
 
01.04.2020г. № 145/30 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) 

ДУМА 
РЕШЕНИЕ   

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) № 137/27 ОТ 

23.12.2019 Г. «О БЮДЖЕТЕ УСТЬ-КУТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ) НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 
И 2022 ГОДОВ» 

 

        Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ст. ст. 25,64 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: 
 

       Внести в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) № 137/27 от 23.12.2019 г. «О бюджете Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения и дополнения:  
 
  Статья 1. 
  
 1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) (далее - местный бюджет) на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 736 825,4      
тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 388 804,3 тыс. руб.; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 790 618,8 тыс. руб.; 
размер дефицита бюджета в сумме 53 793,4 тыс.руб. или 15,5% от 

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

Превышение дефицита бюджета ограничений, установленных бюджетным 
законодательством осуществлено в пределах снижения остатков средств на счете 
по учету средств местного бюджета в сумме 26 256,3 тыс. руб.»; 

 
2) Пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 



1. «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ:   

на 2020 год в сумме    388 804,3  тыс. руб.; 
на 2021 год в сумме    503 039,4  тыс. руб.; 
на 2022 год в сумме    274 646,3  тыс. руб.»; 

 
4) Приложения № 1,5,6,8,10,12,14,16,18,19 к решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) от 23.12.2019 г. № 137/27 «О 
бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.  

 
  Статья 2. 
 

Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) на 
официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admustkut.ru. 
 
 
Глава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)                                             
А.В. Душин 
 
Председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования  
(городского поселения) 
Н.Е. Тесейко 


