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ИНТЕРВЬЮ

ТАК ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВСЕ НАШИ СВЕТЛЫЕ МЕЧТЫ!

cмотрите видеоновости о работе городской администрации на официальном сайте www. admustkut.ru.

Особенно красив наш город на-
кануне Нового года: разноцветные 
огни, празднично украшенные елки 
в центральных микрорайонах го-
рода, залитые катки и горки во 
дворах домов, ярко освещенные 
улицы. По всему видно, что у горо-
да есть хороший хозяин, радеющий 
за то, чтобы жизнь обычных горо-
жан была максимально комфорт-
ной, а город – уютным и красивым.

Слово главе города Владимиру 
Георгиевичу Кривоносенко, возглав-
ляющему администрацию муници-
пального образования «город Усть-
Кут» уже на протяжении 11 лет.

— Остаются считанные дни до Но-
вого года — самого любимого празд-
ника детворы и взрослых. А за празд-
ничным столом под бой курантов мы 
непременно загадаем желания – каж-
дый свое: больные – здоровья себе 
и своим близким, одинокие – встре-
тить в будущем году свою любовь, 
кто-то мечтает найти хорошую рабо-
ту или получить образование. Тот, кто 
считает, что у него все есть и ему боль-
ше нечего пожелать, будет надеяться, 
что в его жизни ничего не изменится…

— Владимир Георгиевич, чем 
Вам запомнился 2016 год?

— Уходящий год был особенным. 
Самым большим достижением я, 
конечно, считаю масштабное стро-
ительство. В нынешнем году по-
рядка тысячи устькутян получили 
ключи от квартир. Замечу, никогда 
в Усть-Куте не велось такого интен-
сивного строительства, как сегодня, 
даже во времена БАМ. Так, букваль-
но за полгода на Солнечной вырос 
целый микрорайон, 13 трехэтажных 
домов. Только в декабре в Усть-Куте 
сдано десять домов и 231 усть-кут-
ская семья встретит праздники в но-
вых квартирах.

В нынешнем году строительство 
велось по всем направлениям. Мы 
провели реконструкцию и проложи-

ли 8 километров новых сетей с уве-
личением диаметра, и сегодня нет ни 
одной жалобы на плохое теплоснаб-
жение. На подготовку к отопитель-
ному сезону в 2016 году совместно 
с предприятиями ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные» и за-
стройщиками ООО «Домострой-Про-
фи» и ООО «Атмен-Хаус» было из-
расходовано 110 миллионов рублей. 
Была введена в эксплуатацию рабо-
тающая на биотопливе котельная 
в микрорайоне Новой РЭБ. Это стало 
возможным благодаря активной ра-
боте городской администрации с ин-
весторами и финансированию из фе-
дерального и областного бюджетов.

Очень радует тот факт, что после 
долгих переговоров, наконец, под-
писан договор с Газпромом о возме-
щении ущерба за разбитые дороги. 
Причем 6 миллионов из 19 удалось 
освоить уже в нынешнем году, что по-
зволило отремонтировать самый про-
блемный участок дороги. Обязательно 
продолжим реконструкцию и строи-
тельство городских дорог в 2017 году.

Очень радует, что устькутяне ста-
новятся более активными. При под-

держке депутатов городской Думы 
в городе создаются ТОС (Территори-
альное общественное самоуправле-
ние), которые занимаются благоу-
стройством придомовой территории, 
ремонтируют подъезды, проводят 
праздники и чествуют ветеранов.

Наряду со строительством и со-
держанием инфраструктуры города 
мы стараемся, чтобы Усть-Кут был 
внешне красивым и привлекатель-
ным. В нынешнем году был открыт 
фонтан возле ДК «Речники» и обу-
строена площадь вокруг него, по-
строена деревянная набережная. 
А в следующем году мы планируем 
благоустроить несколько скверов, 
чтобы горожане могли отдыхать 
с пользой для здоровья.

— Какие события запомнились 
лично Вам?

— Самым значимым событием 
я считаю завершение реконструкции 
и заселение 62 квартир в доме по ул. 
Пушкина, 123. Было сложно, мы были 
ограничены временными рамками, но 
все же 23 апреля заселение пятиэтаж-

ного дома состоялось! Это позволило 
остаться в программе и получить фи-
нансирование в полном объёме.

— Владимир Георгиевич, а ка-
кое желание Вы загадаете под Но-
вый год?

— Я уже давно не верю в Деда 
Мороза, но так хочется обратиться 
к этому кудеснику, чтобы под Новый 
год он исполнил мое и, уверен, же-
лание нескольких тысяч устькутян, 
это касается строительства моста 
через Куту. Хотя, конечно же, в ре-
альной жизни никакой волшебник 
не поможет нам решить ни одной 
проблемы. Да мы и не надеемся на 
чудеса, а верим только в себя и в свои 
силы. Мне повезло, что есть коман-
да единомышленников, моих коллег 
– грамотных специалистов, кото-
рым под силу справляться с самыми 
сложными задачами, депутатов го-
родской Думы. Могу сказать с пол-
ной уверенностью, что ушли в не-
возвратное прошлое «страшилки» 
о замерзающем Усть-Куте. Сегодня 
Усть-Кут по праву можно считать го-
родом развивающимся, строящимся, 
перспективным. Молодежь возвра-
щается в родные края и продолжает 
славные традиции своих родителей: 
нефтяников и учителей, лесозаго-
товителей и речников, строителей 
и железнодорожников. Именно в их 
руках будущее Усть-Кута.

Особенно красив наш город на-
кануне Нового года: разноцветные 
огни, празднично украшенные елки 
в центральных микрорайонах горо-
да, залитые катки и горки во дво-
рах домов, ярко освещенные улицы. 
Ровно в полночь Усть-Кут озарится 
тысячами фейерверков и салютов, 
и наступит новый 2017 год, полный 
надежд на новые свершения и до-
стижения. Так пусть сбудутся все 
ваши светлые мечты!

Татьяна МАЛЫШЕВА  
 фото автора

Поздравление
Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Пусть в новом году вам неизменно сопутствует удача, и реализуются все самые смелые планы и замыслы! Желаю вам хорошего настрое-

ния, мира, счастья, добра и крепкого здоровья, а наступающий год пусть станет годом больших перемен и принесет вам радость и благополу-
чие! В канун Нового года благодарю за отличную работу всех сотрудников городской администрации и депутатов городской Думы. Наша ко-
манда, которая работает сегодня, не только прекрасно справляется с самыми трудными задачами, но и позволяет работать на перспективу.

Огромное признательность руководителям предприятий за любовь к своему городу и всемерную поддержку. 
Огромная благодарность ветеранам, жителям города. Желаю всем здоровья, удачи и мирного неба!

Счастливого Нового года и Рождества!
В.Г. КРиВОНОсЕНКО, глава МО «город Усть-Кут» 
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ОфИцИАлЬНО

ПИСЬМО В РЕДАКцИЮ

Очередное заседание административного 
совета, которое глава города В.Г. Кривоно-
сенко провел 26 декабря, началось с минуты 
молчания: в минувшее воскресенье разбился 
самолет министерства обороны РФ, направ-
лявшийся в сирию.

Затем административный совет приступил к от-
чету по протоколу поручений. Первый заместитель 
главы А.В. Жданов сообщил, что отопительный се-
зон проходит в штатном режиме. На прошлой неде-
ле произошла аварийная остановка на котельной 
Панихи вследствие отключения электроэнергии. 
В целом, на городских теплоисточниках запаса то-
плива хватит до окончания новогодних каникул. На 
это время составлен график дежурств аварийных 
бригад.

Директор МКП «Автодор» А.С. Харитонов расска-
зал, что проведена очистка карамнов на остановочных 
пунктах по шестому и первому маршрутам. Началась 
очистка остановочных пунктов на маршруте №10.

Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» С.В. 
Никитин доложил, что завершено сооружение снеж-
ной горки возле ДК «Речники». Ребятишки с удо-
вольствием катаются на ней.

Председатель комитета по КС и КР Е.В. Кокша-
ров сообщил, что на прошлой неделе был заселен 
дом по адресу Володарского, 79. Подготовлены к за-
селению и будут заселены на текущей неделе еще 
4 дома: Володарского, 81, Володарского, 83, Пушки-
на, 103 А и Пушкина, 111.

Затем административный совет приступил к рас-
смотрению текущих вопросов. Заместитель главы по 
экономическим вопросам О.В. Саврасова порадовала 
хорошим известием о том, что достигнута догово-
ренность с Газпром добыча Ноябрьск о возмещении 

ущерба усть-кутским городским дорогам. Компенса-
ция в размере 38 миллионов рублей будет выплачи-
ваться с 2017 по 2026 годы. Причем в 2017 году будет 
перечислено 12 млн 187 тыс. рублей.

Управляющий делами А.И. Мохов рассказал, что 
подведены итоги конкурса на «лучшее новогоднее 
оформление 2017 года», победителям конкурса вру-
чены подарки и грамоты.

Председатель комитета экономики и прогнози-
рования Т.И. Мезенцева проинформировала о том, 
что завершена работа по регулированию тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги.

Директор культурно-библиотечного центра л.А. 
Зубарева рассказала, что в ДК «Геолог» прошел но-
вогодний праздник по случаю открытия ёлки.

Е.В. Кокшаров поделился приятной новостью: 
ИП Мушегян завершил работу по разбору старых 
домов и вывозу строительного мусора в микро-
районе Речники.

А.С. Харитонов сообщил о том, что на прошлой не-
деле произошел небольшой сбой в графике доставки 
воды в частный сектор, это было связано с поломкой 
водовозки. По плану, после новогодних праздников, 
со 2 января доставка воды и работа вакуумной маши-
ны будет осуществляться по обычному графику.

Глава города В.Г. Кривоносенко дал поручение до 
новогодних праздников починить дизель-генератор.

Главный специалист по административным пра-
вонарушениям Е.Д. Горинчой посетовала на то, что 
вандалы, испортившие стелу на въезде в город, ско-
рее всего, не понесут наказания.

Председатель комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка Г.Н. 
Метенкина объявила о завершении конкурса среди 

предпринимателей «Социально ориентированные 
предприятия». Победители и участники награжде-
ны памятными подарками, кубками, грамотами, ди-
пломами и вымпелами.

Главный специалист по делам ГО и ЧС А.А. Сер-
геев сообщил о том, что совместно с сотрудниками 
ГИМС подготовлена к открытию ледовая переправа 
в районе Курорта.

Заведующий отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре Т.И. Караулова рассказала, что 
в минувшее воскресенье на площади ДК «Речни-
ки» состоялось открытие новогодней елки, а так-
же были подведены итоги конкурса и награждены 
все, кто принял участие в конкурсе на лучшую ле-
дяную скульптуру.

Председатель комитета по финансам и налогам 
Т.В. Щеколдина сообщила, что проводится рабо-
та по освоению лимитов на 2016 год, прошли пу-
бличные слушания по принятию бюджета на 2017 
– 2019 годы. Во вторник состоится заседание город-
ской Думы, в повестке дня главным будет вопрос 
принятия бюджета.

Подводя итоги работы административного сове-
та, глава города В.Г. Кривоносенко подчеркнул, что 
важнейшими задачами остаются: прохождение ото-
пительного сезона, закупка топлива, чистка дорог, 
а также подготовка к празднованию Нового года 
и новогодним каникулам.

Поскольку это заседание административного 
совета было завершающим, глава города поздравил 
всех с наступающим Новым 2017 годом и пожелал 
успехов, благ и мирного неба над головой.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2016 г. № 2635-п
Об установлении тарифа на утилизацию, (захоронение) твердых бытовых отходов ООО «СПЕЦАВТО» на территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения)

В соответствии с федеральным законом от 30.12. 2004 года № 210-фЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Рф от 14.07.2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных ин-
дексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Рф от 15 февраля 2011 года № 47 
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Мини-
стерства регионального развития Рф от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных про-
грамм организаций коммунального комплекса», законом Иркутской области от 20.12.2010 года № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», ст.ст.6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), протоколом заседания тарифной комиссии администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 26 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие тарифы на ути-

лизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
ООО «СПЕцАВТО» на территории Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения).

1.1. с 01 января 2017 года в размере 75,7 руб. за 
1 м. куб. (НДС не облагается);

1.2. с 01 января 2018 года в размере 76,9 руб. за 
1 м. куб. (НДС не облагается);

1.3. с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
в размере 79,6 руб. за 1 м. куб. (НДС не облагается).

2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 года 
постановление администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселе-
ния) от 29 ноября 2013 года № 1348-п «Об установ-
лении тарифа по утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых коммунальных отходов 
для ООО «СПЕцАВТО» на территории г. Усть-Кут».

3. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская 
газета» и на официальном сайте муниципального 

образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.
4. Контроль за исполнением данного поста-

новления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселе-
ния) (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации Усть-Кутского
муниципального образования

(городского поселения) В.Г. КРиВОНОсЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Дата проведения: 21.12.2016г.

Место проведения: г. Усть-Кут, ул. Володарско-
го,69, конференц-зал в здании администрации му-
ниципального образования «Город Усть-Кут»

Общее количество граждан, принявших уча-
стие в слушаниях: 60 человек.

Принято единогласное решение одобрить 
проект бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов и реко-
мендовать Думе Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) данный до-
кумент к принятию.

Председатель комиссии сАВРАсОВА О.В.
секретарь РЯзАНцЕВА Н.В.

Спасибо, что протянули руку помощи
От всей души хочу поблагодарить главу города 

Владимира Георгиевича Кривоносенко и заведу-
ющую отделом по учету и распределению жилья 
л.И. Чусову за чуткое отношение и понимание.

Дело в том, что мой муж много лет страдал бо-
лезнью Альцгеймера, и с каждым днем ему стано-
вилось все хуже. Мы жили в неблагоустроенном 
доме, поэтому колоть дрова, носить воду мне при-
ходилось самой. Я обратилась за помощью в го-
родскую администрацию, чтобы мне выделили 

хотя бы маленькую благоустроенную квартиру, 
поскольку уже не было никаких сил справляться 
с домашними делами.

Я очень переживала, как отнесутся к моей 
просьбе, ведь никогда и ничего ни у кого не проси-
ла. Все проблемы решали с мужем самостоятель-
но. Но пришлось обратиться за помощью.

Я была удивлена, что меня не только выслу-
шали, но и подсказали, как решить мою проблему. 
Я написала заявление, и вскоре нам по договору 

соцнайма выделили однокомнатную квартиру на 
лене. Мы сделали ремонт, завезли мебель. И когда 
уже собрались переезжать, муж умер…

Да, для меня это большое горе. Но я благодарна 
работникам администрации, лично главе города В.Г. 
Кривоносенко за то, что протянули мне руку помо-
щи в трудную минуту. Низкий вам земной поклон.

