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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА Г.БОДАЙБО И РАЙОНА 
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы г.Бодайбо и района 
от 13 Л 2.2021 №26-па «О бюджете муни
ципального образования г.Бодайбо 
и района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Администрацией г.Бодайбо и района уточненный бюджет 
муниципального образования г.Бодайбо и района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 13.12.2021 №26-па 
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 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 1 799 155,0тыс.рублей, в том числе 

безвозмездные поступления743 475,4тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 743 176,9тыс.рублей;

- общий объем расходов в сумме 2 042 261,2тыс.рублей;
- размер дефицита в сумме 243 106,2тыс.рублей, или 23,0 % утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета МО г. Бодайбо и района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.".

2. В пункте 11 цифру «1 290» заменить на цифру «1 350».
3. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
"11.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию 

плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 
78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" на 2022 год в 
сумме 4 850,0 тыс. рублей.

Источником финансирования реализации плана мероприятий является плата за 
негативное воздействие на окружающую среду, административные штрафы за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от 
платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований.

Реализация плана мероприятий осуществляется в рамках исполнения подпрограммы 
"Охрана окружающей среды муниципального образования г. Бодайбо и района" 
муниципальной программы "Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и 
района".".



4. В пункте 12 цифру «108 081,9» заменить на цифру «116 936,9», цифру «51 626,9» 
заменить на цифру «60 481,9».

5. В пункте 16 цифру «51 626,9» заменить на цифру «60 481,9», цифру «43 617,3» 
заменить на цифру «52 472,3».

6. В пункте 24 цифру «41 068,7» заменить на цифру «49585,4», «99 609,5» - на цифру «108 
126,2», цифру «177 048,4» - на цифру «185 565,1».

7. Приложения 2, 4, 6, 8, 14,16, 18 изложить в новой редакции (прилагаются).

Мэр г. Бодайбо и района

г. Бодайбо
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