
                                            
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 
№  73/14
« 31» октября   2013 г.
 
О внесении изменений и дополнений 
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»

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: 
         1.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Усть-Кутского  муниципального
образования (городского поселения) (далее - местный бюджет) на 2013 год:

 общий годовой объем доходов местного бюджета в сумме 240 097 тыс.руб., в том числе
объем  межбюджетных  трансфертов  из  областного  и  районного  бюджетов  в  сумме   92  093
тыс.руб.; 

 общий годовой  объем расходов местного бюджета в сумме   266 827  тыс.руб.;
 размер  дефицита  местного  бюджета  в  сумме  26  730  тыс.  руб.  или  18,5  %  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   11  897  тыс.  руб.  и  разницы  между  полученными   и
погашенными бюджетными кредитами в сумме  1 859 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   194 825
тыс.руб., в том числе  объем межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов
в сумме  55 077 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   227
061  тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 035 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 32 236 тыс. руб. или 23,1 %
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.
Превышение  в 2014 году дефицита  ограничений, установленных бюджетным кодексом РФ,
осуществлено  в  пределах   разницы  между  полученными   и  погашенными  бюджетными
кредитами в сумме  19 624 тыс.руб.

II. В пункте 2 статьи 13   верхний предел муниципального долга :
по состоянию на 01 января 2014 года «в размере 5 000»  заменить «в размере  16 859 тыс.руб.»
по состоянию на 01 января 2015 года «в размере 2 500» заменить «в размере 21 483 тыс.руб.»
по состоянию на 01 января 2016 года «в размере 0» заменить «в размере 13 607 тыс.руб.».

    

III.  Приложения  №  1,2,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19  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  
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