с искренним уважением, 
НАдЕЖдА дМиТРиЕВНА дАНиЛюК, 

пенсионер, ветеран труда
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РЕПОРТАЖ

Главный подарок к Новому году

— Я даже не верю еще до конца, что теперь у на-
шей семьи есть благоустроенная квартира,–говорит 
Ирина Середа. – Не нужно больше думать о том, что-
бы топить печку, носить воду, заготавливать дрова. 
Квартира понравилась, большие, теплые комнаты, 
большие светлые окна – все, как я и хотела! Мне во-
обще кажется, что эта квартира значительно про-
сторней нашего прежнего жилья. Конечно, хотелось 
бы кухню побольше и коридор пошире, пока не могу 
представить, как расставить мебель, но это уже вто-
рично. Главное, теперь у нас есть своя квартира!

Кто-то из новоселов поинтересовался у главы го-
рода, куда убирать «железо и технику», ведь в старых 
домах у каждого были кладовки и сараи. Владимир Ге-
оргиевич пояснил, что по строительным нормам стро-
ительство гаражных кооперативов у новостроек не 
предусмотрено. Каждый из новоселов может приобре-
сти гараж, но можно и обратиться в городскую админи-
страцию: «Рассмотрим обращение, возможно, выделим 
земельный участок под строительство нового коопе-
ратива. Сейчас наша главная задача – благоустройство 
придомовой территории».

Отвечая на вопросы новоселов о благоустройстве 
генеральный директор «Домострой-Профи» Евгений 
Ильич Иванов заверил, что к лету 2017 года обязательно 
будут проведены работы по асфальтированию: «Сейчас 
в силу погодных условий мы не провели эти работы. Ко-
нечно, весной будет слякоть, этого, к сожалению, не из-

бежать, но я заверяю вас, что в июне мы все исправим».
Кто-то из новоселов высказал опасения насчет того, 

что заехав под Новый год в квартиры, могут случиться 
нештатные ситуации, а в праздники ни сантехники, ни 
электрики работать не будут.

Евгений Ильич объяснил, что такие опасения напрасны:

— Разумеется, новостройка – это новостройка, за 
всем не уследишь: здесь кран закапал, там батарея не 
регулируется. Обязательно сообщайте обо всех недоче-
тах! На каждом подъезде есть объявление с номерами 
телефонов дежурных сантехников и электриков, кото-

рые будут работать в новогодние праздники. Если же 
вы решите переезжать после Нового года, перекройте 
трубы, так будет спокойнее и для вас, и для соседей.

Поздравляя новоселов, глава города Владимир Ге-
оргиевич Кривоносенко самые теплые слова адресовал 
и строителям, которые работали на этих объектах:

— Удачно складываются наши отношения с компа-
ниями ООО «Домострой-Профи» и ООО «Атмен-Хаус». 
С ООО «Домострой-Профи» мы работаем уже на про-
тяжении долгого времени. Они строят хорошие, каче-
ственные дома. Только в 2016 году этот застройщик 
сдал 16 домов! Еще хочу отметить, что на этом объек-
те работали строители из Северной Кореи. Нами под-
готовлено Благодарственное письмо в адрес Ким Чен 
Ына за плодотворное сотрудничество, которое сегод-
ня мы вручаем его соотечественникам.

Также новоселов поздравили председатель городской 
Думы Николай Евгеньевич Тесейко, председатель коми-
тета по капитальному строительству и капитальному ре-
монту Евгений Владимирович Кокшаров, пожелав новосе-
лам счастья и успехов в новом году, тем более, что самый 
главный подарок – новые квартиры – они уже получили.

С праздником вас, дорогие земляки! Счастья вам 
в новых домах!

ТАТЬЯНА ЛАРиОНОВА 
Фото автора

В последнюю неделю уходящего года больше 
300 устькутян получили ключи от новых квар-
тир, построенных в микрорайоне солнечной. 
26 декабря новоселов приветствовали по адре-
сам: ул. Володарского, д. 81 и д. 83 (застройщик 
ООО «домострой-Профи», а 27 декабря сдавали 
дома №103 А и 111 по ул. Пушкина (застройщик 
ООО «Атмен-Хаус»).

Глава города, поздравляя новосёлов, пожелал им как 
можно быстрее заселиться в новые квартиры, чтобы 
они не пустовали:

— Я очень надеюсь на то, что вы, так долго жив-
шие в старом аварийном жилье, уже скоро пересе-
литесь в свои новые уютные квартиры. Компани-
и-застройщики, работавшие на строительстве этих 
домов, приложили все усилия для того, чтобы ваше 
проживание там было комфортным.

И, действительно, жители обычных панельных пяти-
этажек новоселам могут только позавидовать: индиви-
дуальная планировка практически в каждой квартире, 
новая сантехника, счетчики на горячую и холодную воду, 
практичная половая плитка в санузле, в отапливаемых(!) 
подъездах широкие холлы, а это значит, что без проблем 
в любую из квартир можно занести мебель, аккуратные 
почтовые ящики, удобные перила. Очень понравилось 
и то, что угловые квартиры оборудованы дополнитель-
ными радиаторами отопления, все продумано до ме-
лочей. И каждый из новоселов подтверждал, что новые 
квартиры очень хороши. Тем более, что многие из засе-
лившихся ждали этого события больше 40 лет!
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ОфИцИАлЬНО Сводный план мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «город Усть-Кут» 
1 января – 9 января 2017 г.

ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!

Дата и время проведения Мероприятия Место проведения
1 января в 01.00 «С Новым, 2017 годом!». Встречи у новогодних елок Площади ДК «Речники», ДК «Геолог»
1 января в 1.30 Диско-бал «Новый год к нам пришел» ДК «Геолог»
3 января в 15.00 Театрализованная игровая программа «Новогодние чудеса» КДц «Мостостроитель»
2-4 января в 10.00 Традиционный турнир по мини-футболу среди детских команд Спортивный зал «Водник»
3 января В 13.00 Новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями «Храброе сердце» ДК «Речники»
4 января в  9.00 «Веселые старты на воде» Спортзал «Водник»
4 января в 15.00 Сказочная миниатюра «Яговские страдания» Площадь ДК «Геолог»
4 января в 12.00 Вкусный вечер «Встреча с самоваром в клубе «Жар-птица» Библиотека, ул. Коммунистическая,13
4-5 января в 10.00 Первенство города по самбо МОУ СОШ №9
5 января в 12.00 Ау, знатоки! Викторина + мультяшки «Новогодние каникулы дяди федора» Библиотека, ул. Коммунистическая,13
5 января в 13.00 Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» Библиотека, ул. Островского,13 
5-6  января  в 11.00 Рождественский турнир по шахматам и шашкам Спортивный зал «Водник»
6 января  в 15.00 Рождественские  колядки ДК «Геолог»
6 января в 15.00 Рождественские посиделки «Пришла коляда» КДц «Мостостроитель»
5-6 января Традиционный турнир по баскетболу среди юношей и девушек Спортивный зал «Водник»
6 января в 12.00 «Здравствуй, Новый год!». Конкурс загадок Библиотека, ул. Коммунистическая, 13
7 января в 12.00 в 15.00 Рождественские посиделки в клубе «Устькутяночка». Посиделки в ветеранском клубе «Тихая гавань» ДК «Речники», ДК «Геолог»
8 января Рождественская лыжная гонка лыжная база СОШ №3
8 января в 10.00 Рождественский  турнир по волейболу Спортзал «Водник»
8 января  в 15.00 Забавы у Новогодней елки Площадь ДК «Речники»

заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре Т.и. КАРАУЛОВА

старт новогоднему настроению был 
дан 24 декабря на площади речного вокзала, 
где  прошло открытие Городской ёлки. На 
театрализованное представление дети 
и взрослые пришли на встречу с дедом Моро-
зом и  снегурочкой. 

Погода порадовала лёгким морозцем и не-
большим снежком, по которому добрый Дедушка 
Мороз пришёл поздравить с Новым годом всех 
присутствующих и подарить сладкие призы ре-
бятам. Юные участники программы громко звали 
Деда Мороза, помогали ему зажигать красавицу 
ёлочку и с восторгом водили новогодний хоровод.

Взрослых гостей праздника тоже ждал сюр-
приз. Первый заместитель главы города Андрей 
Владимирович Жданов поздравил победителей 
городского конкурса «лучшее новогоднее оформ-
ление-2017». Благодарственные письма и ценные 
призы вручили представителям терминала «ле-
наРечТранс» (директор В.Н. Ярославцев) и ЗАО 
«Бизнес-Пик» (директор И.А. Пичкур), ставшим 
победителями в номинации «С Новым годом, усть-
кутяне!». Коллектив и курсанты Усть-Кутского ин-
ститута водного транспорта (филиал) фБОУ ВПО 
«СГУВТ» (директор Б.Е. Утенков) получили грамо-
ту за победу в номинации «Новогодняя фантазия». 
В номинации «Новогодняя сказка» лучшими были 
признаны работы ОГКУ «центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» (директор 
В.В. Матей) и Наталья Асмановна Муртазаева, жи-
тельница дома №9 по ул. Володарского. 

Дипломом за оформление ледового катка и ор-
ганизацию досуга детей был отмечен Совет об-
щественности улиц З. Космодемьянской и Щорса 
(председатель л.Д. Белошицкая).

Поздравляя победителей конкурса, Андрей Вла-
димирович подчеркнул, что благодаря таким ини-

циативным людям и ответственным руководите-
лям наш город с каждым годом становится краше. 

Пока шло награждение взрослых участников 
праздничной программы, малыши с удовольстви-
ем катались на горке, которая была построена го-
родской администрацией. Кто-то с удовольствием 
лакомился вкуснейшей выпечкой и согревался го-

рячим чаем, любезно предоставленными коллек-
тивом ООО «Ермак» (директор Т.Н. Азизов). 

Зажигательные игры, хороводы вокруг ёлки, 
новогодние песни и весёлые затеи, сладкие призы 
и подарки не оставили равнодушными ни взрос-
лых, ни детей! С праздником, дорогие устькутяне! 
С наступающим Новым годом!

АЛЕКсАНдР МАЛЫШЕВ 
фото АЛЕКсАНдРА дОбРОЛюбОВА
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КУлЬТУРА ЖИЗНИ

Отчетный концерт в доме культуры 
«Речники», как обычно, проходил при полном 
аншлаге. На трехчасовое представление 
18 декабря пришли не только жители ми-
крорайона Речники, сюда приезжали целы-
ми семьями, с разных концов города, чтобы 
послушать любимые песни, увидеть яркие 
танцевальные номера и удивительной кра-
соты цирковые трюки.

Артисты Дома культуры вышли на сцену, 
чтобы подарить своим зрителям лучшие высту-
пления уходящего года. Громкими аплодисмен-
тами встречала публика победителей «Битвы 
хоров-2016» и конкурса «любимые песни из совет-
ских кинофильмов»–хор «ленские жемчужины» 
под руководством Инны Трифоновой. Очень ярки-
ми и запоминающимся стали выступления и дру-
гих вокалистов Дома культуры: множество дуэтов, 

трио и квартетов подарили зрителям свои лучшие 
творческие номера. Все вокалисты ДК «Речники» 
уже давно известны в городе, их выступления – 
украшения любого праздника: Андрей Шулятьев, 
Дмитрий Мурсалимов, Анастасия Кулага, Елена 
Нетесова, Михаил Щеблыкин – каждого из них 
ждали поклонники их творчества.

С огромной теплотой и нежностью встречали зри-
тели и хор ветеранов, и юных танцоров студии «Ку-
раж» (кстати, воспитанники «Куража» дважды в этом 
году занимали призовые места в профессиональных 
конкурсах Иркутска и Новосибирска). Как всегда, по-
радовали своими яркими выступлениями участницы 
студии восточных танцев «Аркадия». Ну, а о том, какой 
популярностью пользуются номера ребят цирковой 
студии «Тандем» (рук. Валентина Устюжанина), можно 
было судить по восторженным крикам «браво»!

Интересным и запоминающимся этот праздник 
сделали и ведущие – Ирина Ханнанова и Олеся Гри-

горьева. А юные артисты театра эстрадных мини-
атюр (рук. Олеся Григорьева) покорили зрителей 
своими веселыми шутками и задорным смехом.

В антракте зрителям тоже некогда было ску-
чать. В фойе Дома культуры они могли полюбо-
ваться выставкой поделок, насладиться чашеч-
кой вкуснейшего кофе в кофе-студии «Десерт», 
стать моделью на импровизированной фотопло-
щадке, где работал известный устькутянам фото-
граф лана Moskva, а прекрасным женщинам ма-
стер-класс по красоте провели сотрудницы салона 
красоты «Орхидея».

Три часа пролетели незаметно, и каждый из 
зрителей с уверенностью говорил о том, что придя 
на концерт в Дом культуры «Речники» он попал на 
настоящую ярмарку талантов!

АЛЕКсАНдР МАЛЫШЕВ,
Фото АЛЕКсАНдРА дОбРОЛюбОВА

Ярмарка талантов
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ПРЕДНОВОГОДЬЕ

В городской библиотеке-филиале №3 ГКбц 
проходит активная подготовка к Новому году. 
Ребята из клуба «Жар-птица» приняли уча-
стие в мастер-классе по изготовлению снежи-
нок. дети с особым желанием и творчеством 
изготовили свои снежинки, которыми потом 
украсили зал библиотеки к Новому году.

С наступающим Новым годом!
22 декабря в детском саду №13 прошло игро-

вое ассорти «В волшебном лесу», в котором при-
няли участие дошкольники из подготовительной 
и старшей группы. Дети побывали в волшебном 
лесу около красивой речки. Внезапно лед на реке 
начал «таять» ребята, перепрыгивая по льдинам, 
добирались на другой берег до снеговиков, наби-
рали снежки для Деда Мороза, чтоб он не растаял.

В игре «Елочки» дошкольники наряжали дево-
чек-елочек бусами, лентами, новогодними игрушками. 
Дружно разгадывали загадки, дополняли рифмовки.

В пантомиме «Подарки от Деда Мороза» ребята 
изобразили свои мечты и подарки, которые они 
хотят увидеть под своей елкой.

В заключение мероприятия дошкольники из 
волшебных инструментов составили новогодний 
«оркестр», и своей музыкой поздравили всех при-
сутствующих с наступающим Новым годом!

Игровое ассорти проходило в дружной, зажига-

тельной атмосфере. Ребята играли без устали, на-
строение у всех было отличное!

Библиотекарю одному бывает трудно орга-
низовать столько детей и здесь на помощь всег-
да приходят воспитатели. Это Юлия Михайловна 
Томшина, воспитатель подготовительной груп-
пы и Татьяна Алексеевна Куделина, воспитатель 
старшей группы ребят. Они всегда вместе с деть-
ми принимают активное участие в мероприятиях. 
Огромное им спасибо!

