
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

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

О бюджете муниципального образования 
г. Бодайбо и района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев представленный Администрацией г. Бодайбо и района бюджет 
муниципального образования г. Бодайбо и района на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 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 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 1 657 466,9 тыс.рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 582 581,4 тыс.рублей;

- общий объем расходов в сумме 1 705 595,0 тыс.рублей;
- размер дефицита в сумме 48 128,1 тыс.рублей, или 4,5 % 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 2024 и 2025 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 1 606 540,9 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 541 447,7 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 1 645 518,5 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 553 850,6 тыс. рублей;

- общий объем расходов на 2024 год в сумме 1 651 867,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 27 760,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 693 564,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 56 985,7 тыс. рублей;

- размер дефицита на 2024 год в сумме 45 326,8 тыс. рублей, или 4,3 % утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета МО г. Бодайбо и района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2025 год в сумме 48 046,4 тыс. рублей, или 4,4 % 
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 2023-2025 
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), законом Иркутской области 
"Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов";

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.



4. Установить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

5. Установить прогнозируемые доходы бюджета МО г. Бодайбо и района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов по классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложениям 2. 3 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложениям 4, 5 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложениям 6. 7 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО г. Бодайбо и района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 8. 9 к настоящему 
решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:

на 2023 год в сумме 1 034,3 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 1 152,8 тыс. рублей; 
на 2025 год в сумме 1 271,2 тыс. рублей.
10. Установить в составе расходной части бюджета МО г. Бодайбо и района резервный 

фонд Администрации г. Бодайбо и района:
на 2023 год в сумме 3 990,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 990,0 тыс. рублей; 
на 2025 год в сумме 990,0 тыс. рублей.
Средства резервного фонда расходуются в соответствии с порядком, установленным 

Администрацией г. Бодайбо и района.
11. 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 2023 год в сумме 25 798,5 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 26 821,6 тыс. рублей; 
на 2025 год в сумме 27 885,7 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".

12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета МО г. Бодайбо и 
района бюджетам поселений, входящим в состав Бодайбинского муниципального района:

на 2023 год в сумме 99 821,9 тыс. рублей, в том числе дотации - 59 329,4 тыс.рублей, иные- 
межбюджетные трансферты - 40 492,5 тыс.рублей;

на 2024 год в сумме 80 847,1 тыс. рублей, в том числе дотации - 59 907,4 тыс.рублей, иные 
межбюджетные трансферты - 20 939,7 тыс.рублей;

на 2025 год в сумме 75 398,5 тыс. рублей, в том числе дотации - 61 460,1 тыс.рублей, иные 
межбюджетные трансферты - 13 938,4 тыс.рублей.



13. Утвердить в составе расходов бюджета МО г. Бодайбо и района объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Бодайбинского 
муниципального района:

в 2023 году в сумме 59 329,4 тыс. рублей, с распределением согласно приложению К):
в 2024 году в сумме 59 907,4 тыс.рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций - 

781,5 тыс.руб., в 2025 году в сумме 61 460,1 тыс.рублей, в том числе нераспределенный объем 
дотаций - 812,0 тыс.руб., с распределением согласно приложению 11 к настоящему решению.

14. Установить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов уровень бюджетной 
обеспеченности поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности всех 
поселений Бодайбинского района -  3,97764362372771.

Установить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов весовые коэффициенты 
для расчета индекса бюджетных расходов поселений:

А1 -  0,385 -  весовой коэффициент к коэффициенту расходов на содержание органов 
местного самоуправления i-ro городского (сельского) поселения;

А2 -  0,010 -  весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов
местного значения по организации культуры, физкультуры i-ro городского (сельского) 
поселения;

АЗ -  0,344- весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов 
местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства i-ro 
городского (сельского) поселения;

А4 - 0,200 - 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 - 0,061 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов 
местного значения на софинансирование по другим направлениям i-ro городского (сельского) 
поселения.

Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов методику определения 
оценки расходов поселений Бодайбинского района в целях распределения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

Установить поправочный коэффициент, учитывающий экономические особенности 
поселений (К^), используемый для определения индекса налогового потенциала i-ro 
городского (сельского) поселения, равный 1.

15. Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов порядок определения 
расчетного объема доходных источников и расчетного объема расходных обязательств 
поселений Бодайбинского района для расчета дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав Бодайбинского муниципального района, в 
соответствии с Законом Иркутской области от 30.11.2021 № 121-03 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" согласно приложению 13 к 
настоящему решению.

16. Установить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования г. Бодайбо и района бюджетам поселений, входящим в состав Бодайбинского 
муниципального района:

на 2023 год в сумме 40 492,5 тыс. рублей, в том числе:
- на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района в 
сумме 36 105,7 тыс.рублей, в том числе нераспределенный объем - 10 007,2 тыс. рублей, 
согласно приложению 14;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в 
состав Бодайбинского муниципального района, в сумме 4 386,8 тыс.рублей, согласно 
приложению 15;

на 2024 год в сумме 20 939,7 тыс.рублей, в том числе нераспределенный объем - 13 617,5 
тыс. рублей, согласно приложению 16;



на 2025 год нераспределенный объем иных межбюджетных трансфертов - в сумме 13 938,4 
тыс.руб.

Вышеуказанные иные межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с 
порядками, установленными Администрацией г. Бодайбо и района.

17. 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 2023 год в размере 10 045,8 тыс. рублей, на 2024 - 2025 года в размере 4 907,4 тыс. 
рублей ежегодно -  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

18. 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 6. 7 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 8, 9 к настоящему 
решению;

3) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов бюджета в пределах общей суммы, утвержденной 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета МО г. Бодайбо и района 
приложением 8, 9 к настоящему решению, на осуществление социальных и иных выплат в 
пользу граждан.

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, 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.

Увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим 
решением.

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;

10) увеличение бюджетных ассигнований на основании заключенных с юридическими 
лицами соглашений о предоставлении финансовой поддержки МО г. Бодайбо и района;

11) перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения 
реализации мероприятий, связанных с предупреждением распространения и устранения 
негативных последствий коронавирусной инфекции;

12) увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации г. Бодайбо и 
района за счет соответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год.

19. Утвердить, что остатки средств бюджета МО г. Бодайбо и района на начало 2023 года, 
за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться в 2023 году:

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО 
г. Бодайбо и района;

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;

на увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

на увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств на 
предоставление бюджетам поселений Бодайбинского муниципального района иных 
межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществлялось в 2022 году в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджетов 
поселений, источником которых являлись указанные иные межбюджетные трансферты, - в 
объеме, не превышающем остатка не использованных в 2022 году бюджетных ассигнований на 
указанные цели, предусмотренных соответствующему муниципальному образованию, и в 
пределах объема остатков средств бюджета МО г. Бодайбо и района на начало 2023 года на 
основании решения главного распорядителя бюджетных средств о наличии (об отсутствии) 
потребности в иных межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом 
году, принимаемого в порядке, установленном финансовым управлением администрации г. 
Бодайбо и района.

20. Утвердить, что остатки средств, поступивших от платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, от административных штрафов за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, платежей 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 на начало 2023 года в объеме до 100 процентов могут направляться в 
2023 году на увеличение бюджетных ассигнований 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".

21. 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.

22. Установить, что на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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;

- реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства.

23. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО г. Бодайбо и 
района:

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 48 128,1 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям МО г. Бодайбо и района -  0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 93 454,9 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям МО г. Бодайбо и района -  0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2026 года в размере 141 501,3 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям МО г. Бодайбо и района -  0 тыс. рублей.

24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования г. Бодайбо и района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 17 к настоящему решению.

25. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО г. Бодайбо и района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 18. 19 к настоящему 
решению.

26. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2023 года.

Мэр г. Бодайбо и района
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