
                                            
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 

№ 54/9
«30»  мая  2013 г.

Об исполнении бюджета
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)
за 2012 год

В  соответствии  со  ст.  264.6  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  ст.58 
Устава  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  Дума  Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

 1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения) за 2012 год :
        -  по  доходам  в  общем  объеме  323 620 643,73  рублей,  в  том  числе  безвозмездные 
поступления в сумме 190 294 789,56 рублей;
        - по расходам в общем объеме  318 633 592,13 рублей;
        - размер профицита бюджета в объеме  4 987 051, 60 рублей.

2. Утвердить показатели исполнения  бюджета за 2012 год:
       - доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;
       - доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления согласно приложению № 2 к настоящему решению;
       -  расходов  бюджета  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов   согласно 
приложению №3 к настоящему решению;        
       - расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;
      -  источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению;
      - источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников  финансирования  дефицитов  бюджетов,  классификации  операций  сектора 
государственного управления согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Утвердить  объем муниципального  долга  по  состоянию  на  01  января  2013 года  в  сумме 
4 280 000, 00 рублей.

4. Утвердить исполнение программы внутренних муниципальных заимствований за 2012 год 
согласно приложению № 7 к настоящему решению.



5. Утвердить  расходы  на  реализацию  муниципальных  ведомственных,   целевых, 
адресных,  социальных  программ  за  2012  год  согласно  приложению  №  8  к  настоящему 
решению.

6.  Утвердить   расходы  на  реализацию  в  2012  году  областных  государственных  целевых 
программ согласно приложению № 9 к настоящему   решению.

7. Утвердить расходы на реализацию в 2012 году федеральных целевых программ согласно  
приложению № 10 к настоящему решению.

8  .Утвердить  отчет  об  использовании  средств  резервного  фонда  в  2012  году  согласно  
приложению № 11.

9. Данное решение опубликовать в газете «Ленские вести».

Глава Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)                                                                                             В.Г.Кривоносенко
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