
ВЫБОРЫ-2017

В единый день голосования, 10 сентября, в России состоялись муниципальные выборы в органы местного самоу-
правления. В Усть-Кутском районе выбирали глав и депутатов в представительные органы городских и сельских по-
селений. В выборах приняли участие 12 605 избирателей, что составляет 31,6% от общей численности избирателей. 
В ночь с 10 на 11 сентября Усть-Кутская ТИК подписала все итоговые протоколы по муниципальным выборам. В резуль-
тате,  новым главой города избран Александр Душин («Единая Россия»), за которого избиратели отдали 5389 (50,9%) го-
лосов. За Михаила Барса, представителя партии ЛДПР, проголосовало 2139 (20,2%) человек, на третьем месте -  Максим 
Сухов, кандидат от КПРФ, которого поддержали 1588 (14,99%) избирателей. В Верхнемарковском, Нийском, Янтальском 
муниципальных образованиях действующие главы, которые шли от партии «Единая Россия», переизбраны на новый 
срок. В Подымахинском муниципальном образовании также победила кандидат от партии «Единая Россия» Тамара Ви-
тальевна Пахомова. Самая высокая активность среди кандидатов наблюдалась в Ручье, где на пост главы баллотирова-
лось сразу 9 человек. Победу одержал самовыдвиженец Андрей Петрович Багаев.  

Что касается выборов депутатов в городскую Думу, то резуль-
таты выглядят следующим образом. 

Избирательный округ №1:
Норина Лариса Александровна («Единая Россия») - 1068 голосов
Соловьева Ольга Александровна («Единая Россия») – 633 голоса
Сухов Максим Иванович (КПРФ) – 629 голосов
Калашник Олег Николаевич — самовыдвиженец – 555 голосов
Данилова Наталья Геннадьевна (КПРФ) – 449 голосов

Избирательный округ №2:
Дружинина Наталья Валерьевна («Единая Россия») - 818 голосов
Олейникова Надежда Николаевна (КПРФ) – 693 голоса
Ефременкова Елена Анатольевна («Единая Россия») – 633 голоса
Сурменков Евгений Иванович («Единая Россия») – 631 голос
Белов Николай Петрович  — самовыдвиженец – 546 голосов

Избирательный округ №3:
Антипина Наталья Алексеевна («Единая Россия») - 1109 голосов
Тесейко Николай Евгеньевич («Единая Россия») – 776 голосов
Копцева Татьяна Дмитриевна — самовыдвиженец- 675 голосов
Витт Екатерина Сергеевна — самовыдвиженец – 607 голосов
Малышев Александр Викторович — самовыдвиженец – 581 голос

Избирательный округ №4:
Брызгалов Федор Викторович — самовыдвиженец – 872 голоса
Каргапольцева Ирина Алексеевна («Единая Россия») – 574 голоса
Каймонов Сергей Валерьевич («Единая Россия») – 542 голоса
Атюков Игорь Анатольевич («Единая Россия») – 455 голосов
Моргун Татьяна Ивановна («Единая Россия») – 441 голос

Уважаемые работники
и ветераны лесного хозяйства

и лесопромышленного комплекса!
Примите поздравления

с профессиональным праздником –
Днём работников леса! 

Природа щедро одарила наш край лесными ресурсами. Создание условий для защиты 
и приумножения лесного богатства, рациональное и эффективное использование лесо-
сырьевой базы – приоритетные задачи, над решением которых трудятся лесники, про-
фессионалы, преданные своему делу.  Переработка древесины – одна из самых перспек-
тивных отраслей экономики нашего города, часть его производственного потенциала. 
Искренне желаю вам, уважаемые работники леса, крепкого здоровья, счастья,  благопо-
лучия, успехов в вашем нелегком труде! 

Глава муниципального образования «Город Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо

Следует отметить, что в этом году в городскую Думу 
баллотировалось небывалое количество кандидатов. 
Партии «Единая Россия» и ЛДПР выдвинули  по 20 чело-
век, которые претендовали на 20 мандатов, немало было 
представителей и от партии КПРФ,  партии «Справедли-
вая Россия» и самовыдвиженцев.  По итогам выборов из 
20 выбранных депутатов: 11 – представители партии 
«Единая Россия», 3 – КПРФ, остальные 6 депутатов – са-
мовыдвиженцы. 

Сейчас можно с уверенностью сказать, что выборы 
в Усть-Кутском районе состоялись. Все  участковые изби-
рательные комиссии работали в штатном режиме.  Обще-
ственный контроль за ходом голосования осуществляли 
наблюдатели от политических партий и кандидатов. Как 
отметила председатель Усть-Кутской территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) Юлия Владимировна Ха-
чатрян, это избирательная кампания прошла в Усть-Куте 
с очень большим количеством жалоб: только в день выбо-
ров в ТИК было подано более 20 заявлений, которые в ос-
новном касались таких нарушений, как подвоз и подкуп 
избирателей. Все эти материалы переданы в правоохра-
нительные органы. 

