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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА Г.БОДАЙБО И РАЙОНА 
Р Е ШЕ 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 1 614 123,4 тыс.рублей, в том числе 

безвозмездные поступления 569 674,6 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 570 123,3 тыс.рублей;

- общий объем расходов в сумме 1 841 631,9 тыс.рублей;
-размер дефицита в сумме 227 508,5 тыс.р ублей, или 21,8% 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 2023 и 2024 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 1 618 811,1 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездные поступления 552 435,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 552 
435,5 тыс.рублей; на 2024 год в сумме 1 660 251,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления 566 110,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 566 110,2 тыс.рублей;

- общий объем расходов на 2023 год в сумме 1 677 351,9 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 28 122,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 737 690,6
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 58 579,0 тыс. рублей;

- размер дефицита на 2023 год в сумме 58 540,8 тыс. рублей, или 5,5% утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета МО г. Бодайбо и района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 77 438,9 тыс. рублей, или 7,1 % 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета МО г. Бодайбо и района без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.".



3. В пункте 11 цифру ”480" заменить на цифру "630".
4. В пункте 12 цифру "76 727,4" заменить на цифру "107 081,9", цифру "20 272,4" заменить 

на цифру "50 626,9".
5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Установить на 2022 год объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования г. Бодайбо и района бюджетам поселений, входящим в состав 
Бодайбинского муниципального района, в сумме 50 626,9 тыс.рублей, в том числе:

на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района 
в сумме 42 617,3 тыс.рублей с распределением согласно приложению 14;

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в 
состав Бодайбинского муниципального района в сумме 8 009,6 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению 15.

Установить на 2023 год объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования г. Бодайбо и района бюджетам поселений, входящим в состав 
Бодайбинского муниципального района, в сумме 300,0 тыс.руб. с распределением согласно 
приложению 20.

Утвердить на 2023 и 2024 годы нераспределенный объем иных межбюджетных 
трансфертов в сумме 19 321,2 тыс.руб. и 18 300,5 тыс.руб. соответственно.

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

6. В пункте 24 цифру «99 222,6» заменить на цифру «33 987,7», «157 763,4» - на цифру «92 
528,5», цифру «235 202,3» - на цифру «169 967,4».

7. Дополнить пунктом 23.1. следующего содержания:
"23.1. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие средства источником 
финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета 
муниципального образования г. Бодайбо и района:

1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, работ, оказании 
услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта муниципальных контрактов (контрактов 9договоров)) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.".

8. Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19 изложить в новой редакции 
(прилагаются).

Мэр г. Бодайбо и района

г. Бодайбо 
\о .  о ъ  2022 года 
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