ЕЛЕНА ШПиНЬ, библиотекарь

Снежинка в руках

ПРАВИЛА ОБъЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ

В КАДАСТР НЕДВИжИМОСТИ ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ВОДООХРАНОЙ ЗОНЫ ИРКУТСКОГО ВОДОХРАНИЛИщА

ВОЗМОжНОСТИ ОФИЦИАЛьНОГО САЙТА РОСРЕЕСТРА

филиалом Кадастровой палаты по 
Иркутской области в государственный 
кадастр недвижимости внесены сведе-
ния о границах водоохраной зоны и при-
брежной защитной полосы Иркутского 
водохранилища.

Водоохранными зонами являются тер-
ритории, которые примыкают к береговой 
линии (границам водного объекта) морей, 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. 
На территориях водоохранных зон уста-
навливается специальный режим осущест-

вления хозяйственной и иной деятельно-
сти в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а также со-
хранения среды обитания водных биоло-
гических ресурсов и других объектов жи-
вотного и растительного мира.

В границах водоохранных зон также 
устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводят-
ся дополнительные ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности.

Граница прибрежной защитной поло-
сы Иркутского водохранилища, как водое-
ма высшей категории рыбохозяйственного 
значения, совпадает с границей водоохра-
ной зоны. По земельным участкам, распо-
ложенным в границах данных охранных 
зон, в кадастр недвижимости внесены све-
дения об особом режиме их использования.

В границах вышеуказанных зон за-
прещается использование сточных вод, 
размещение кладбищ, складов горю-
че-смазочных материалов, станций тех-

нического обслуживания, разведка и до-
быча общераспространенных полезных 
ископаемых.

Ознакомиться с полным перечнем 
ограничений, установленных Водным ко-
дексом Российской федерации, жители 
региона могут в любой информацион-
но-правовой системе. Узнать о включении 
участка в границы зоны с особыми усло-
виями использования территории можно 
на сайте Росреестра, воспользовавшись 
сервисом «Публичная кадастровая карта».

Официальный сайт Росрее-
стра (www.rosreestr.ru) является 
удобным ресурсом, предназначен-
ным для комфортного взаимо-
действия ведомства и граждан. 
В разделе «Электронные услуги 
и сервисы» жители иркутской 
области могут получить основ-
ные услуги Росреестра и запро-
сить необходимую информацию 
о земельных участках и объектах 
капитального строительства 
в режиме реального времени.

Получить информацию по любому 
интересующему объекту недвижи-
мости помогут сервисы «Публичная 
кадастровая карта», «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости 
в режиме online» и «Запрос к информа-
ционному ресурсу».

Сервис «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме 
online» позволяет искать сведения о не-
движимости не только по адресу и када-
стровому номеру, но и по условному или 
устаревшему номеру, что значительно 
расширяет возможности поиска. Это об-
легчает процедуру для пользователей, 
у которых нет «свежей» информации об 
интересующих их объектах. При этом 
сведения о недвижимости предостав-
ляются из двух баз данных: Единого 
реестра прав и кадастра недвижимости. 
Таким образом, получить общую инфор-
мацию можно не только о самом объек-
те, но и о зарегистрированных правах.

С помощью сервисов «Запрос к ин-
формационному ресурсу ГКН» и «За-
прос к информационному ресурсу 
ЕГРП» можно не только искать объ-
екты недвижимости и просматривать 
информацию о них, но и сохранять 
кадастровые номера, по которым уже 
происходил поиск. Из сервисов мож-
но сразу перейти к формированию за-
проса по предоставлению сведений из 
кадастра недвижимости или Единого 
реестра прав. Все запросы сохранятся 
и будут доступны для скачивания в лю-
бое время. Для доступа к этим ресурсам 
необходимо получение ключа доступа. 
Получить его можно бесплатно прямо 
на портале Росреестра в течение не-
скольких минут.

«Публичная кадастровая карта» 
позволяет получать информацию вла-
дельцам недвижимости не только 
в текстовой, но и в графической форме. 
В этом разделе можно наглядно уви-

деть расположение земельного участка 
относительно соседних участков, а так-
же расположение зон с особыми усло-
виями использования территорий, тер-
риториальных зон и границы районов 
и округов. Есть возможность просмотра 
карты по определенной тематике. На-
пример, по категории земель или видам 
разрешенного использования.

Узнать статус поданного заявле-
ния и получить готовые документы 
по заявлению, которые были запро-
шены в электронном виде, можно 
с помощью сервиса «Проверка статуса 
заявления».

С помощью данных электронных 
сервисов Росреестра расширяет воз-
можности получения государствен-
ных услуг и делает информацию 
о недвижимости доступной в любом 
месте и в любое удобное для жителей 
области время.

Принимая решение об объединении земель-
ных участков, их собственники должны учи-
тывать требования, установленные земель-
ным законодательством РФ.

Начнем с того, что статья 11.6 Земельного 
кодекса предусматривает возможность объеди-
нения только смежных земельных участков. Та-
ковыми в соответствии с действующим законо-
дательством считаются участки, имеющие общую 
границу или часть общей границы.

Следующий важный момент: при объединении 
смежных земельных участков может быть обра-
зован только один земельный участок. После го-
сударственной регистрации права на земельный 
участок, образованный в результате объединения, 
существование смежных земельных участков, из 
которых он был образован, прекращается.

Вопрос о возникновении права на образуемый 
в результате объединения земельный участок за-
конодательно решен следующим образом:

— в случае, если объединяемые (исходные) зе-
мельные участки принадлежат на праве собствен-
ности одному лицу, именно у этого лица возникает 
право собственности на образуемый в результате 
объединения земельный участок;

— если исходные земельные участки принад-
лежат на праве собственности разным лицам, 
у них возникает право общей собственности на 
образуемый земельный участок;

— при объединении земельных участков, 
принадлежащих на праве общей собственности 
разным лицам, у них возникает право общей соб-
ственности на образуемый земельный участок 
в соответствии с гражданским законодательством.

Следует учесть, что объединение земельных 
участков, предоставленных на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, праве пожизненного 
наследуемого владения или праве безвозмездного 
пользования допускается только в том случае, если 
все указанные земельные участки предоставлены на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, пра-
ве пожизненного наследуемого владения или праве 
безвозмездного пользования одному и тому же лицу.

ВАжНО:
— Объединению подлежат только земель-

ные участки, отнесенные к одной категории 
земель (так, например, нельзя объединить уча-
сток, относящийся к землям населенных пун-
ктов, с земельным участком из состава земель 
сельскохозяйственного назначения и т.п.);

В заключение несколько слов о государствен-
ном кадастровом учете земельных участков, обра-
зованных в результате объединения.

С заявлением о постановке на учет такого участ-
ка вправе обратиться как собственники исходных 
земельных участков, так и иные любые лица.

Единственным необходимым для кадастрового 
учета документом, который должен быть представ-
лен в орган кадастрового учета с заявлением, явля-
ется межевой план, подготовленный кадастровым 
инженером в связи с образованием земельного 
участка путем объединения земельных участков.
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ОфИцИАлЬНО СООБщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАшЕНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБъЕКТОВ ВОДОСНАБжЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

РАСПОЛОжЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТь-КУТ»
1. Наименование, место нахожде-

ния, почтовый адрес, реквизиты 
счетов, номера телефонов конце-
дента, адрес его официального 
сайта в сети «Интернет», данные 
должностных лиц и иная анало-
гичная информация

Концедент: муниципальное образование «город Усть-Кут» в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), председатель Комитета – Аношкина Татьяна Иннокентьевна, местонахождения Комитета- Иркутская область, г. Усть-
Кут ул. Володарского, дом 69 а, контактное лицо – Клебанова Ольга Михайловна, заместитель председателя Комитета, контактный телефон-5-60-17,офи-
циальный сайт в сети Интернет-www.admustkut.ru, www.torgi.gov.ru

2. Объекты концессионного согла-
шения

ЛОТ №1
Комплекс объектов водоотведения (сооружение коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, 16+00 км автомо-
бильной дороги «Вилюй»,строение 1, нежилое здание, расположенное: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Строительная, строение 21 а, сети канализации), принадле-
жат на праве собственности Усть-Кутскому муниципальному образованию (городскому поселению), свидетельство о государственной регистрации права серии 38 
АЕ № 488831, выдано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 22.10.2014 года, свидетель-
ство о государственной регистрации права серии 38 АЕ № 488832, выдано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области 22.10.2014 года, сооружение коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Советская, строение 
116 а, нежилое здание, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Советская, строение 114, сети канализации, принадлежат на праве собственно-
сти Усть-Кутскому муниципальному образованию (городскому поселению), свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АЕ № 124531, выдано 
Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 27.09.2013 года, свидетельство о государственной 
регистрации права серии 38 АЕ 011497, выдано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 
02.08.20134 года, сооружения коммунального хозяйства, расположенные по адресу: Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Коммунистическая, строение 15б, нежилое 
здание, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Коммунистическая, 13 а, сети канализации), принадлежат на праве собственности Усть-Кутскому 
муниципальному образованию (городскому поселению), свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АЕ № 661633, выдано Управлением феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 20.11.2014 года, свидетельство о государственной регистрации права 
серии 38 АЕ 011353, выдано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 23.07.2013 года
ЛОТ № 2
Комплекс объектов водоснабжения–сооружение гидротехническое, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зеленая Поляна, строение 14, артези-
анские скважины, сети водоснабжения, принадлежат на праве собственности Усть-Кутскому муниципальному образованию (городскому поселению), свидетельство 
о государственной регистрации права серии 38 АЕ № 661635, выдано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области 20.11.2014 года, нежилые здания с артезианскими скважинами, расположенные по адресу: Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Маркова, строение 26 
б, ул.Маркова, строение 26 б/1, ул.Маркова, строение 26 б/2, сети водоснабжения) принадлежат на праве собственности Усть-Кутскому муниципальному образованию 
(городскому поселению), свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АЕ № 488830, выдано Управлением федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области 22.10.2014 года, свидетельство о государственной регистрации права серии 38 АЕ № 488839, выдано Управлени-
ем федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 22.10.2014 года, свидетельство о государственной регистрации 
права серии 38 АЕ № 661406, выдано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 01.11.2014 года, 
сооружение гидротехническое, общей площадью 55 кв.м., расположенное: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Транспортных строителей, строение 1 а, кадастровый номер 
38:18:050302:217, принадлежит на праве собственности Усть-Кутскому муниципальному образованию (городскому поселению), свидетельство 38 АЕ 661635.

3. Срок действия концессионного 
соглашения

10 (десять) лет

1. Критерии конкурса и их пара-
метры

Лот № 1:
предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта, тысяч рублей – 2608,363
базовый уровень операционных расходов – 28365,50
нормативный уровень прибыли–1,42%
Лот № 2:
предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта, тысяч рублей – 1982,526
базовый уровень операционных расходов – 11469,84
нормативный уровень прибыли–2,82%

2. Размер инвестиций Лот № 1 – 2608,363 тыс. руб. Лот № 2 – 1982,526 тыс. руб.
3. Концессионная плата Не устанавливается
4. Порядок, место и срок предостав-

ления конкурсной документации
Конкурсная документа ция предостав ляется любому заинтересованному лицу на осно вании его пись менного заявления в течение двух рабо чих дней со 
дня получения соответствующего заявления, публикуется на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru. и на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru

5. Место нахождения, почтовый 
адрес и номера телефонов кон-
курсной комиссии

Место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Володарского, дом 69 а. Телефон: 8 (39565) 5-64-00

6. Требования к участникам кон-
курса

— соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством Российской федерации к лицам, осуществляющим использование 
(эксплуатацию) объектов коммунальной инфраструктуры, имущественные права на которые подлежат передаче на торгах и к лицам, осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, поставка, выполнение, оказание которых происходит при осуществлении деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением;
— отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя;
— отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;
— отсутствие решения о приостановлении деятельности участника-конкурса в порядке, установленном Кодексом Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
— отсутствие задолженности по налогам и платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчётности за послед-
ний завершённый отчётный период. (Заявитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято).

7. Порядок, место и срок пред-
ставления заявок на участие в 
конкурсе (даты и время начала и 
истечения этого срока)

Порядок представления заявок устанавливается конкурсной документацией. Срок приема заявок ежедневно с 30 декабря 2016 г. по 17 февраля 2017 года в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (обед с 13-00 до 14-00 час.) местного времени по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Володарского, дом 69 а. Конце-
дент оставляет за собой право внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и продлить срок подачи заявок.

8. Порядок, место и срок представ-
ления конкурсных предложений 
(даты и время начала и истече-
ния этого срока)

Конкурсная комиссия в срок до 27 февраля 2017 года направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предло-
жения. Конкурсное предложение представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке. Срок приема конкурных 
предложений ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 13 час.00мин. до 14 час.00мин.) местного времени с 28 
февраля 2017 до 30 мая 2017 года. Конкурсные предложения, поданные позднее установленного срока, не принимаются. Концедент оставляет за собой 
право внести соответствующие изменения в сообщение о проведении открытого конкурса и продлить срок подачи конкурсных предложений.

9. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться в 14 часов 20 февраля 2017 года по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут 
ул.Володарского, дом 69 а

10. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с конкурсными пред-
ложениями

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет производиться по адресу Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Володарского, дом 69 а, в 14 часов 
31 мая 2017 года.

11. Порядок определения победите-
ля конкурса

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, порядок определения которых предусмотрен в конкурсной 
документации.

12. Срок подписания членами 
конкурсной комиссии прото-
кола о результатах проведения 
конкурса

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подпи-
сывается протокол о результатах проведения конкурса

13. Срок заключения (подписания) 
концессионного соглашения

Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет 
победителю конкурса экземпляр указанного протокола, а также проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, 
определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным 
предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания протокола о проведении 
конкурса.

14. Размер платы, взимаемой Конце-
дентом за предоставление кон-
курсной документации, порядок 
и сроки ее внесения

Плата за предоставление конкурсной документации Концедентом не установлена.

15. Размер задатка, вносимого в обе-
спечение исполнения обязатель-
ства по заключению концессион-
ного соглашения, порядок и срок 
его внесения, реквизиты счета, 
на который вносится задаток

Не установлена.

 
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.и. АНОШКиНА
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№29 от 30.12.2016

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
№ 251/55 от «27» декабря 2016г.
О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 (город-
ском поселении) Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕшИЛА:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) (далее–местный бюджет) на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 288 633,3 тыс. руб., из них объем межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской федерации в сумме 50 507,8 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 
311 266,3 тыс. руб.;

размер дефицита местного бюджета в сумме 
22 633,0 тыс. руб. или 9,5 % утвержденного общего годо-
вого объема доходов местного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета на плановый период 2018 и 2019 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета на 2018 год в сумме 259 647,3 тыс. руб., из них 
объем межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской федерации в сумме 
16 678,3 тыс. руб., на 2019 год в сумме 274 061,2 тыс. руб., 
из них объем межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской федерации в сум-
ме 16 874,3 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета на 
2018 год в сумме 267 601,6 тыс.руб., на 2019 год в сумме 
274 061,2 тыс.руб.

размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сум-
ме 7 954,3 тыс. руб. или 3,3 процента утвержденного об-
щего годового объема доходов местного бюджета без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.

Статья 2.
Установить, что доходы местного бюджета, поступаю-

щие в 2017-2019 годах, формируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, региональных и местных налогов 
и сборов по нормативам, установленным законодатель-
ными актами Российской федерации, субъекта Россий-
ской федерации и настоящим Решением:

— налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 %;
— единого сельскохозяйственного налога – по норма-

тиву 50 %;
— земельного налога, взимаемого на территории го-

родского поселения – по нормативу 100 %;
— налога на имущество физических лиц, взимаемого на 

территории городского поселения – по нормативу 100 %;
— государственной пошлины за совершение нотари-

альных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления городского поселения, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами 
Российской федерации на совершение нотариальных 
действий, за выдачу органом местного самоуправления 
поселения специального разрешения на движение по ав-
томобильной дороге транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов,–по нормативу 100 %;

— доходов от передачи в аренду земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков–по нормативу 50 %;

— доходов от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений–по 
нормативу 50 %;

— платы за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
и (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений,–по нормативу 50 %;

— платы по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления го-
родских поселений, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений,–по нормативу 50 %;

— доходов от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах городских, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий 
Российской федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской федерации,–по нормативу не ме-
нее 50 %, если законодательством соответствующего 
субъекта Российской федерации не установлено иное;

— доходов от передачи в аренду земельных участков, 

которые расположены в границах городских поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской федерации по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской федерации, а также доходы 
от продажи прав на заключение договоров аренды таких 
земельных участков–по нормативу не менее 50 %, если за-
конодательством соответствующего субъекта Российской 
федерации не установлено иное;

— доходов от продажи объектов недвижимого иму-
щества одновременно с занятыми такими объектами не-
движимого имущества земельными участками, которые 
расположены в границах городских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской федерации по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной вла-
сти субъектов Российской федерации,–по нормативу не 
менее 50 %, если законодательством соответствующего 
субъекта Российской федерации не установлено иное;

— платы за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель-
ных участков, которые расположены в границах город-
ских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий Российской федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Российской феде-
рации,–по нормативу не менее 50 %, если законодатель-
ством соответствующего субъекта Российской федерации 
не установлено иное;

— платы по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий Российской федера-
ции по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
федерации,–по нормативу не менее 50 %, если законода-
тельством соответствующего субъекта Российской феде-
рации не установлено иное.

— доходов от использования имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных,–по нормативу 100 %;

— доходов от продажи имущества (кроме акций 
и иных форм участия в капитале), находящегося в муни-
ципальной собственности, за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных,–по нормативу 100 %;

— доходов от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями – по нормативу 100 %;

— части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, в размерах, определяемых в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований;

— платы за использование лесов, расположенных на 
землях, находящихся в муниципальной собственности–по 
нормативу 100 %;

— платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности,–
по нормативу 100 %;

— платы по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным государственными (муниципальными) ор-
ганами, единым институтом развития в жилищной сфере, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждени-
ями в отношении земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, или земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений,–
по нормативу 100 % если земельный участок находится 
в собственности (на территории) городского поселения;

— доходов от федеральных налогов и сборов, в том 
числе налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, и (или) региональных налогов по 
нормативам отчислений, установленным органами госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, 
представительными органами муниципальных районов;

— иных неналоговых доходов, прочих безвозмездных 
поступлений, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3.
Установить прогнозируемые доходы местного бюдже-

та на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по 
классификации доходов бюджетов Российской федерации 
согласно приложениям № 1,2 к настоящему Решению.

Статья 4.
1. Утвердить перечень главных администраторов до-

ходов местного бюджета согласно приложению №3 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета–территориальных органов 
(подразделений) федеральных органов государственной 
власти согласно приложению №4 к настоящему Решению

3. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюдже-
та согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

4. В случае изменения в 2017 году функций главных 
администраторов доходов местного бюджета или главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, комитет по финансам и налогам адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) вправе вносить соответствующие 
изменения в состав закрепленных за ними кодов класси-
фикации доходов бюджетов или классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджета, с последую-
щим внесением изменений в настоящее Решение.

Статья 5.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-

ного бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложениям № 6,7 к настоящему Решению.

Статья 6.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложениям № 8,9 к настоящему Решению.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложениям № 10,11 к настоящему Решению.

Статья 8.
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий, муниципальных программ, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета на 
2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложениям № 12,13 к настоящему Решению.

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет це-
левых средств областного бюджета на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 
№ 14,15 к настоящему Решению.

Статья 9.
1. Установить, что 2017-2019 годах за счет средств 

местного бюджета субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг предоставляются 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения затрат или недополученных доходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в случае:

1.1. реализации мероприятий, направленных на под-
держку и развитие малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с программой развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения):

а) на возмещение части процентной ставки по креди-
там, полученным в российских кредитных учреждениях;

б) на компенсацию части затрат по обновлению основ-
ных средств;

в) на компенсацию части арендных платежей за нежи-
лые помещения немуниципальных форм собственности;

г) на компенсацию части затрат сельхозпроизводителям;
1.2. освещения в средствах массовой информации дея-

тельности администрации Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения);

1.3. возмещения затрат управляющим организациям, 
оказывающим собственникам помещений услуги по вы-
возу жидких бытовых отходов;

1.4. долевого финансирования проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Усть-Кутского муни-
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ципального образования (городского поселения);
1.5. возмещения затрат по капитальному ремонту об-

щего имущества многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения);

1.6. оказания услуг населению по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов на реализацию услуг по подвозу воды населению на 
территории г. Усть-Кута.

2. Субсидии, предусмотренные п.п. а, б, в, г п.1.2. предостав-
ляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в приоритетных направ-
лениях, указанных в программе развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения).

3.Категории и (или) критерии отбора юридических лиц 
(за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц – производи-
телей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении, определяются муници-
пальными правовыми актами администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения).

4.Установить, что в 2017-2019 годах за счет средств 
местного бюджета юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
представляются гранты в форме субсидий в случае:

4.1. организации летнего отдыха и трудовой занято-
сти молодежи в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) «Молодежная политика. 
Приоритеты, перспективы развития на 2014-2016 годы»;

4.2. реализации мероприятий, направленных на под-
держку и развитие малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с программой развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения):

— на создание собственного бизнеса.
5. Порядок предоставления субсидий, указанных в ча-

сти 4 настоящей статьи устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения).

Статья 10.
1.Установить, что в 2017-2019 годах за счет средств 

местного бюджета предоставляются субсидии бюджет-
ным учреждениям Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения):

1.1 на финансовое обеспечение выполнения ими му-
ниципального задания, рассчитанные с учетом норма-
тивных затрат на оказание ими муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества;

1.2.на иные цели, связанные с:
а) компенсацией расходов на оплату стоимости про-

езда и провоза багажа в пределах территории Российской 
федерации к месту использования отпуска и обратно;

б) компенсацией расходов на оплату стоимости про-
езда к месту нахождения учебного заведения и обратно, 
работникам совмещающим работу с обучением в государ-
ственных образовательных учреждениях;

в) компенсацией командировочных расходов;
г) приобретением основных средств, не учитываемых 

в нормативных затратах на оказание муниципальных услуг;
д) проведением капитального ремонта, а также разра-

боткой и экспертизой проектной документации;
е) реализацией мероприятий в рамках государствен-

ных и муниципальных программ;
ж) возмещением ущерба в случае возникновения чрез-

вычайной ситуации;
з) иными расходами, не относящимися к бюджетным ин-

вестициям, публичным обязательствам перед физическим 
лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, а так-
же не включаемые в субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, рассчитанные с уче-
том нормативных затрат на оказание ими муниципальных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам и норматив-
ных затрат на содержание муниципального имущества.

2. Порядок определения объема и условий предостав-
ления указанных субсидий устанавливается муниципаль-
ным правовым актом администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения).

Статья 11.
1.Установить, что в 2017-2019 годах за счет средств 

местного бюджета предоставляются следующие субсидии 
и гранты в форме субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями:

1.1.субсидии иным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями в целях реализации мероприятий муни-
ципальной программы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Поддержка соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2017-2019 годы» в случае:

а) поддержки социально-ориентированных неком-
мерческих организаций в городе Усть-Куте;

б) реализации экологического проекта «Мы за чистый город».

1.2. гранты в форме субсидий бюджетным и автоном-
ным учреждениям, включая учреждения, в отношении ко-
торых администрация Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) не осуществляет функции 
и полномочия учредителя в целях реализации муниципаль-
ной программы Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) «Молодежная политика. Прио-
ритеты, перспективы развития на 2017-2019 годы» в случае:

а) организации летнего отдыха и трудовой занятости 
молодежи.

2. Порядок определения объема и предоставления 
указанных субсидий устанавливается муниципальным 
правовым актом администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения).

Статья 12.
Установить, что в расходной части местного бюджета 

создается резервный фонд администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения):

на 2017 год в сумме 1 500,0 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 1 500,0 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 1 500,0 тыс. руб.

Статья 13.
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых из местного бюджета районному бюджету:
на 2017 год в сумме 1 718,8 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 1 718,8 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 1 718,8 тыс. руб.
2.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Рф;
на 2017 год в сумме 50 507,8 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 16 678,3 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 16 874,3 тыс. руб.

Статья 14.
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения):

на 2017 год в сумме 36 020,5 тыс.руб.;
на 2018 год в сумме 17 520,6 тыс.руб.;
на 2019 год в сумме 21 782,5 тыс.руб.
2.Установить, что ассигнования муниципального до-

рожного фонда направляются на проектирование, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и сооружений на них, относящихся 
к муниципальной собственности.

Статья 15.
Установить, что в 2017-2019 годах бюджетные ин-

вестиции в объекты муниципальной собственности 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) осуществляются в объемах, установленных 
ведомственной структурой расходов местного бюджета 
по группе видов расходов бюджетов Российской феде-
рации «400- капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности» на:

— приобретение жилых помещений в новостройке 
в г. Усть-Куте путем участия в долевом строительстве для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания;

— приобретение жилых помещений в новостройке 
в г. Усть-Куте путем участия в долевом строительстве для 
переселения граждан из жилищного фонда, непригодного 
для проживания, расположенного в зоне БАМа;

— реализацию инвестиционного проекта «Строитель-
ство мостового перехода через р.Кута на автодороге Усть-
Кут – Омолой в г.Усть-Кут Иркутской области».

Статья 16.
1. Установить следующие дополнительные основания 

для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета:

1) внесение изменений в установленном порядке в му-
ниципальные программы в пределах общей суммы, утверж-
денной по соответствующей муниципальной программе;

2) в случае увеличения бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов рас-
ходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг – в пределах общей суммы, утвержден-
ной соответствующему получателю средств местного бюд-
жета при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 
по группе видов расходов бюджета не превышает 10 %;

3) внесение изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации, утверждаемые Мини-
стерством финансов Российской федерации;

4) распределение межбюджетных трансфертов местно-
му бюджету постановлениями (распоряжениями) Прави-
тельства Иркутской области, приказами федеральных ор-
ганов государственной власти, поступление уведомлений 
по расчетам между бюджетами по межбюджетным транс-
фертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигно-
ваний по межбюджетным трансфертам, распределенных 
местному бюджету, имеющих целевое назначение;

5) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
группами видов расходов бюджета на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых местному бюджету из бюдже-
тов бюджетной системы Российской федерации в форме 

субсидий, в том числе путем введения новых кодов клас-
сификации расходов местного бюджета,–в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующему получателю средств местного бюджета;

6) увеличение бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда на 2017 год на оплату заключенных му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с услови-
ями этих контрактов оплате в 2016 году, в объеме, не пре-
вышающем остатка не использованных на начало 2017 года 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да на исполнение указанных муниципальных контрактов.

2. Установить, что безвозмездные поступления от юри-
дических и физических лиц, имеющих целевое назначение, 
фактически полученные при исполнении местного бюдже-
та сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета соответственно целям их предоставления.

Статья 17.
1. Утвердить предельный объем муниципального дол-

га муниципального образования :
на 2017 год в сумме 238 125,5 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 242 969,0 тыс.руб.;
на 2019 гор в сумме 257 186,9 тыс.руб.
2. Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 01 января 2018 года в размере 

25 000,0 тыс.руб., в том числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. рублей;

по состоянию на 01 января 2019 года в размере 
32 954,3 тыс.руб., в том числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс.рублей;

по состоянию на 01 января 2020 года в размере 
32 954,3 тыс.руб., в том числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс.рублей;

3.Утвердить объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга:

на 2017 год в сумме 2 346,0 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 2 000,0 тыс.руб.;
на 2019 год в сумме 2 000,0 тыс.руб.

Статья 18.
Установить, что остатки средств местного бюджета 

на начало текущего финансового года, за исключением 
остатков неиспользованных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение и остатков средств му-
ниципального дорожного фонда в объеме до 100 % могут 
направляться на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении местного бюджета.

Статья 19.
Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов год согласно приложениям № 
16,17 к настоящему Решению.

Статья 20.
1. Утвердить программу муниципальных внутренних 

заимствований городского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложени-
ям № 18,19 к настоящему Решению.

2. Разрешить Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) в пределах 
утвержденной Программы муниципальных внутренних 
заимствований на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов принимать решения о привлечении кредит-
ных ресурсов у банков и других кредитных организаций.

Статья 21.
1. Утвердить перечень получателей средств местного 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложениям № 20 к настоящему Решению.

2. Главным распорядителем средств местного бюджета 
является администрация Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения). функции главного 
распорядителя средств местного бюджета выполняет ко-
митет по финансам и налогам администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения).

Статья 22.
Установить, что оплата кредиторской задолженности 

по принятым в предыдущие годы бюджетным обязатель-
ствам получателей средств местного бюджета, сложив-
шейся по состоянию на 01 января 2017 года, осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, в пределах, 
доведенных до получателей средств местного бюджета 
лимитов бюджетных обязательств на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов.

Статья 23.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 

2017 года.

Статья 24.
Настоящее решение подлежит опубликованию в га-

зете «Усть-Кутская городская газета» и на официальном 
сайте администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) в сети «Интернет».