елена лиПареВа

ВЫБОРЫ В УСТЬ-КУТЕ ПРИЗНАНЫ
СОСТОЯВШИМИСЯ

№36(65) от 15.09.2017
официальное издание администрации МО «город Усть–Кут»

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

НАШЕ ПРАВО

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

елена лиПареВа

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ?

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

11 сентября состоялось оче-
редное заседание администра-

тивного совета, провел который 
глава города Владимир Георгиевич 
Кривоносенко.

В начале Административного совета 
глава города сообщил о предваритель-
ных итогах муниципальных выборов, 
по результатам которых новым главой 
города избран Александр Викторович 
Душин. Так же Владимир Георгиевич от-
метил, что в ходе Дня выборов был за-
фиксирован ряд нарушений, по которым 
еще предстоит разобраться соответству-
ющим структурам.

Первый заместитель главы города 
Андрей Владимирович Жданов доложил, 
что подготовка к новому отопительному 
сезону подходит к завершению. 15 сентя-
бря планируется начать отопительный 
сезон. Готовность по всем теплоисточ-

никам города составляет 85-90%, все 
котельные города к запуску готовы, бу-
дут задержки подачи тепла лишь по ко-
тельной Паниха, на которой проводится 
полная реконструкция. Запас топлива на 
всех теплоисточниках имеется. Работает 
комиссия по паспортам готовности те-
плоисточников и жилого фонда.

Об исполнении бюджета за 8 меся-
цев рассказала начальник финансового 
управления Татьяна Васильевна Щекол-
дина. Доходов поступило – 279354 тыс. 
руб., это 63% к плану года. Из них соб-
ственных налоговых и неналоговых по-
ступлений – 188935 тыс. руб. или 73%, 
то есть процент выполнения высокий, на 
41 млн. руб. выше, чем в прошлом году. 
Идет значительное перевыполнение и по 
налоговым поступлениям, в частности по 
налогу на доходы физических лиц, кото-
рый на сегодня составляет 97,6 млн. руб. 
Расходная часть бюджета за 8 месяцев 

выполнена на 55%, это 264178 тыс. руб., 
сложился профицит 15 млн. руб.

Руководитель муниципального пред-
приятия «Автодор» доложил, что обо-
рудован пешеходный переход у новых 
остановочных пунктов в микрорайоне 
Холбос. Предприятие получило новый 
грейдер, его поставили на учет, уже по-
лучены автомобильные номера. Так же 
на заседании было отмечено, что завер-
шено асфальтирование дороги в поселке 
Новая РЭБ. Однако, появилась и пробле-
ма: на новом участке дороги водители 
перестали соблюдать скоростной режим, 
потому пришлось в срочном порядке 
устанавливать «лежачий полицейский».

Галина Николаевна Метенкина рас-
сказала, что был зафиксирован один факт 
нарушения торговли в день выборов. Что 
касается работы резервных дежурных 
автобусов, то здесь нарушений не было. 
Также Галина Николаевна доложила 

о том, 11 сентября запрещена продажа ал-
коголя в связи с введением нового празд-
ника – Всероссийского Дня трезвости. 
В розницу в торговой сети нельзя прода-
вать алкогольную продукцию, в том числе 
пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медо-
вуху. Об этом сообщают в отделе торговли 
администрации города со ссылкой на по-
следние изменения в постановление пра-
вительства Иркутской области № 313-пп 
от 14 октября 2011 года.

На совете было отмечено, что в городе 
идет установка пяти остановочных пун-
ктов. Павильоны уже готовы, подрядчик 
установит их в ближайшие дни.

Заканчивая административный совет, 
глава города поблагодарил коллектив 
администрации, руководителей струк-
турных подразделений за плодотворную 
совместную работу и выразил надежду, 
что все начатые на благо горожан дела, 
будут продолжены новым главой.

В последнее время в Интернете актив-
но обсуждается информация о том, что 
женщинам, чьи дети рождены до 1990 года 
полагается прибавка к пенсии. На сайтах 
размещают таблицы c количеством детей 
и якобы причитающимися суммами, кото-
рые на деле, оказываются ложными. Тем 

не менее, в клиентских службах террито-
риальных органов ПФР создается настоя-
щий ажиотаж. Однако специалисты пре-
дупреждают, что эту доплату получат не 
все. И если говорить о перерасчете, то тем, 
у кого достойная пенсия и хороший стаж 
делать его не рекомендуется, так как пен-

сия напротив может уменьшиться, преду-
преждают специалисты. Правда в таком 
случае перерасчет пенсий не делается.

