
                       

ДУМА 
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 

«31»  мая 2018г. 

 

Об исполнении бюджета 

Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) 

за 2017 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 2017 год: 

         -по доходам в общем объеме 453 522 917,17 рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 158 220 346,03  рублей; 

         -по расходам в общем объеме   434 217 089,82  рублей; 

         -размер  профицита бюджета в объеме  19 305 827,35 рублей. 

  

2. Утвердить показатели исполнения  бюджета за 2017 год: 

-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

-расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;         

-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

 3.Утвердить объем муниципального долга Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) по состоянию на 01 января 2018 года в 

сумме 0 рублей. 

 4.Утвердить исполнение Программы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) внутренних муниципальных заимствований 



за 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 5.Утвердить расходы на реализацию муниципальных программ Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) и не 

программных расходов на обеспечение софинансирования средств бюджета 

Иркутской области за 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему 

решению. 

 6.Утвердить расходы на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет 

целевых средств бюджета Иркутской области за 2017 год согласно приложению 

№ 7 к настоящему решению. 

 7.Утвердить расходы на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет 

средств федерального бюджета за 2017 год согласно приложению № 8 к 

настоящему решению. 

 8.Утвердить расходы на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет 

целевых средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2017 год согласно 

приложению № 9 к настоящему решению. 

 9.Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда 

администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения)  за 2017 год согласно приложению № 10 к настоящему решению.  

 10. Утвердить отчет об использовании средств муниципального дорожного 

фонда Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 

2017 год согласно приложению № 11 к настоящему решению.  

 11. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 

«Диалог-ТВ» и в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-

Кут»- www.admustkut.ru.   

Глава Усть-Кутского 

муниципального образования 

(городского поселения)                                                                         А.В.Душин 

 

 

Председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования 

(городского поселения)                                                                         Н.Е.Тесейко                                                                                                                

  

                                         
                                                       