ГЛАВА МУНициПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНиЯ
«ГОРОд УсТЬ-КУТ» В.Г.КРиВОНОсЕНКО



Усть–кутская городская газета

10

№29 от 30.12.2016

Приложение № 1
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от «27» декабря  2016г. № 251/55
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДжЕТА УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДжЕТА РФ НА 2017 ГОД 

Наименование 

Код бюджетной классификации РФ
Сумма, 

тыс.руб.
главного ад-

министратора 
доходов 

доходов бюджета

ДОХОДЫ 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛь, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 129 665,9
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 129 665,9
АКЦИЗЫ 100 1 03 02200 01 0000 110 12 244,5
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 4 175,4

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 36,7

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 8 865,0

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -832,6

НАЛОГИ НА ИМУщЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 47 618,3
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 15 639,7

Земельный налог 182 1 06 06000 13 0000 110 31 978,6
 Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 27 537,7
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 4 440,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,8
 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 1,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОшЛИНА 182 1 08 00000 00 0000 110 171,2
 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

182 1 08 07175 01 0000 110 171,2

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 951 1 11 00000 00 0000 000 33 025,2
 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям 951 1 11 01050 13 0000 120 1,4

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

951 1 11 05013 13 0000 120 16 539,1

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

951 1 11 05025 13 0000 120 894,5

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящиеся в собственности городских поселений 951 1 11 05027 13 0000 120 20,4

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 951 1 11 05075 13 0000 120 13 625,7
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

951 1 11 09045 13 1000 120 1 944,1

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

951 1 14 02053 13 1000 410 1 644,2

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 951 1 14 06013 13 1000 430 3 164,1

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 951 1 13 01995 13 0000 130 139,5
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 951 1 13 02995 13 0000 130 422,4
 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 951 1 16 37040 13 0000 140 9 978,4

 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 951 1 16 51040 02 0000 140 50,0

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 951 1 17 05050 13 1000 180 0,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 238 125,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 50 507,8
 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 951 2 02 15001 13 0000 151 19 467,0
 Cубсидия на реализацию государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы 
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) 
жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы (фед)

951 2 02 20051 13 0000 151 30 284,4

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации (на осу-
ществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения) 951 2 02 30024 13 0000 151 711,2

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации (на 
осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса).

951 2 02 30024 13 0000 151 44,5

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации (на 
осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органовместного 
самоуправления уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,предусмотренных отдельными 
законами ИО об адм.ответ-ти)

951 2 02 30024 13 0000 151 0,7

ИТОГО ДОХОДОВ 288 633,3

Приложение № 2
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от «27» декабря 2016г. № 251/55
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДжЕТА УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДжЕТА РФ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Наименование 

Код бюджетной классификации РФ Сумма, тыс.руб.

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

-
ст

ра
то

ра
 

до
хо

до
в 

доходов бюджета 2018 г. 2019 г.

ДОХОДЫ 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛь, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 137 316,2 144 182,0
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 137 316,2 144 182,0
АКЦИЗЫ 100 1 03 02200 01 0000 110 12 052,0 13 567,1
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 4 109,7 4 626,4

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 36,2 40,7

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 8 725,6 9 822,6

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -819,5 -922,6

НАЛОГИ НА ИМУщЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 50 421,1 53 673,2
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 18 290,7 21 391,0

Земельный налог 182 1 06 06000 13 0000 110 32 130,4 32 282,2
 Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 27 537,7 27 537,7
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 4 592,7 4 744,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,8 1,8
 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 1,8 1,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОшЛИНА 182 1 08 00000 00 0000 110 171,2 171,2

ОфИцИАлЬНО
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Наименование 

Код бюджетной классификации РФ Сумма, тыс.руб.

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

-
ст

ра
то

ра
 

до
хо

до
в 

доходов бюджета 2018 г. 2019 г.

 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 182 1 08 07175 01 0000 110 171,2 171,2

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 951 1 11 00000 00 0000 000 32 918,8 32 831,3
 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим городским поселениям 951 1 11 01050 13 0000 120 1,4 1,4

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 951 1 11 05013 13 0000 120 16 869,9 17 207,3

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 951 1 11 05025 13 0000 120 894,5 894,5

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящиеся в собственности городских поселений 951 1 11 05027 13 0000 120 20,4 20,4

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 951 1 11 05075 13 0000 120 13 251,0 12 886,6
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 951 1 11 09045 13 1000 120 1 881,6 1 821,1

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

951 1 14 02053 13 1000 410 1 111,1 1 111,1

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений 951 1 14 06013 13 1000 430 3 164,0 3 164,0

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 951 1 13 01995 13 0000 130 139,5 139,5
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 951 1 13 02995 13 0000 130 325,9 251,5
 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 951 1 16 37040 13 0000 140 5 297,4 8 044,2

 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 951 1 16 51040 02 0000 140 50,0 50,0

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 951 1 17 05050 13 1000 180 0,0 0,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 242 969,0 257 186,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 16 678,3 16 874,3
 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 951 2 02 15001 13 0000 151 15 922,0 16 118,0
 Cубсидия на реализацию государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы 
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы (фед)

951 2 02 20051 13 0000 151 0,0 0,0

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации (на осущест-
вление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения) 951 2 02 30024 13 0000 151 711,2 711,2

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации (на осуществление от-
дельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса). 951 2 02 30024 13 0000 151 44,5 44,5

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации (на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органовместного самоуправления уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях,предусмотренных отдельными законами ИО об адм.ответ-ти)

951 2 02 30024 13 0000 151 0,6 0,6

ИТОГО ДОХОДОВ 259 647,3 274 061,2

Приложение № 3
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от «27» декабря 2016г. № 251/55
ПЕРЕЧЕНь ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДжЕТА УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджета
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951 Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) ИНН 3818019455, КПП 381801001, ОКТМО 25644101
951 108 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-

портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений.
951 1 13 01076 13 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских поселений, казенными учреждениями городских поселений
951 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
951 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
951 113 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
951 115 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций
951 116 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений
951 116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов городских поселений
951 116 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений
951 116 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских поселений).
951 116 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений
951 116 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
951 116 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 

за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
951 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рф за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
951 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
951 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
951 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
951 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
951 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
951 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений
951 2 02 20041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 

в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
951 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
951 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
951 2 02 20079 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда 

с высоким уровнем (более 70 процентов)
951 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
951 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
951 2 02 20299 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
951 2 02 20300 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
951 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
951 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
951 2 02 20303 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
951 2 02 25027 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий государственной программы Российской федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
951 2 02 25064 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
951 2 02 25127 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)
951 2 02 25420 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением 

механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Рф
951 2 02 25519 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры
951 2 02 25527 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
951 2 02 25552 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
951 2 02 25558 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
951 2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
951 2 02 29998 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий
951 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
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951 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации
951 2 02 39998 13 0000 151 Единая субвенция бюджетам городских поселений
951 2 02 39999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

951 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

951 2 02 45144 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

951 2 02 45146 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подключение общедоступных библиотек Российской федерации к сети «Интер-
нет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

951 2 02 45160 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

951 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
951 2 02 90014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального бюджета
951 2 02 90024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской федерации
951 2 02 90054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов
951 2 03 05010 13 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских поселений
951 2 03 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений

951 2 03 05030 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

951 2 03 05040 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

951 2 03 05050 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

951 2 03 05060 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

951 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений

951 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений

951 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений
951 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

951 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

951 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
951 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

951 2 19 25020 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы из бюджетов городских поселений

951 2 19 25021 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских поселений

951 2 19 25022 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских поселений

951 2 19 25023 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов городских поселений
951 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

951 111 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим городским поселениям

951 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

951 111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

951 111 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, находящихся в собственности городских поселений

951 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

951 111 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)

951 111 05093 13 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния, относящихся к собственности городских поселений

951 111 05313 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

951 111 05314 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

951 111 05325 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений

951 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими поселениями

951 111 08050 13 0000 120 
 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

951 111 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских поселений

951 111 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

951 112 05050 13 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских поселений

951 113 01540 13 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских поселений

951 114 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

951 114 02053 13 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

951 114 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

951 114 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

951 1 14 02058 13 0000 410
 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских поселений, в части реализации 
основных средств
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских поселений, в части реализации 
основных средств

951 114 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

951 114 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

951 114 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских поселений
951 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

951 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

951 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской федерации

951 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

951 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

951 1 14 06325 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в собственности городских поселений

951 1 14 06326 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель-
ных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Россий-
ской федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской федерации
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Приложение № 4
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

 от «27» декабря 2016г. № 251/55
ПЕРЕЧЕНь ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДжЕТА УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) - ТЕРРИТОРИАЛь-

НЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛьНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного администратора доходов доходов областного бюджета
100 Управление Федерального казначейства по Смоленской области 
100 1 03 02200 01 0000 110 Акцизы1

182 Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1
182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций 
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц 
182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группи-
ровочном коде бюджетной классификации.

Приложение № 5
 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от «27 » декабря 2016г. № 251/55
ПЕРЕЧЕНь ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДжЕТА 

 УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
Код главного администратора Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета

951 Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) ИНН 3818019455, КПП 381801001, ОКТМО 25644101

951 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации
951 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 
951 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение № 6
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДжЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение № 7
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДжЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ

Приложение № 8
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТьЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2017 ГОД

Наименование Рз ПР 2018 год, 
тыс. руб.

2019 год, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 267 601,6 274 061,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 94 242,0 94 241,2
функционирование высшего должностного лица субъек-
та Рф и и муниципального образования 01 02 3 071,0 3 071,0

функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 5 285,0 5 285,0

функционирование Правительства Рф, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Рф, 
местных администраций

01 04 54 001,4 54 000,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 10 140,5 10 140,5

Резервные фонды 01 11 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 244,1 20 244,1
НАцИОНАлЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕлЬ-
НАЯ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ 03 1 278,3 1 178,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 278,3 1 178,3

НАцИОНАлЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 72 462,6 76 470,0
Общеэкономические вопросы 04 01 755,7 755,7
Транспорт 04 08 1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 70 106,9 75 214,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,0 500,0

Наименование Рз ПР 2018 год, 
тыс. руб.

2019 год, 
тыс. руб.

ЖИлИЩНО-КОММУНАлЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 58 027,7 60 580,7
Жилищное хозяйство 05 01 8 100,0 8 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 16 000,0 18 553,0
Благоустройство 05 03 16 927,7 16 927,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 17 000,0 17 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 200,0 2 200,0
Молодежная политика 07 07 2 200,0 2 200,0
КУлЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 08 33 064,0 33 064,0
Культура 08 01 33 064,0 33 064,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04
СОцИАлЬНАЯ ПОлИТИКА 10 4 027,0 4 027,0
Пенсионное обеспечение 10 01 2 167,0 2 167,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 500,0 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 360,0 360,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНфОРМАцИИ 12 300,0 300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0 300,0
ОБСлУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИцИПАлЬ-
НОГО ДОлГА 13 2 000,0 2 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 2 000,0 2 000,0

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 311 266,3

Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 311 266,3

функционирование высшего должностного лица 
субъекта Рф и муниципального образования 0102 4 128,3

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 0102 0020008000 4 128,3

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020008000 100 4 128,3

функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 5 471,0

центральный аппарат 0103 0020004000 2 980,0

Наименование Рз ПР 2017 год, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 311 266,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 104 383,5
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
федерации и муниципального образования 01 02 4 128,3

функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5 471,0

функционирование Правительства Рф, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рф, местных администраций 01 04 55 407,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 208,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 405,5
Резервные фонды 01 11 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 263,2
НАцИОНАлЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕлЬНАЯ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ 03 1 898,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 898,3

НАцИОНАлЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 56 459,9
Общеэкономические вопросы 04 01 755,7
Водное хозяйство 04 06 1 000,0
Транспорт 04 08 1 300,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 52 904,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,0

Наименование Рз ПР 2017 год, 
тыс. руб.

ЖИлИЩНО-КОММУНАлЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 106 879,4
Жилищное хозяйство 05 01 50 350,0
Коммунальное хозяйство 05 02 22 353,0
Благоустройство 05 03 16 932,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 244,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 200,0
Молодежная политика 07 07 2 200,0
КУлЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 08 34 397,2
Культура 08 01 34 397,2
СОцИАлЬНАЯ ПОлИТИКА 10 2 402,0
Пенсионное обеспечение 10 01 542,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 360,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНфОРМАцИИ 12 300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0
ОБСлУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИцИПАлЬНОГО ДОлГА 13 2 346,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 346,0
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Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 427,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 551,4

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 1,0
Председатель представительного органа муници-
пального образования 0103 0020011000 2 491,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020011000 100 2 491,0

функционирование Правительства Рф, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Рф, местных администраций

0104 55 407,0

центральный аппарат 0104 0020004000 55 407,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 0020004000 100 49 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0020004000 200 5 895,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 131,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 10 208,5

центральный аппарат 0106 0020004000 9 668,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 9 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0106 0020004000 200 581,0

Иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 2,0
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля по заключен-
ным соглашениям из бюджета поселения бюджету района.

0106 0020065000 540,5

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 540,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4 405,5
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 0107 0200000020 2 760,1

Иные бюджетные ассигнования 0107 0200000020 800 2 760,1
Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200000030 1 645,4
Иные бюджетные ассигнования 0107 0200000030 800 1 645,4
Резервные фонды 0111 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 23 263,2
центральный аппарат 0113 0020004000 14 394,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0020004000 100 13 497,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0020004000 200 894,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004000 800 3,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 3 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 3 305,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0920003000 300 165,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 0920003050 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0920003050 800 100,0
Муниципальная программа «Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом на период 2017-
2019 г.г. на территории Уть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения)»

0113 7961000000 5 298,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 5 013,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 285,0
Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской обла-
сти об административной ответственности

0113 90А0073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 90А0073150 200 0,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 1 898,3

Передача полномочий по созданию, содержанию и функци-
онированию органа повседневного управления муници-
пального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Иркутской области - Муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» Усть-Кутского муниципального образования

0309 2180001000 1 178,3

Межбюджетные трансферты 0309 2180001000 500 1 178,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского посе-
ления) на 2016-2018 годы»

0309 7961700000 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 7961700000 200 720,0

Общеэкономические вопросы 0401 755,7
Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области регулирования тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса

0401 6130073100 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0401 6130073100 100 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401 6130073100 200 2,1

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 6130073110 711,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0401 6130073110 100 677,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401 6130073110 200 33,8

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

Водное хозяйство 0406 1 000,0
Повышение эксплуатационной надежности гидротехниче-
ских сооружений, в том числе бесхозяйственных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию

0406 28000S2300 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0406 28000S2300 200 1 000,0

Транспорт 0408 1 300,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

0408 7960200000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0408 7960200000 200 200,0

Софинансирование мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 0408 79602S2370 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0408 79602S2370 200 1 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 52 904,2
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

0409 7960200000 2 436,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 7960200000 200 2 436,8

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) «Развитие дорож-
ного хозяйства Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2016-2020 годы»

0409 7961600000 50 467,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 7961600000 200 40 838,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7961600000 400 9 629,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории города Усть-Кута на 2017-2021 г.г.»

