
                                            

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
№  53/9
« 30»  мая   2013 г.
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 20.12.2012 г.  № 
16/4
«О бюджете Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2013 год и на плановый период  
2014 и 2015 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 58 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:

Внести  в  решение  Думы  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения)  от 20.12.2012г. № 16/4 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2013 год и на  плановый период 2014 и 2015 годов» следующие 
изменения и дополнения: 

I. Пункты 1 и 2   Статьи 1 изложить в следующей редакции: 
         Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Усть-Кутского  муниципального 
образования (городского поселения) (далее - местный бюджет) на 2013 год:

 общий годовой объем доходов местного бюджета в сумме 236 013 тыс.руб., в том 
числе  объем межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов в сумме  92 
110 тыс.руб.; 

 общий годовой  объем расходов местного бюджета в сумме   256 478  тыс.руб.;
 размер дефицита местного бюджета в сумме 20 465 тыс. руб.  или 14,5 % общего 

годового  объема  доходов  местного  бюджета  без  учета   утвержденного  годового  объема 
безвозмездных  поступлений.  Превышение  дефицита   ограничений,  установленных 
бюджетным кодексом РФ, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на 
счете по учету средств местного бюджета в объеме 8 032 тыс. руб.

2.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Усть-Кутского  муниципального 
образования (городского поселения) (далее - местный бюджет)  на плановый период 2014 и 



2015 годов:
 общий  годовой объем доходов местного  бюджета на 2014 год  в сумме  193 825 

тыс.руб.,  в  том  числе   объем  межбюджетных  трансфертов  из  областного  и  районного 
бюджетов в сумме  54 077 тыс.руб.,  на 2015 год в сумме 179 129 тыс.руб.,  из них объем 
межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации , в сумме 33 442 тыс.руб.

 общий годовой  объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме  в сумме    206 
403  тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 035 тыс.руб., на 2015 год 
в  сумме  190 784   тыс.руб.,  в  том  числе  условно  утвержденные  расходы  в  сумме  13 307 
тыс.руб.

 размер дефицита местного бюджета на 2014 год в сумме 12 578 тыс. руб. или 9 % 
общего   годового  объема  доходов  местного  бюджета  без  учета   утвержденного  годового 
объема  безвозмездных  поступлений,  на  2015  год  в  сумме  11 655  тыс.руб.,  или  8% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений.

II. Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания:
1.3.возникновения  разницы  в  объемах  отпуска   тепловой  энергии  населению  при 

исполнении  постановления  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения) от 31.12.2009 г. № 778-П «Об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории г. Усть-Кута».

III.В абзаце 1 статьи 11 цифру «1 000 тыс.руб.» заменить цифрой «500 тыс.руб.»

IV. В абзаце 1 статьи 12 цифру «9 446 тыс.руб.» заменить цифрой «9 324 тыс.руб.»  

V.  Приложения  №  1,2,6,7,8,9,13,14,15   к  решению  Думы  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 20.12.2012 г.  № 16/4 «О бюджете 
Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)   на  2013  год  и  на 
плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в новой редакции.

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


