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Содержание 
Решение Думы Бодайбинского городского поселения от 28.07.2021 г. № 14-па  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 
ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 28.07.2021 г. 
 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г.  
№ 21-па «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Рассмотрев и обсудив, представленный главой Бодайбинского муниципального образования проект решения «О 

внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О бюджете Бодайбин-
ского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 26,34 
Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О 

бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:  
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год: 
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 329 920,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 103 103,8 тыс. рублей; 
- общий объем расходов бюджета в сумме 406 007,0 тыс. рублей; 
- размер дефицита бюджета в сумме – 76 086,7 тыс. рублей, или 39,8 % утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 

 1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Бодайбинского муниципального образования на плановый период 

2022 и 2023 годов: 
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 225 567,1 тыс. рублей, из них объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 21 890,3 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 215 018,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 22 720,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 245 394,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5 919,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 196 543,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 9 231,2 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета на 2022 год в сумме 19 827,1 тыс. рублей, или 9,7 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, размер профицита на 2023 год в 
сумме 18 474,8 тыс. рублей, или 9,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.» 

1.3. Пункт 22 изложить в новой редакции: 
«22. Утвердить верхний предел муниципального долга Бодайбинского муниципального образования по состоянию: 
- на 01 января 2022 года в размере 19 027,0 тыс. рублей; 
- на 01 января 2023 года в размере 38 854,1 тыс. рублей; 
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- на 01 января 2024 года в размере 20 379,3 тыс. рублей.» 
1.4. Приложения № 1-3,5-13 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене 
«Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 
Председатель Думы                                                                                                                                      Глава Бодайбинского 
Бодайбинского городского поселения                                                                                            муниципального образования 
 
___________________ А.А. Дударик                                                                                            ________________ А.В. Дубков 
 

28.07.2021 г. № 14-па 
г. Бодайбо 

Приложения № 1-3, 5-13 опубликованы в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 
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