0412 7960400000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500,0
Жилищное хозяйство 0501 50 350,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 2 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 2 670,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляемых за счет 
средств бюджетов

0501 3500096010 7 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 3500096010 200 7 445,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 0501 79607L0231 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79607L0231 400 500,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 0501 79607R0231 30 284,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79607R0231 400 30 284,4

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской маги-
страли

0501 79607М0231 2 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79607М0231 400 2 500,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 0501 79614S9602 1 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79614S9602 400 1 100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 0501 79614М9602 5 850,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79614М9602 400 5 850,0

Коммунальное хозяйство 0502 22 353,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

0502 3510003000 6 053,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 6 053,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510005000 12 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 12 500,0

Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

0502 79601S2200 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 2 000,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Усть-Кут-
ском муниципальном образовании (городского 
поселения) на 2011-2020 годы»

0502 7960800000 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 7960800000 200 1 500,0

Муниципальная программа «Газификация города 
Усть-Кута на 2014-2018 годы» 0502 7961200000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 7961200000 200 300,0

Благоустройство 0503 16 932,4
Муниципальная программа «Благоустройство и обе-
спечение экологической безопасности на территории 
муниципального образования «город Усть-Кут» на 
2017-2021 годы»

0503 7961800000 16 932,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 7961800000 200 16 932,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 17 244,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 0505 0020099000 17 244,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 16 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0505 0020099000 200 1 215,7

Иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 8,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 200,0
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Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Молодежная 
политика. Приоритеты, перспективы развития на 2017-
2019 годы»

0707 7960900000 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 7960900000 200 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 300,0
Культура 0801 34 397,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 0801 4400099000 34 397,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 8 958,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 4400099000 200 7 935,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4400099000 600 17 503,5

Пенсионное обеспечение 1001 542,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской федерации и муниципальных служащих 1001 4910001000 542,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910001000 300 542,0

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

Социальное обеспечение населения 1003 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильём моло- 
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 1003 79605L0201 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605L0201 300 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 360,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2017-2019 годы»

1006 7960600000 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7960600000 600 360,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 300,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 1204 4440002000 300,0

Иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 300,0
Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 1301 2 346,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 2 346,0
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 1301 0650003000 700 2 346,0

Приложение № 9
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТьЯМ, 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2018 г, 
тыс. руб.

2019 г, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 267 601,6 274 061,2
Комитет по финансам и налогам админи-
страции Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

267 601,6 274 061,2

функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской федерации и 
муниципального образования

0102 3 071,0 3 071,0

Глава местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования)

0102 0020008000 3 071,0 3 071,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020008000 100 3 071,0 3 071,0

функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103 5 285,0 5 285,0

центральный аппарат 0103 0020004000 3 185,0 3 185,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 755,0 2 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 429,0 429,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 1,0 1,0
Председатель представительного органа 
муниципального образования 0103 0020011000 2 100,0 2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020011000 100 2 100,0 2 100,0

функционирование Правительства Рф, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рф, местных 
администраций

0104 54 001,4 54 000,6

центральный аппарат 0104 0020004000 54 001,4 54 000,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 47 975,4 47 974,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0104 0020004000 200 5 895,0 5 895,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 131,0 131,0
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 10 140,5 10 140,5

центральный аппарат 0106 0020004000 9 600,0 9 600,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 9 017,0 9 017,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0106 0020004000 200 581,0 581,0

Иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 2,0 2,0
Передача полномочий КСК УКМО по осущест-
влению внешнего муниципального финансо-
вого контроля по заключенным соглашени-
ям из бюджета поселения бюджету района.

0106 0020065000 540,5 540,5

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 540,5 540,5
Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 1 500,0 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 244,1 20 244,1
центральный аппарат 0113 0020004000 14 000,0 14 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 13 103,0 13 103,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0113 0020004000 200 894,0 894,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004000 800 3,0 3,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 3 445,0 3 445,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 3 280,0 3 280,0

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2018 г, 
тыс. руб.

2019 г, 
тыс. руб.

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0113 0920003000 300 165,0 165,0

Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
на период 2017-2019 г.г. на территории 
Уть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)»

0113 7961000000 2 798,5 2 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 2 513,5 2 513,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 285,0 285,0
Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0113 90А0073150 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0113 90А0073150 200 0,6 0,6

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309 1 278,3 1 178,3

Передача полномочий по созданию, содержа-
нию и функционированию органа повседневно-
го управления муниципального звена террито-
риальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Иркутской области - Му-
ниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского 
муниципального образования

0309 2180001000 1 178,3 1 178,3

Межбюджетные трансферты 0309 2180001000 500 1 178,3 1 178,3
Муниципальная программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) на 
2016-2018 годы»

0309 7961700000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0309 7961700000 200 100,0 0,0

Общеэкономические вопросы 0401 755,7 755,7
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области ре-
гулирования тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса

0401 6130073100 44,5 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 6130073100 100 42,4 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0401 6130073100 200 2,1 2,1

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

0401 6130073110 711,2 711,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 6130073110 100 677,4 677,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0401 6130073110 200 33,8 33,8

Транспорт 0408 1 100,0 0,0
Софинансирование мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 0408 79602S2370 1 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0408 79602S2370 200 1 100,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 70 106,9 75 214,3
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городско-
го поселения) «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) 2016-2018 г.г.»

0409 7960200000 1 931,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0409 7960200000 200 1 931,0 0,0

Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Развитие дорожного хозяйства 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2016-2020 годы»

0409 7961600000 68 175,9 75 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0409 7961600000 200 26 175,9 32 519,6
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Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2018 г, 
тыс. руб.

2019 г, 
тыс. руб.

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0409 7961600000 400 42 000,0 42 694,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 500,0 500,0

Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на террито-
рии города Усть-Кута на 2017-2021 г.г.»

0412 7960400000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500,0 500,0
Жилищное хозяйство 0501 8 100,0 8 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 500,0 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, осущест-
вляемых за счет средств бюджетов

0501 3500096010 7 600,0 7 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0501 3500096010 200 7 600,0 7 600,0

Коммунальное хозяйство 0502 16 000,0 18 553,0
Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510003000 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 6 000,0 6 000,0
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 0502 3510005000 7 000,0 9 553,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 7 000,0 9 553,0

Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)

0502 79601S2200 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городского поселения) на 
2011-2020 годы»

0502 7960800000 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0502 7960800000 200 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 0503 16 927,7 16 927,7
Муниципальная программа «Благоустройство 
и обеспечение экологической безопасности 
на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

0503 7961800000 16 927,7 16 927,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 7961800000 200 16 927,7 16 927,7

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 0505 17 000,0 17 000,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 0505 0020099000 17 000,0 17 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 15 776,3 15 776,3

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2018 г, 
тыс. руб.

2019 г, 
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0505 0020099000 200 1 215,7 1 215,7

Иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 8,0 8,0
Молодежная политика 0707 2 200,0 2 200,0
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) «Молодежная политика. Приоритеты, 
перспективы развития на 2017-2019 годы»

0707 7960900000 2 200,0 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0707 7960900000 200 1 900,0 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 300,0 300,0
Культура 0801 33 064,0 33 064,0
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 0801 4400099000 33 064,0 33 064,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 9 377,7 9 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0801 4400099000 200 6 503,3 6 503,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 4400099000 600 17 183,0 17 183,0

Пенсионное обеспечение 1001 2 167,0 2 167,0
Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской федерации и 
муниципальных служащих

1001 4910001000 2 167,0 2 167,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 4910001000 300 2 167,0 2 167,0

Социальное обеспечение населения 1003 1 500,0 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище»

1003 79605L0201 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 79605L0201 300 1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 360,0 360,0

Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2017-2019 годы»

1006 7960600000 360,0 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1006 7960600000 600 360,0 360,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 300,0 300,0

Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации 1204 4440002000 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 300,0 300,0
Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 1301 2 000,0 2 000,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 1301 0650003000 2 000,0 2 000,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 1301 0650003000 700 2 000,0 2 000,0

Приложение № 10
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДжЕТА НА 2017 ГОД

Наименование показателя КБК Сумма, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

ВСЕГО: 311 266,3
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 951 311 266,3
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования 951 0102 4 128,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 951 0102 0020008000 4 128,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0102 0020008000 100 4 128,3

функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 951 0103 5 471,0
центральный аппарат 951 0103 0020004000 2 980,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0103 0020004000 100 2 427,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 551,4
Иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 951 0103 0020011000 2 491,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0103 0020011000 100 2 491,0

функционирование Правительства Рф, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рф, местных администраций 951 0104 55 407,0
центральный аппарат 951 0104 0020004000 55 407,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0104 0020004000 100 49 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 200 5 895,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020004000 800 131,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 951 0106 10 208,5
центральный аппарат 951 0106 0020004000 9 668,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0106 0020004000 100 9 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 581,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 2,0
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по заключенным соглашениям из бюджета 
поселения бюджету района. 951 0106 0020065000 540,5

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 540,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 951 0107 4 405,5
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 951 0107 0200000020 2 760,1
Иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000020 800 2 760,1
Проведение выборов главы муниципального образования 951 0107 0200000030 1 645,4
Иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000030 800 1 645,4
Резервные фонды 951 0111 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 23 263,2
центральный аппарат 951 0113 0020004000 14 394,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0113 0020004000 100 13 497,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 894,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 3 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 3 305,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 165,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 951 0113 0920003050 100,0
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Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920003050 800 100,0
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории Уть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения)» 951 0113 7961000000 5 298,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 5 013,5
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 285,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 951 0113 90А0073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 90А0073150 200 0,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 951 0309 1 898,3
Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного управления муниципального звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области - Муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального образования

951 0309 2180001000 1 178,3

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 178,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2016-2018 годы» 951 0309 7961700000 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 200 720,0
Общеэкономические вопросы 951 0401 755,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 951 0401 6130073100 44,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0401 6130073100 100 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073100 200 2,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 951 0401 6130073110 711,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0401 6130073110 100 677,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073110 200 33,8
Водное хозяйство 951 0406 1 000,0
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйственных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию 951 0406 28000S2300 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0406 28000S2300 200 1 000,0
Транспорт 951 0408 1 300,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.» 951 0408 7960200000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0408 7960200000 200 200,0
Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0408 79602S2370 1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0408 79602S2370 200 1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 52 904,2
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.» 951 0409 7960200000 2 436,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 2 436,8
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы» 951 0409 7961600000 50 467,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 40 838,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0409 7961600000 400 9 629,3
Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 500,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 г.г.» 951 0412 7960400000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 500,0
Жилищное хозяйство 951 0501 50 350,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 2 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 2 670,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов 951 0501 3500096010 7 445,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 7 445,0
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607L0231 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607L0231 400 500,0
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607R0231 30 284,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607R0231 400 30 284,4
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607М0231 2 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607М0231 400 2 500,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 951 0501 79614S9602 1 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79614S9602 400 1 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 951 0501 79614М9602 5 850,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79614М9602 400 5 850,0
Коммунальное хозяйство 951 0502 22 353,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек 951 0502 3510003000 6 053,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 6 053,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 951 0502 3510005000 12 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 12 500,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 951 0502 79601S2200 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 200 2 000,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Кутском муниципальном образовании (город-
ского поселения) на 2011-2020 годы» 951 0502 7960800000 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7960800000 200 1 500,0
Муниципальная программа «Газификация города Усть-Кута на 2014-2018 годы» 951 0502 7961200000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961200000 200 300,0
Благоустройство 951 0503 16 932,4
Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город 
Усть-Кут» на 2017-2021 годы» 951 0503 7961800000 16 932,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 200 16 932,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 951 0505 17 244,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0505 0020099000 17 244,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0505 0020099000 100 16 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 215,7
Иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 8,0
Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 2 200,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Молодежная политика. Приоритеты, перспекти-
вы развития на 2017-2019 годы» 951 0707 7960900000 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 200 1 900,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 300,0
Культура 951 0801 34 397,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 34 397,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0801 4400099000 100 8 958,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 7 935,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0801 4400099000 600 17 503,5
Пенсионное обеспечение 951 1001 542,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской федерации и муниципальных служащих 951 1001 4910001000 542,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910001000 300 542,0
Социальное обеспечение населения 951 1003 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79605L0201 1 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605L0201 300 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 360,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы» 951 1006 7960600000 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7960600000 600 360,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 951 1204 300,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 951 1204 4440002000 300,0
Иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 300,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 951 1301 2 346,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 2 346,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 2 346,0
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Приложение № 11
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Наименование показателя КБК 2018 г, 
тыс.руб.

2019 г, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

ВСЕГО: 267 601,6 274 061,2
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 951 267 601,6 274 061,2
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования 951 0102 3 071,0 3 071,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 951 0102 0020008000 3 071,0 3 071,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0102 0020008000 100 3 071,0 3 071,0

функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 951 0103 5 285,0 5 285,0

центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 185,0 3 185,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0103 0020004000 100 2 755,0 2 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 429,0 429,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 1,0 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 951 0103 0020011000 2 100,0 2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0103 0020011000 100 2 100,0 2 100,0

функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской федерации, местных администраций 951 0104 54 001,4 54 000,6

центральный аппарат 951 0104 0020004000 54 001,4 54 000,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0104 0020004000 100 47 975,4 47 974,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 200 5 895,0 5 895,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020004000 800 131,0 131,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 951 0106 10 140,5 10 140,5
центральный аппарат 951 0106 0020004000 9 600,0 9 600,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0106 0020004000 100 9 017,0 9 017,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 581,0 581,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 2,0 2,0
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по заключенным соглашениям из 
бюджета поселения бюджету района. 951 0106 0020065000 540,5 540,5

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 540,5 540,5
Резервные фонды 951 0111 1 500,0 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 1 500,0 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 20 244,1 20 244,1
центральный аппарат 951 0113 0020004000 14 000,0 14 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0113 0020004000 100 13 103,0 13 103,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 894,0 894,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0 3,0
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 3 445,0 3 445,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 3 280,0 3 280,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 165,0 165,0
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории Уть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения)» 951 0113 7961000000 2 798,5 2 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 2 513,5 2 513,5
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 285,0 285,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут-
ской области об административной ответственности

951 0113 90А0073150 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 90А0073150 200 0,6 0,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 951 0309 1 278,3 1 178,3
Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного управления муниципального звена терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области 
- Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального образования

