
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.05.2022г. № 37/263  

О внесении изменений в решение Го-
родской Думы города Усть-Илимска от 
22.12.2021г. № 32/219 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 5, 26 Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвер-

жденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 28.03.2012г. № 39/241, стать-

ями 23, 25, 34, 43, 51, 52, 53, 58 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, 

Городская Дума, – 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 22.12.2021г.  № 32/219 

«О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) 

следующие изменения: 

1) пункты 1, 2 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 3 435 328 758 рублей 02 копейки, в 

том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 952 824 953 рубля, безвозмездные по-

ступления в сумме 2 482 503 805 рублей 02 копейки, из них объем межбюджетных трансфер-

тов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 482 677 656 

рублей 90 копеек; 

общий объем расходов в сумме 3 507 852 231 рубль85 копеек; 

размер дефицита бюджета города в сумме 72 523 473 рубля83 копейки или 7,6 про-

цента утвержденного годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2023 и 

2024 годов:  

прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 3 163 742 512 рублей 85 

копеек, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 969 692 764 рубля, безвоз-

мездные поступления в сумме 2 194 049 748 рублей85 копеек, из них объем межбюджетных 

трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

2 194 049 748 рублей85 копеек; 

общий объем расходов на 2023 год в сумме 3 202 841 139 рублей 95 копеек, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 25 699 907 рублей 10 копеек; 

размер дефицита бюджета города на 2023 год в сумме 39 098 627 рублей 10 копеек 

или 4,0 процента утвержденного годового объема доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений; 

прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 3 139 308 285 рублей 13 

копеек, в том числе, налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 012 651 813 рублей, безвоз-
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мездные поступления в сумме 2 126 656 472 рубля 13 копеек, из них объем межбюджетных 

трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 126 

656 472 рубля 13 копеек; 

общий объем расходов на 2024 год в сумме 3 203 325 040 рублей 78 копеек, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 53 471 155 рублей 65 копеек; 

размер дефицита бюджета города на 2024 год в сумме 64 016 755 рублей 65 копеек 

или 6,3 процента утвержденного годового объема доходов бюджета города без учета утвер-

жденного объема безвозмездных поступлений.»; 

2) подпункт 5 пункта 4решения изложить в следующей редакции: 

«5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

на 2022 год в сумме 4 554 964 рубля; 

на 2023 год в сумме 4 258 464 рубля; 

на 2024 год в сумме 6 628 464 рубля.»; 

3) пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

«6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования город Усть-Илимск: 

на 2022 год в сумме 58 221 806 рублей 77 копеек; 

на 2023 год в сумме 11 777 280 рублей; 

на 2024 год в сумме 11 777 280 рублей.»; 

4) подпункт1 пункта 15 решения изложить в следующей редакции: 

«1) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

город Усть-Илимск: 

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 265 846 778 рубль 51 копейка, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей; 

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 304 945 405 рублей 61 копейка, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей; 

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 368 962 161 рубль 26 копеек, в том чис-

ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей; 

4) приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к решению изложить в редакции согласно приложе-

ниям. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официаль-

ных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.  

 

 

 
Председатель Городской Думы                                                  А.П. Чихирьков 

 

 

Мэр города                                                                                                           А.И. Щекина 

 

 

 

http://www.усть-илимскофициальный.рф/

