
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                     Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

ДУМАДУМА
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 3 созыва

    666793, Российская Федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ 
№    232/51
« 25»  августа  2016 г. 

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) от 17.12.2015г. № 190/42 
«О  бюджете Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)  на 2016 год»

           Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  ст.  ст. 
25,58,64  Устава  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения), 
Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском 
поселении), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

РЕШИЛА:
Статья 1.

Внести  в  решение  Думы  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 
2016 год» следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2016  в сумме 580 101 тыс. руб., из них объем 

межбюджетных трансфертов из других  бюджетов  бюджетной системы РФ в сумме  312 198 
тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 761 314  тыс. руб.
размер  дефицита  местного  бюджета  в  сумме  181  213  тыс.  руб.,  или  81,4  %  от 

утвержденного общего  годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений.

Превышение  дефицита  местного  бюджета  ограничений,  установленных  бюджетным 
законодательством,  осуществлено  в  пределах  снижения  остатков  средств  на  счете  по  учету 
средств местного бюджета в объеме 161 479 тыс. руб.     

2) Пункт 2 статьи  13 изложить в следующей редакции:
  Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов 

бюджетной системы РФ в 2016 году в сумме 312 198 тыс. рублей.   
  3)  Приложения  №  1,5,6,7,8,11,14  к  решению  Думы  Усть-Кутского  муниципального 

образования  (городского  поселения)  от  17.12.2015г.  №  190/42  «О  бюджете  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2016 год» изложить в новой редакции.  

Статья 2.

 Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте  администрации 
Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  в  сети  «Интернет»  и 
официальном издании администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 



поселения) «Усть-Кутская  городская газета».

Глава  
муниципального образования    
«Город Усть-Кут»                                                                                                      В.Г. Кривоносенко
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