951 0309 2180001000 1 178,3 1 178,3

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 178,3 1 178,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) на 2016-2018 годы» 951 0309 7961700000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 200 100,0 0,0
Общеэкономические вопросы 951 0401 755,7 755,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса 951 0401 6130073100 44,5 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0401 6130073100 100 42,4 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073100 200 2,1 2,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 951 0401 6130073110 711,2 711,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0401 6130073110 100 677,4 677,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073110 200 33,8 33,8
Транспорт 951 0408 1 100,0 0,0
Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0408 79602S2370 1 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0408 79602S2370 200 1 100,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 70 106,9 75 214,3
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.» 951 0409 7960200000 1 931,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 1 931,0 0,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие дорожного хозяйства 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы» 951 0409 7961600000 68 175,9 75 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 26 175,9 32 519,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0409 7961600000 400 42 000,0 42 694,7
Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 500,0 500,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 г.г.» 951 0412 7960400000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 500,0 500,0
Жилищное хозяйство 951 0501 8 100,0 8 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 500,0 500,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов 951 0501 3500096010 7 600,0 7 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 7 600,0 7 600,0
Коммунальное хозяйство 951 0502 16 000,0 18 553,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 951 0502 3510003000 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 6 000,0 6 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 951 0502 3510005000 7 000,0 9 553,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 7 000,0 9 553,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 951 0502 79601S2200 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 200 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Кутском муниципальном образова-
нии (городского поселения) на 2011-2020 годы» 951 0502 7960800000 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7960800000 200 1 000,0 1 000,0
Благоустройство 951 0503 16 927,7 16 927,7
Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут» на 2017-2021 годы» 951 0503 7961800000 16 927,7 16 927,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 200 16 927,7 16 927,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 951 0505 17 000,0 17 000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0505 0020099000 17 000,0 17 000,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0505 0020099000 100 15 776,3 15 776,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 215,7 1 215,7
Иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 8,0 8,0
Молодежная политика 951 0707 2 200,0 2 200,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Молодежная политика. Приоритеты, 
перспективы развития на 2017-2019 годы» 951 0707 7960900000 2 200,0 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 200 1 900,0 1 900,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 300,0 300,0
Культура 951 0801 33 064,0 33 064,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 33 064,0 33 064,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0801 4400099000 100 9 377,7 9 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 6 503,3 6 503,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0801 4400099000 600 17 183,0 17 183,0
Пенсионное обеспечение 951 1001 2 167,0 2 167,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской федерации и муниципальных служащих 951 1001 4910001000 2 167,0 2 167,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910001000 300 2 167,0 2 167,0
Социальное обеспечение населения 951 1003 1 500,0 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79605L0201 1 500,0 1 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605L0201 300 1 500,0 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 360,0 360,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы» 951 1006 7960600000 360,0 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7960600000 600 360,0 360,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 951 1204 300,0 300,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 951 1204 4440002000 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 300,0 300,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 951 1301 2 000,0 2 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 2 000,0 2 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 2 000,0 2 000,0

Приложение № 12
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛьНЫХ ПРОГРАММ НА 2017 ГОД

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма КВСР КФСР КЦСР КВР

1 Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)»

951 0113 79 6 10 00000 200 5 013,5
951 0113 79 6 10 00000 800 285,0

Итого по программе: 5 298,5

2 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0408 79 6 02 00000 200 200,0
951 0408 79 6 02 S2370 200 1 100,0
951 0409 79 6 02 00000 200 2 436,8

Итого по программе: 3 736,8

3 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2016-2018 годы» 951 0309 79 6 17 00000 200 720,0

4 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие дорожного хозяйства Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы»

951 0409 79 6 16 00000 200 40 838,1
951 0409 79 6 16 00000 400 9 629,3

Итого по программе: 50 467,4

5 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 г.г.» 951 0412 79 6 04 00000 800 500,0

6
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Переселение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уров-
нем износа (более 70 процентов) на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), на период 2016-2017 годы» 

951 0501 79 6 07 L0231 400 500,0
951 0501 79 6 07 М0231 400 2 500,0

Итого по программе: 3 000,0

7
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) в 2014-2017 годах в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 г.№ 185-фЗ «О фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства»»

951 0501 79 6 14 S9602 400 1 100,0
951 0501 79 6 14 М9602 400 5 850,0

Итого по программе: 6 950,0

8 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Кутском муниципальном образовании 
(городского поселения) на 2011-2020 годы» 951 0502 79 6 08 00000 200 1 500,0

9 Муниципальная программа « Газификация города Усть-Кута на 2014-2018 годы» 951 0502 79 6 12 00000 200 300,0

10 Муниципальная программа « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения)» на 2017-2021 годы 951 0502 79 6 01 S2200 200 2 000,0

11 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Молодежная политика. Приоритеты, пер-
спективы развития на 2017-2019 годы»

951 0707 79 6 09 00000 200 1 900,0
951 0707 79 6 09 00000 800 300,0

Итого по программе: 2 200,0

12 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Молодым семьям города Усть-Кута - до-
ступное жилье» на 2008-2019 годы 951 1003 79 6 05 L0201 300 1 500,0

13 Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут» на 2017-2021 годы» 951 0503 79 6 18 00000 200 16 932,4

14 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы» 951 1006 79 6 06 00000 600 360,0

ВСЕГО  по программам 95 465,1

Приложение № 13
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛьНЫХ ПРОГРАММ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

№ Наименование программы Бюджетная классификация 2018 г, 
тыс.руб.

2019 г, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

1 Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»

951 0113 79 6 10 00000 200 2 513,5 2 513,5
951 0113 79 6 10 00000 800 285,0 285,0

Итого по программе: 2 798,5 2 798,5

2 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0408 79 6 02 S2370 200 1 100,0 0,0
951 0409 79 6 02 00000 200 1 931,0 0,0

Итого по программе: 3 031,0 0,0

3 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2016-2018 годы» 951 0309 79 6 17 00000 200 100,0 0,0

4 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие дорожного хозяйства 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы»

951 0409 79 6 16 00000 200 26 175,9 32 519,6
951 0409 79 6 16 00000 400 42 000,0 42 694,7

Итого по программе: 68 175,9 75 214,3

5 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 г.г.» 951 0412 79 6 04 0000 800 500,0 500,0

6 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городского поселения) на 2011-2020 годы» 951 0502 79 6 08 00000 200 1 000,0 1 000,0

7 Муниципальная программа « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения)» на 2017-2021 годы 951 0502 79 6 01 S2200 200 2 000,0 2 000,0

8 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Молодежная политика. 
Приоритеты, перспективы развития на 2017-2019 годы»

951 0707 79 6 09 00000 200 1 900,0 1 900,0
951 0707 79 6 09 00000 800 300,0 300,0

Итого по программе: 2 200,0 2 200,0

9 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Молодым семьям города 
Усть-Кута - доступное жилье» на 2008-2019 годы 951 1003 79 6 05 L0201 300 1 500,0 1 500,0

10 Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы» 951 0503 79 6 18 00000 200 16 927,7 16 927,7

11 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы» 951 1006 79 6 06 00000 600 360,0 360,0

ВСЕГО  по программам 98 593,1 102 500,5
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Приложение № 14
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУщЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДжЕТА НА 2017 ГОД

№ Наименование программы Бюджетная классификация СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР
1 Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы 951 755,7

1.1. Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен 
(тарифов)» на  2014-2020 годы 951 755,7

1.1.1. Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на тер-
ритории Иркутской области» 951 755,7

1.1.1.1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса

951 0401 61 3 00 73100 100 42,4
951 0401 61 3 00 73100 200 2,1

1.1.1.2. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 951 0401 61 3 00 73110 100 677,4
951 0401 61 3 00 73110 200 33,8

2 Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 951 30 284,4

2.1. Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений,  расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, 
и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы 951 30 284,4

2.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для прожива-
ния, расположенных в зоне БАМа» 951 30 284,4

2.1.1.1. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79 6 07 R0231 400 30 284,4
ИТОГО программные расходы 31 040,1

1 Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 951 0,7

1.1.
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут-
ской области об административной ответственности

951 0113 90 А 00 73150 200 0,7

ИТОГО не программные расходы 0,7
ВСЕГО 31 040,8

Приложение № 15
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУщЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДжЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

№ Наименование программы Бюджетная классификация 2018 г, 
тыс.руб.

2019 г 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

1 Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы 951 755,7 755,7

1.1. Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования 
цен (тарифов)» на  2014-2020 годы 951 755,7 755,7

1.1.1. Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования 
на территории Иркутской области» 951 755,7 755,7

1.1.1.1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса

951 0401 61 3 00 73100 100 42,4 42,4
951 0401 61 3 00 73100 200 2,1 2,1

1.1.1.2. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 951 0401 61 3 00 73110 100 677,4 677,4
951 0401 61 3 00 73110 200 33,8 33,8

ИТОГО программные расходы 755,7 755,7
1 Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 951 0,6 0,6

1.1.
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

951 0113 90 А 00 73150 200 0,6 0,6

ИТОГО не программные расходы 0,6 0,6
ВСЕГО 756,3 756,3

Приложение № 16
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДжЕТА УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) НА 2017 ГОД

Приложение № 17
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДжЕТА УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Наименование Код 2018 г, 
тыс.руб.

2019 г, 
тыс.руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 7 954,3 0,0

Государственные (муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Рф

951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Размещение государственных (муници-
пальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Рф

951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Размещение муниципальных ценных бумаг 
городских поселений, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Рф

951 01 01 00 00 13 0000 710

Погашение государственных (муниципаль-
ных) ценных бумаг, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Рф

951 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Наименование Код 2018 г, 
тыс.руб.

2019 г, 
тыс.руб.

Погашение муниципальных ценных бумаг 
городских поселений, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Рф

951 01 01 00 00 13 0000 810

Кредиты кредитных организаций в валюте Рф 951 01 02 00 00 00 0000 000 7 954,3 0,0
Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Рф 951 01 02 00 00 00 0000 700 46 181,3 32 954,3

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Рф 951 01 02 00 00 13 0000 710 46 181,3 32 954,3

Погашение кредитов, представленных кре-
дитными организациями в валюте Рф 951 01 02 00 00 00 0000 800 -38 227,0 -32 954,3

Погашение бюджетами городских поселений кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рф 951 01 02 00 00 13 0000 810 -38 227,0 -32 954,3

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Рф 951 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Наименование Код Сумма, 
тыс.руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 22 633,0

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Рф 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0

Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Рф

951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0

Размещение муниципальных ценных бумаг городских 
поселений, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Рф

951 01 01 00 00 13 0000 710

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Рф

951 01 01 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
поселений, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Рф

951 01 01 00 00 13 0000 810

Кредиты кредитных организаций в валюте Рф 951 01 02 00 00 00 0000 000 13 227,9
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Рф 951 01 02 00 00 00 0000 700 38 227,9

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских поселений в валюте Рф 951 01 02 00 00 13 0000 710 38 227,9

Погашение кредитов, представленных кредитными 
организациями в валюте Рф 951 01 02 00 00 00 0000 800 -25 000,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте Рф 951 01 02 00 00 13 0000 810 -25 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Рф 951 01 03 00 00 00 0000 000 -4 221,2

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Рф в валюте Рф 951 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Наименование Код Сумма, 
тыс.руб.

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Рф бюджетами городских поселений  в валюте Рф 951 01 03 01 00 13 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Рф в валюте Рф 951 01 03 01 00 00 0000 800 -4 221,2

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Рф в валюте Рф 951 01 03 01 00 13 0000 810 -4 221,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 951 01 05 00 00 00 0000 000 13 626,3

Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -326 861,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -326 861,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -326 861,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -326 861,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 340 487,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 340 487,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 340 487,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 340 487,5

Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 
в государственной и муниципальной собственности 951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

951 01 06 01 00 00 0000 630 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
поселений

951 01 06 01 00 13 0000 630 0,0
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Наименование Код 2018 г, 
тыс.руб.

2019 г, 
тыс.руб.

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Рф в валюте Рф 951 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Рф бюджетами город-
ских поселений  в валюте Рф

951 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Рф в валюте Рф

951 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами городских поселе-
ний кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Рф в валюте Рф

951 01 03 01 00 13 0000 810 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 951 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -305 828,6 -307 015,5
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -305 828,6 -307 015,5

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -305 828,6 -307 015,5

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -305 828,6 -307 015,5

Наименование Код 2018 г, 
тыс.руб.

2019 г, 
тыс.руб.

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 305 828,6 307 015,5

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 305 828,6 307 015,5

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 305 828,6 307 015,5

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 305 828,6 307 015,5

Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности

951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

951 01 06 01 00 00 0000 630 0,0 0,0

Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских поселений

951 01 06 01 00 13 0000 630 0,0 0,0

Приложение № 18
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛьНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2017 ГОД

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

Объем муници-
пального долга 

на 1 января 2017 г, 
тыс.руб.

Объем 
привлечения 

в 2017 г, 
тыс.руб.

Объем погашения 
в 2017 г, 
тыс.руб.

Верхний предел му-
ниципального долга 

на 1 января 2018 г, 
тыс.руб. 

Объем заимствований, всего 15 993,3 38 227,9 -29 221,2 25 000,0
в том числе: 0,0
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Рф 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Рф всего, в том числе: 11 772,1 38 227,9 -25 000,0 25 000,0
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2017г. 11 772,1 38 227,9 -25 000,0 25 000,0
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2017 году, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2017 году, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рф всего, в том числе: 4 221,2 0,0 -4 221,2 0,0
3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2017 г. 4 221,2 0,0 -4 221,2 0,0
3.2. Бюджетные кредиты, полученные в 2017 году, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Бюджетные кредиты, полученные в 2017 году, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 19
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛьНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ, тыс.руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

Объем муни-
ципального 

долга на 
1 января 

2018 г.

Объем 
привле-

чения 
в 2018 г.

Объем 
погаше-

ния 
в 2018 г.

Курсовая 
разница

Верхний 
предел муни-
ципаль- ного 

долга на 1 
января 2019 г.

Объем 
привле-

чения 
в 2019 г.

Объем 
погашения 

в 2019 г.

Кур-
совая 

разница

Верхний предел 
муниципаль- 

ного долга 
на 1 января 

2020 г. 
Объем заимствований, всего 25 000,0 46 181,3 -38 227,0 0,0 32 954,3 32 954,3 -32 954,3 0,0 32 954,3
в том числе:
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации всего, в 
том числе: 25 000,0 46 181,3 -38 227,0 0,0 32 954,3 32 954,3 -32 954,3 0,0 32 954,3

2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2018 г. 25 000,0 13 227,0 -38 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Кредитные договоры, заключенные в плановом периоде, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Кредитные договоры, заключенные в плановом периоде, сроком до трех лет 0,0 32 954,3 0,0 0,0 32 954,3 32 954,3 -32 954,3 0,0 32 954,3
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2018г. сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Бюджетные кредиты, полученные в плановом периоде 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Бюджетные кредиты, полученные в плановом периоде, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 20
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

от  «27» декабря 2016г. № 251/55
ПЕРЕЧЕНь ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДжЕТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ БЮДжЕТА УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
№ пп ИНН Глава Наименование

1 3818019455 951 Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
2 3818019350 951 Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области
3 3818019906 951 Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
4 3818019582 951 Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
5 3818013005 951 Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
6 3818030836 951 Муниципальное казенное учреждение культуры «Городской культурно-библиотечный центр» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)   
7 3818047734 951 Муниципальное казенное учреждение «Редакция Усть-Кутской городской газеты»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

УСТь-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 3 СОЗЫВА

666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕшЕНИЕ
№ 246/53 «27» октября 2016 г.
«О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕшИЛА:
1. Внести в Устав Усть-Кутского муниципального об-

разования (городского поселения) изменения и допол-
нения, согласно Приложению № 1.

