
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

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

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы г.Бодайбо и района 
от 14.12.2018 № 21-па «О бюджете муни
ципального образования г.Бодайбо 
и района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный администрацией г.Бодайбо и района уточненный бюджет 
муниципального образования г.Бодайбо и района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 14.12.2018 №21- 
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 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 1 376 820,4 тыс.рублей, в том числе 

безвозмездные поступления 606 020,7 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов 
из других уровней бюджетной системы Российской Федерации в сумме 614 686,2 
тыс.рублей;

- общий объем расходов в сумме 1 461 010,6 тыс.рублей;
- размер дефицита в сумме 84 190,2 тыс.рублей, или 10,9 % 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 2020 и 2021 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 361 544,4 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездные поступления 539 027,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов из других уровней бюджетной системы российской Федерации в сумме 539 027,6 
тыс. рублей; на 2021 год в сумме 1 269 164,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления 418 743,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации в сумме 418 743,3 тыс. рублей;

- общий объем расходов на 2020 год в сумме 1 370 281,9 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 20 781,4 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 1
298 720,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 43 998,8 тыс. 
рублей;

- размер дефицита на 2020 год в сумме 8 737,5 тыс. рублей, или 1 % утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета МО г. Бодайбо и района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме 29 555,2 тыс. рублей, или 3,5 % 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета МО г. Бодайбо и района без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.».



3. В пункте 19 цифру «75 538,4» заменить на цифру «26 527,8», «120 776,9» - на цифру 
«35 265,3», цифру «150 332,1» - на цифру «64 820,5».

4. Приложения 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 изложить в новой редакции 
(прилагаются).

о. Е.Ю. Юмашев


