
ДУМАДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

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

РЕШЕНИЕ 

№  252/55  
от « 27»  декабря   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 872 301  тыс. руб.,  из них 

объем межбюджетных трансфертов  из  других   бюджетов   бюджетной  системы  РФ в  сумме 
443 977 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 1 042 622   тыс. руб.
размер  дефицита  местного  бюджета  в  сумме  170  321тыс.  руб.,  или  65,7   %  от 

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

2) Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктами 1.8 и 1.9 следующего содержания:
1.8.   выполнения  работ,  связанных  с  осуществлением  регулярных  пассажирских 
перевозок  по регулируемым тарифам  автомобильным  транспортом;
1.9  невозможности  надлежащего  исполнения  обязанностей  теплоснабжающими 

организациями.
            3) В  статье 12  цифру «1 000 » тыс.руб. заменить на цифру «0»

4) Статью 13 изложить в  следующей редакции:
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета 

районному бюджету на осуществление части передаваемых полномочий по вопросу местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 733   тыс .руб.; 



2.Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов 
бюджетной системы РФ в 2016 году в сумме 443 977   тыс. руб.

5) Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции;
Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2016 год в размере 39 691  тыс.руб. 
6) Пункты 2 и 3 статьи 16 изложить в следующей редакции;

п.2 Утвердить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января  2017 года в 
размере 25 317 тыс .руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
п.3  Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в размере 432 тыс.руб.

                  7) Приложения № 1,5,6,7,8,9,11,12 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». 

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