2. Настоящее решение подлежит государственной 

регистрации в соответствии с федеральным законом от 
21 июля 2005г. N 97-фЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований».

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию в «Усть-Кутской городской газете» после 
его государственной регистрации и вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

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

Председатель думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) Н.Е. ТЕсЕйКО

депутаты думы УКМО (городского поселения)

ТЕсЕйКО Н.Е.
АЛФЕРОВА Т.Е.
АНТиПиНА Н.А.

бРЫзГАЛОВ Ф.В.
ГАРиФУЛиН В.б.
дУбРОВсКАЯ А.А.

КАйМОНОВ с.В.
КАЛАбУГиН с.Н.
КОПцЕВА Т.д.

КРЫЛОВ М.А.
МАЛЫШЕВ А.В.
НОРиНА Л.А.

ПОЛОВиКОВА А.Е.
РЫбАКОВ А.и.
сАдЫКОВА Е.В.

сОЛОВЬЕВА О.А.
ТАюРсКАЯ Е.ю
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Внести в Устав Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения), зарегистрирован-
ный Главным управлением Министерства юстиции 
Российской федерации по Сибирскому федеральному 
округу 31 декабря 2005 года № 385231022005001 с из-
менениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции Российской феде-
рации по Сибирскому федеральному округу по Иркут-
ской области 27 апреля 2007 года № 385231022007001, 
26 мая 2008 года № 385231022008001, 23 ноя-
бря 2009 года № 385231022009001, 24 сентя-
бря 2010 года № 3852310220010001, 26 сентября 
2011 года № 385231022011001, 25 июля 2012 года № 
385231022012001, 14 июня 2013 года № 385231022013001, 
12 марта 2014года № 385231022014001, 10 ок-
тября 2014 года № 385231022014002, 28 апреля 
2015 года №385231022015001, 17 марта 2016года № 
385231022016001 следующие изменения и дополнения:

Часть 1 статью 6.1 Устава дополнить пунктом 15 сле-
дующего содержания: «Осуществление мероприятия 
в сфере профилактики правонарушений предусмотрен-
ных федеральным законом «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской федерации».

Часть 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редак-
ции: «Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативным правовым актом Думы городско-
го поселения в соответствии с законом Иркутской области».

Статью 32 Устава дополнить частью 4 следующего 
содержания: «Глава муниципального образования дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены федеральным законом 
от 25.12.2008г. № 237-фЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами».

Статью 36 Устава дополнить частью 4 следующе-
го содержания: «Полномочия главы муниципального 
образования прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рф».

Часть 2 статьи 54 Устава исключить.
Часть 3 статьи 54 Устава соответственно считать ча-

стью 2 статьи 54 Устава.
Часть 2.1. статьи 55 Устава исключить.
Статью 58 Устава изложить в следующей редакции:
Муниципальное образование имеет собственный 

бюджет (местный бюджет).
Составление и рассмотрение проекта местного бюд-

жета, утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляются органами местного самоу-
правления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Рф.

Бюджетные полномочия муниципального образова-
ния устанавливаются Бюджетным кодексом Рф.

Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет об его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обе-
спечивают жителям поселения возможность ознако-
миться с указанными документами и сведениями в слу-
чае невозможности их опубликования».

Часть 1 статьи 59 Устава изложить в следующей 
редакции: «формирование доходов местного бюджета 
осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской федерации, законодательством 
о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах».

Подпункт 1 части 1 статьи 60 изложить в следующей 
редакции: «формирование расходов местного бюджета 
осуществляется в соответствии с расходными обязатель-
ствами муниципального образования, устанавливаемы-
ми и исполняемыми органами местного самоуправления 
муниципального образования в соответствии с требова-
ниями бюджетного кодекса Рф. Исполнение расходных 
обязательств муниципального образования осуществля-
ется за счет средств местного бюджета в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Рф

Части 3-14 статьи 75.1 Устава исключить.
Подпункт 12 части 6 статья 24 изложить в следующей 

редакции: «Издает постановления и распоряжения по во-
просам организации деятельности Думы городского посе-
ления, подписывает решения Думы городского поселения».

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

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2016 г. № 2751-п
О  корректировке  долгосрочных тарифов  на  водоотведение  для  ООО  «Прогресс-сервис», 
осуществляющего  на территории  Усть-Кутского муниципального  образования  (город-
ского поселения) деятельность в сфере водоотведения на 2017-2018 годы

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-фЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 06 но-
ября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 399-
спр «Об установлении индексов максимально возможного изменения размера платы 
граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по 
муниципальным образованиям Иркутской области на 2017 год», ст. ст. 7, 33, 47 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и решением тариф-
ной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2018 годы долгосрочных тарифов на водоот-

ведение для ООО «Прогресс-сервис», осуществляющего деятельность на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сфере водоотве-
дения, внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) от 30.11.2015 № 1751-п «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на водоотведение для ООО «Прогресс-сервис», 
осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) деятельность в сфере водоотведения» следующее изменение:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 постановление администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 31.12.2015 № 1950-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 30.11.2015 № 1751-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

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

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 19 декабря 2016 г. № 2751-п

Долгосрочные тарифы на водоотведение для ООО «Прогресс-сервис», осуществляю-
щего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) деятельность в сфере водоотведения

п/п Период действия
Тарифы на водоотведение, (руб./м3)

Население 
(НДС не облагается)

Для бюджетных и прочих потре-
бителей (НДС не облагается)

1. с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 8,90 19,97
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 9,24 21,72

2. с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 9,24 21,72
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 9,70 22,54

3. с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 9,70 22,54
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 10,08 23,27

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) Т.и. МЕзЕНцЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2016 г. № 2752-п
О  корректировке  долгосрочных тарифов  на  водоотведение  (полный  цикл)  для  ООО  УК 
«Бирюса»,  осуществляющего  на территории  Усть-Кутского муниципального  образова-
ния (городского поселения) деятельность в сфере водоотведения на 2017-2018 годы

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-фЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 06 но-
ября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 399-спр «Об 
установлении индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципаль-
ным образованиям Иркутской области на 2017 год», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) и решением тарифной комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2018 годы долгосрочных тарифов на водоотведе-

ние (полный цикл) для ООО УК «Бирюса», осуществляющего деятельность на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сфере водоотведе-
ния, внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 23.10.2015 № 1464-п «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования и долгосрочных тарифов на водоотведение (полный цикл) для ООО 
УК «Бирюса», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) деятельность в сфере водоотведения» следующее изменение:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 постановление администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 23.11.2015 № 1679-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 23.10.2015 № 1464-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

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

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 19 декабря 2016 г. № 2752-п

Долгосрочные тарифы на водоотведение (полный цикл) для ООО УК «Бирюса», осу-
ществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) деятельность в сфере водоотведения

п/п Период действия
Тарифы на водоотведение (полный цикл), (руб./м3)

Население 
(с учетом НДС)

Для бюджетных и прочих потре-
бителей (без учета НДС)

1. с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 22,70 32,31
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 23,58 36,23

2. с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 23,58 36,23
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 24,75 37,70

3. с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 24,75 37,70
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 25,74 39,16

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) Т.и. МЕзЕНцЕВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2016 г. № 2753-п
О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (полный цикл) для ООО «СТОКИ», 
осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) деятельность в сфере водоотведения на 2017-2018 годы

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-фЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 06 но-
ября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 399-спр «Об 
установлении индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципаль-
ным образованиям Иркутской области на 2017 год», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) и решением тарифной комиссии ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2018 годы долгосрочных тарифов на водоотведе-

ние (полный цикл) для ООО «СТОКИ», осуществляющего деятельность на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сфере водоотведе-
ния, внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 07.10.2015 № 1364-п «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования и долгосрочных тарифов на водоотведение (полный цикл) для ООО 
«СТОКИ», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) деятельность в сфере водоотведения» следующее изменение:

Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 г. постановление администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 23.11.2015 № 1677-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) от 07.10.2015 № 1364-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) (Мезенцева Т.И.).

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

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 19 декабря 2016 г. № 2753-п

Долгосрочные тарифы на водоотведение (полный цикл) для ООО «СТОКИ», осущест-
вляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) деятельность в сфере водоотведения

п/п Период действия
Тарифы на водоотведение (полный цикл), (руб./м3)

Население 
(НДС не облагается)

Для бюджетных и прочих потре-
бителей (НДС не облагается)

1. с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 19,59 19,59
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 20,35 22,39

2. с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 20,35 22,39
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 21,36 22,55

3. с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 21,36 22,25
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 22,21 25,19

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.и. МЕзЕНцЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2016 г. № 2754-п
О  корректировке  долгосрочных тарифов  на  водоотведение  (очистку  сточных  вод)  для 
ООО  «УК Водоканал-Сервис»,  осуществляющего  на территории  Усть-Кутского муници-
пального  образования  (городского  поселения)  деятельность  в  сфере  водоотведения  на 
2017-2018 годы

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-фЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 06 но-
ября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 399-спр «Об 
установлении индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципаль-
ным образованиям Иркутской области на 2017 год», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) и решением тарифной комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2018 годы долгосрочных тарифов на водоотведение 

(очистку сточных вод) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность на тер-
ритории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сфере водоот-
ведения, внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 05.10.2015 № 1360-п «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для ООО «УК 
Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) деятельность в сфере водоотведения» следующее изменение:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 постановление администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 23.11.2015 № 1687-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 05.10.2015 № 1360-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

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

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 19 декабря 2016 г. № 2754-п

Долгосрочные тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для ООО «УК 
Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) деятельность в сфере водоотведения

п/п Период действия
Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод), (руб./м3)

Население 
(НДС не облагается)

Для бюджетных и прочих потре-
бителей (НДС не облагается)

1. с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 4,90 4,90
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 5,09 5,66

2. с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 5,09 5,66
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 5,34 5,94

3. с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 5,34 5,94
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 5,55 6,19

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.и. МЕзЕНцЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2016 г. № 2755-п
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для ООО «Прогресс-сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснаб-
жения на 2017-2018 годы

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-фЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 06 но-
ября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 399-спр «Об 
установлении индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципаль-
ным образованиям Иркутской области на 2017 год», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) и решением тарифной комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2018 годы долгосрочных тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Прогресс-сервис», осуществляющего дея-
тельность на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) в сфере холодного водоснабжения, внести в постановление администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 30.11.2015 № 
1750-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питье-
вую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Прогресс-сервис», осуществляющего на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) дея-
тельность в сфере холодного водоснабжения» следующее изменение:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 постановление администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 31.12.2015 № 1951-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 30.11.2015 № 1750-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

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

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 19 декабря 2016 г. № 2755-п

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Про-
гресс-сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения

п/п Период действия
Тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), (руб./м3)
Население 

(НДС не облагается)
Для бюджетных и прочих потре-

бителей (НДС не облагается)

1. с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 17,10 105,29
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 17,76 126,92

2. с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 17,76 126,92
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 18,65 133,19

3. с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 18,65 133,19
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 19,38 138,57

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.и. МЕзЕНцЕВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2016 г. № 2756-п
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для ООО УК «Бирюса», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения 
на 2017-2018 годы

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-фЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулиру-
емых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области 
от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 
2016 года № 399-спр «Об установлении индексов максимально возможного изменения 
размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской области на 2017 год», ст. 
ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
и решением тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2018 годы долгосрочных тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) для ООО УК «Бирюса», осуществляющего деятельность 
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
в сфере холодного водоснабжения, внести в постановление администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 23.11.2015 № 1678-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 23.10.2015 № 1465-п» следующее изменение:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 постановление администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 29.01.2016 № 106-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 23.11.2015 № 1678-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская го-
родская газета».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

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

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 19 декабря 2016 г. № 2756-п

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО УК 
«Бирюса», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения

п/п Период действия
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабже-

ние), (руб./м3)
Население (с учетом 

НДС)
Для бюджетных и прочих потре-

бителей (без учета НДС)

1. с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 16,06 18,54
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 16,68 22,57

2. с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 16,68 22,57
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 17,51 22,80

3. с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 17,51 22,80
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 18,21 23,82

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.и. МЕзЕНцЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2016 г. № 2757-п
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (забор (подъём) воды) для 
ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) деятельность в сфере водоснабжения на 
2017-2018 годы

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-фЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 06 но-
ября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 399-
спр «Об установлении индексов максимально возможного изменения размера платы 
граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по 
муниципальным образованиям Иркутской области на 2017 год», ст. ст. 7, 33, 47 Устава 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и решением тариф-
ной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2018 годы долгосрочных тарифов на питьевую 

воду (забор (подъём) воды) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего дея-
тельность на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) в сфере холодного водоснабжения, внести в постановление администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 05.10.2015 № 
1362-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных та-
рифов на питьевую воду (забор (подъём) воды) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осу-
ществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) деятельность в сфере водоснабжения» следующее изменение:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская 
газета».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

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

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 19 декабря 2016 г. № 2757-п

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (забор (подъем) воды) для ООО «УК 
Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) деятельность в сфере водоснабжения

п/п Период действия Тарифы на питьевую воду (забор (подъем) воды), 
(руб./м3) (НДС не облагается)

1. с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 5,70
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 5,90

2. с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 5,90
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 5,98

3. с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 5,98
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 6,66

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.и. МЕзЕНцЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТь-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2016 г. №2745-п
О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической продукции на терри-
тории муниципального образования «город Усть-Кут»

 
В соответствии с федеральным законом № 131-фЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», распоряжением 
Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12.12.2016 г. 
№2780-ср «О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической продук-
ции на территории Иркутской области», в целях обеспечения безопасности услуг, оказы-
ваемых в сфере розничной торговли, предотвращения травматизма людей, связанного 
с использованием некачественной пиротехнической продукции на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут» руководствуясь ст. ст.6,33,47 Устава Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник качества и безопасности пиротехнической продукции на тер-

ритории муниципального образования «город Усть-Кут» с 19 декабря 2016 года по 27 ян-
варя 2017 года.

2. Комитету промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка админи-
страции муниципального образования «город Усть-Кут» (Метёнкина Г.Н.):

2.1. организовать проведение рейдов по пресечению торговли пиротехнической 
продукцией в неустановленных местах на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут»;

2.2. провести разъяснительную работу среди населения через средства массовой ин-
формации о мерах предосторожности при использовании пиротехнической продукции;

2.3. организовать «горячую линию».
3. Рекомендовать территориальному отделу Территориального Управления феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Иркутской области в г.Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-ленском, Киренском 
районах (Валянин С.Ю.) во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России 
«Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.), отделом надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам (Казеко И.Г.) обеспечить контроль 
за соблюдением действующего законодательства Российской федерации при реализа-
ции пиротехнической продукции.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и (или) на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «город Усть-Кут» www.admuskut.ru информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
(Жданов А.В.).

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


