей, с распределением согласно приложению 13;
на 2022 и 2023 годы - 57 789,1 тыс.рублей и 60 287,1 тыс.рублей соответственно, с
распределением согласно приложению 14 к настоящему решению.

Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов уровень бюджетной
обеспеченности поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности
всех поселений Бодайбинского района - 3,70940697221302.
Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов весовые
коэффициенты для расчета индекса бюджетных расходов поселений:
А1 - 0,3 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на содержание органов
местного самоуправления i-ro городского (сельского) поселения;
А2 - 0,3 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов
местного значения по организации культуры, физкультуры i-ro городского (сельского)
поселения;
АЗ - 0,1 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов
местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства i-ro
городского (сельского) поселения;
А4 - 0,2 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов
местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом i-ro городского (сельского) поселения;
А5 - 0,1 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов
местного значения на софинансирование по другим направлениям i-ro городского
(сельского) поселения.
Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов методику оценки
расходов поселений Бодайбинского района в целях распределения - дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 15 к
настоящему решению.
Установить поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности
поселений (Ki,2), используемый для определения индекса налогового потенциала i-ro
городского (сельского) поселения, равный 1.
14. Установить на 2021 год объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования г. Бодайбо и района на оказание финансовой поддержки
поселений в размере 5 962,1 тыс.рублей с распределением согласно приложению 16.
Утвердить на 2022 и 2023 годы нераспределенный объем иных межбюджетных
трансфертов в размере 6 550,8 тыс.руб. и 6 572,7 тыс.руб. соответственно.
15. Утвердить, что остатки средств бюджета МО г. Бодайбо и района на начало
текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
бюджета МО г. Бодайбо и района и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату
заключенных от имени муниципального образования г. Бодайбо и района муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим
лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий,
источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме,
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на
указанные цели.
16. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета МО г. Бодайбо и района:
1)
внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы МО г.
Бодайбо и района в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей
муниципальной программе МО г. Бодайбо и района приложением 9, 10 к настоящему
решению;

2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы МО г.
Бодайбо и района в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному
распорядителю средств бюджета МО г. Бодайбо и района приложением 11, 12 к
настоящему решению;
3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общей суммы,
утвержденной соответствующему главному распорядителю средств бюджета МО г.
Бодайбо и района приложением 11, 12 к настоящему решению;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между группой, подгруппой и
элементом видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с изменением
показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета МО г. Бодайбо
и района в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных по соответствующим
целевым статьям классификации расходов бюджета МО г. Бодайбо и района;
5) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуры и принципы назначения,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - Порядок), и
(или) приведение кодов классификации расходов бюджетов в соответствие с Порядком;
6) образование, ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов
власти муниципального образования г. Бодайбо и района, муниципальных учреждений,
изменение наименования главного распорядителя средств бюджета МО г. Бодайбо и
района;
7) распределение межбюджетных трансфертов бюджету МО г.'Бодайбо и района
постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами
органов государственной власти Иркутской области, поступление уведомлений по
расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение или
увеличение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам,
распределенных бюджету МО г. Бодайбо и района в постановлениях (распоряжениях)
Правительства Иркутской области, приказах органов государственной власти Иркутской
области, имеющих целевое назначение и утвержденных в настоящем решении;
8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами,
целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых
для
выполнения
условий
софинансирования,
установленных
для
получения
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО г. Бодайбо и района из
областного бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе
путем введения новых кодов классификации расходов бюджета МО г. Бодайбо и района в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему
главному распорядителю средств бюджета МО г. Бодайбо и района;
________ _________
9) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств бюджета МО г. Бодайбо и района, разделами, подразделами, целевыми статьями,
группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для финансового
обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования г. Бодайбо и района, - в пределах объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением.
17. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц,
имеющих целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета МО г.
Бодайбо и района сверх объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на
увеличение бюджетных ассигнований бюджета МО г. Бодайбо и района соответственно
целям их предоставления.
18. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета МО г. Бодайбо и района является использование

(перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных
Финансовому управлению администрации г. Бодайбо и района по подразделу 0113
«Другие общегосударственные вопросы» раздела 01 «Общегосударственные вопросы»:
на 2021 год в размере 6 372,8 тыс. рублей, на 2022 год в размере 6 372,8 тыс. рублей
и на 2023 год в размере 6 372,8 тыс. рублей - на реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив.
19.
Установить, что на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов за счет
средств бюджета МО г. Бодайбо и района субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда:
вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин),
виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случае:
- организации транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района;
- на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку
продовольственных товаров;
- реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и
_______________
среднего предпринимательства.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели,
условия и порядок предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящего пункта,
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем
субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не
использованных
в отчетном
финансовом
году (за исключением субсидий,
предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии),
положения
об
обязательной
проверке
главным
распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля муниципального образования г.Бодайбо и района
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями
устанавливаются Администрацией г. Бодайбо и района.
20.
Установить, что на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов за счет
средств бюджета МО г. Бодайбо и района предоставляются субсидии бюджетным и
автономным учреждениям (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности МО г. Бодайбо и
района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность МО г. Бодайбо и района):
а) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания,
рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества;
б) на иные цели.

Порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце 2 настоящего пункта,
устанавливается Администрацией г. Бодайбо и района.
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий, указанных в
абзаце 3 настоящего пункта, устанавливается Администрацией г. Бодайбо и района.
21. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020
году бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в
бюджет МО г. Бодайбо и района в срок до 1 июля текущего года.
22. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО г. Бодайбо и
района:
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 108 381,7 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО г. Бодайбо и района - 0 тыс.
рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 174 231,9 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО г. Бодайбо и района - 0 тыс.
рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 242 430,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО г. Бодайбо и района - 0 тыс.
рублей.
23.
Утвердить
программу
муниципальных
внутренних
заимствований
муниципального образования г. Бодайбо и района на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложениям 17, 18 к настоящему решению.
24. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО г. Бодайбо и
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 19, 20
к настоящему решению.
25. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее 1 января 2021 года.

Мэр г. Бодайбо и района

г. Бодайбо
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