РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА Г.БОДАЙБО И РАЙОНА
РЕШЕН И Е

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы г.Бодайбо и района
от 08.12.2016 № 25-па «О бю джете м уни
ципального образования г.Бодайбо
и района на 2017 год и на
плановый период 201 8 и 2019 годов»

Рассмотрев представленный администрацией г.Бодайбо и р а й о н а уточненный бюджет
муниципального образования г.Бодайбо и района на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Ф едерации, ст. ст. 23, 59. 65
Устава муниципального образования г.Бодайбо и района. Дума г.Бодайбо и района
РЕШИЛА:
Внести в реш ение Думы г.Бодайбо и района «О бюджете муниципального образования
г.Бодайбо и района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 08.12.2016 № 25па следующие изменения и дополнения:
1. П ункт 1 излож ить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Бодайбо
и района (далее по тексту - бю джет МО г.Бодайбо и района) на 2017 год:
- прогнозируемый общ ий объем доходов в сумме 1 141 708.6 тыс.рублей, в том числе
безвозмездные поступления 472 031,5 тыс.рублей, из них объем межбю джетных трансфертов
из других уровней бю джетной системы Российской Федерации в сумме 472 165,9
тыс.рублей;
- общий объем расходов в сумме 1 199 611,6 тыс.рублей;
- размер деф ицита в сумме 57 903,0 тыс.рублей, или 8,6% 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 2018 и 2019 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2018 год в сумме 1 108 780,3 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления 425 128,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов из других уровней бюджетной системы Российской Федерации в сумме
425 128,3 тыс.рублей; на 2019 год в сумме 1 329 440.8 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления 617 686,9 тыс.рублей, из них ооъем меж бю дж етных трансфертов
из других уровней бюджетной системы Российской Федерации в сумме 617 686,9
тыс.рублей;
- общий объем расходов
на 2018 год в сумме 1 141 723,2 тыс. рублей, в том числе
условно утверж денные расходы в сумме 17 673,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
1 370 090,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 37 587,1 тыс.
N

рублей;
- размер деф ицита на 2018 год в сумме 32 942,9 тыс. рублей, или 4,8 % утвержденного
общего годового объема доходов бю джета МО г. Бодайбо и района без учета утвержденного

объема безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме 40 649,4 тыс. рублей, или 5,7 %
утвержденного общ его годового объема доходов бюджета МО г. Бодайбо и района без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.».
3. В пункте 10 цифру «20 702.5» заменить на цифру «30 382,5».
4. В пункте 11 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«на 2017 год в сумме 700,0 тыс. рублей;».
5. В пункте 12 цифру «57 125,8» заменить на цифру «62 345.4», цифру «56 140,7» - на
цифру «65 140,7».
6. В абзаце 1 пункта 19 цифру «655 303,5» заменить на цифру «669 677,1», цифру
«24 427,1» - на цифру «10 060,0», «47 723,0» - на цифру «43 002,9», цифру «87 712,0» - на
цифру «83 652,3».
7. Пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. У становить объем иных межбю джетных трансфертов из бюджета муниципального
образования г. Бодайбо и района на оказание финансовой поддержки поселениям на 2017 год
в сумме 21 159,0 тыс.рублей с распределением согласно приложению 19, на 2018 год - в
сумме 9 000,0 тыс.руб.. с распределением согласно приложению 20».
8. Приложения 2. 3. 4, 7. 8. 9. 10. 11, 12, 15, 16. 17, 18, 19 изложить в новой редакции
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