
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ даПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

J-1. fl .2021 с. Богучаны №

О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного 
Совета депутатов от 24.12.2020 № 6/1-25 «О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии со статьями 32, 36, 64, 65 Устава Богучанского района 
Красноярского края Богучанский районный Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Богучанского районного Совета депутатов от 

24.12.2020 № 6/1-25 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» следующие изменения:

1.1. в пункте 1:
в подпункте 1.1) цифры «2 551 544 853,27» заменить цифрами 

«2 584 781 109,95»;
в подпункте 1.2) цифры «2 598 036 271,22» заменить цифрами

«2 608 585 648,41»;
в подпункте 1.3) цифры «46 491 417,95» заменить цифрами 

«23 804 538,46»;
в подпункте 1.4) цифры «46 491 417,95» заменить цифрами 

«23 804 538,46»;
1.2. в пункте 12:
подпункт 1.3) изложить в следующей редакции:

«3) субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 2021 год в 
сумме 56 387 931,00 рублей, на 2022 год в сумме 39 551 741,00 рублей, на 2023 
год в сумме 60 343 974,61 рублей согласно приложениям 16-20, 28, 31-36 к 
настоящему решению;»

1.3. в пункте 15:
в подпункте 1. цифры «537 420,00» заменить цифрами « 424 400,00»; 
в подпункте 2. слова «в 2021 году в сумме 388 000,00» заменить словами 

« в 2021 году в сумме 387 000,00»;
1.4. в пункте 18:
в подпункте 1. слова «на 1 января 2022 года в сумме 5 700 000,00 рублей» 

заменить словами «на 1 января 2022 года в сзпмме 0,00 рублей»;
в подпункте 3. цифры «684 117 859,18» заменить цифрами 

«697 638 145,86».
2. Приложения 1, 2, 4, 5, 7, 9, 19, 26, 27 к решению Богучанского 

районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 6/1-25 изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1 — 9 к настоящему решению.



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономике и муниципальной собственности (А.Н.Горбачев).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района.
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