
 

«28» августа 2019 г. №116/23 
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) № 76/15 ОТ 

24.12.2018 Г. «О БЮДЖЕТЕ УСТЬ-КУТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ) НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 
И 2021 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 (город-
ского поселения), Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципаль-
ном образовании (городском поселении) Дума Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) 

                                                         

                                                            РЕШИЛА: 
 

       Внести в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) № 76/15 от 24 декабря 2018г. «О бюджете Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения и дополнения:  
 
  Статья 1. 
  
 1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) (далее - местный бюджет) на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 659 376,4      
тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 330 323,7 тыс. руб.; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 733 992,70 тыс. руб.; 
размер дефицита бюджета в сумме 74 616,3 тыс.руб. или 22,7 %  от утвер-

жденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений.  

Превышение дефицита бюджета ограничений,  установленных бюджетным за-
конодательством осуществлено в пределах снижения остатков средств на счете по 
учету средств местного бюджета в сумме 50 516,4 тыс. руб.»; 

 
 
 
 



2) Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«2.  Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год  в сум-

ме  420 647,5  тыс. руб., из них объем  межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации  в сумме 94 561,5  тыс. руб., на 
2021 год в сумме 339 364,3   тыс. руб., из них объем  межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в сумме 27 213,2 тыс. 
руб.; 

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 420 647,5   
тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы  в сумме  15 000 тыс.руб., на 
2021 год в сумме 339 364,3 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме  20 000 тыс.руб. 

размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме 0 тыс. руб., на 2021 
год в сумме 0 тыс. руб.»;  

 
3) Пункт  2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«2.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов бюджетной системы РФ; 
на 2019  год в сумме   330 323,7  тыс. руб.; 
на 2020 год в сумме      94 561,5  тыс. руб.; 
на 2021 год в сумме      27 213,2  тыс. руб.»  
 
4) Пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
1. «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения): 
на 2019 год в сумме  139 485,8  тыс. руб.; 
на 2020 год в сумме    33 904,9  тыс. руб.; 
на 2021 год в сумме    20 304,6  тыс. руб.» 

 
5) Статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что в 2019-2021 годах бюджетные инвестиции в объекты муници-

пальной собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) осуществляются в объемах, установленных ведомственной структурой 
расходов местного бюджета по группе видов расходов бюджетов Российской Феде-
рации «400- капитальные  вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности» на: 

- приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного 
фонда, непригодного для проживания, расположенного в зоне БАМа; 

- реконструкцию участка уличной дорожной сети на участке от перекрестка 
ул.Халтурина-Некрасова до перекрестка Чкалова- Красной Звезды в г.Усть-Кут Ир-
кутской области; 

- строительство водовода от водозабора «Федотьевский» до котельной по ул. 
Балахня, строение 1, протяженностью 3,3 км в городе Усть-Куте Иркутской области; 

- строительство котельной на биотопливе в районе п. Бирюсинка г. Усть-Кут. 
   

  6) Приложения № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19 к решению Думы Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) от 24.12.2018г. № 
76/15  «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редак-
ции.  

 
  Статья 2. 
 



Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в инфор-
мационно-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 