Речь идет о перерасчете, который под-
разумевает замену пенсионными баллами 
за годы, проведенные в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет. Закон вступил в силу 
уже больше двух лет назад. С 1 января 
2015 года изменился порядок расчета тру-
довой пенсии (назначаемой как по старо-
сти при достижении пенсионного возрас-
та, так и по инвалидности), и теперь на ее 
размер помимо периодов работы влияют 
также «нестраховые периоды» — в част-
ности, осуществление одним из родителей 
(обычно матерью) ухода за каждым ребен-
ком до достижения 1,5 лет (ст. 12 феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Подробные комментарии нашему 
корреспонденту дал начальник управле-
ния ПФР по Усть-Кутскому району Влади-
мир Петрович Сенин:

— Действительно, из-за ложной ин-
формации, которая сейчас распространя-
ется в Интернете, наблюдается настоящий 
ажиотаж в клиентской службе. Если в июле 
этого года за перерасчетом обратились 
27 человек, из них только трое обратились 
за перерасчетом с учетом нестраховых пе-
риодов, то за 11 дней августа обращений 
уже было 86, из которых 58 человек (почти 

70%) – как раз по вопросу перерасчета пен-
сий с учетом нестраховых периодов. Сразу 
скажу, что лишь несколько пенсионеров 
получили положительный результат.

Ложной так же является информация 
о том, что если не обратиться за перерас-
четом сейчас, то после такого-то периода 
право будет утрачено – Закон действует 
и никаких намерений изменить его в этой 
части даже не обсуждается. Не стоит тра-
тить время и тем женщинам, которым пен-
сия назначалась после 01.01.2015г., так как 
в это время при назначении пенсий уже 
просчитывался вариант учета «нестрахо-
вых» периодов и выбирался наиболее вы-
годный вариант для пенсионера.

Хочу подчеркнуть, что у некоторых 
категорий граждан, действительно, есть 
основания для перерасчета, все они за-
креплены законодательно. Основания 
для перерасчета имеют те женщины, 
у кого двое и более детей, кто в период 
рождения детей был нетрудоустроен 
или имеет небольшой трудовой стаж, 
небольшую пенсию. Более подробно 
ознакомиться с темой перерасчета пен-
сии можно на сайте Пенсионного фон-
да в разделе: «Гражданам. Перерасчет» 
Взвесьте, внимательно все изучите – есть 
основания – приходите.

Беседовала Яна ЦВиД

Вниманию граждан, не подтвердивших до 1 сентя-
бря 2017 года право на получение мер социальной 
поддержки, установленных Законом иркутской 
области от 23 октября 2006 года № 63-оз «о со-

циальной поддержке в иркутской области семей, 
имеющих детей» (далее – Закон № 63-оз):

— бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 
для медицинского применения, отпускаемыми по рецеп-
там на лекарственные препараты, при амбулаторном ле-
чении для детей в возрасте до 6 лет многодетным семьям 
(для детей первых 3 лет жизни – малоимущим семьям);
— обеспечение бесплатного питания для учащихся, по-
сещающих муниципальные общеобразовательные ор-
ганизации, а при отсутствии в муниципальных общеоб-
разовательных организациях организованного питания 
– предоставление набора продуктов питания;
— 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобрете-
ние для детей комплекта одежды и спортивной формы 
для посещения школьных занятий, в сумме 1 000 руб.;
— бесплатное посещение государственных учреждений 
культуры, находящиеся в ведении области, 1 раз в месяц 
(для многодетных семей);
— ежемесячная выплата социального пособия в размере 
200 руб. на каждого ребенка (для многодетных семей);
— денежная компенсация 30% расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (для многодетных семей).

Для назначения вышеуказанных мер социальной 
поддержки законному представителю необходимо об-
ратиться в областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты населения 
по городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району» по адресу: 
г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5/2, либо в МФЦ по месту жи-
тельства (месту пребывания) с заявлением и докумен-
тами, согласно утвержденному перечню.

С учетом внесенных изменений законному пред-
ставителю в дальнейшем необходимо один раз в год 
подтверждать право на получение мер социальной 
поддержки с приложением документов, указывающих 
размер доходов каждого члена семьи за шесть послед-
них календарных месяцев, предшествующих подаче 
заявления, и при соблюдении условий, установленных 
Законом № 63-оз.

ДоКУМенТЫ,
прилагаемые к заявлению для назначения МсП в со-
ответствии с Законом иркутской области № 63-оз 

«о социальной поддержке в иркутской области 
семей, имеющих детей»

1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность законного представителя ребенка (детей).

2. Акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя–для опекунов и попечителей.

3. Решение суда об усыновлении (удочерении) либо 
свидетельство об усыновлении (удочерении) (при отсут-
ствии свидетельства о рождении усыновленного (удоче-
ренного) ребенка)–для усыновителей (удочерителей).

4. Свидетельство (свидетельства) о рождении ребен-
ка (детей) и паспорт (паспорта)–для ребенка (детей), 
достигшего (достигших) возраста 14 лет.

5. Справка о составе семьи и (или) о совместном про-
живании ребенка (детей) с законным представителем.

6. Справка общеобразовательного учреждения об 
обучении ребенка (детей).

7. Справка о доходах семьи за шесть предыдущих ме-
сяцев, не считая месяца обращения, для неработающих: 
трудовая книжка, ЦЗН.

8. Справка о размере занимаемой общей площади 
жилого помещения и наличии либо отсутствии печно-
го отопления и документы, подтверждающие фактиче-

ски понесенные расходы на доставку твердого топлива 
(гражданско-правовые договоры и платежные доку-
менты, расписки в получении платежей) – для получе-
ния компенсации по ЖКУ для многодетных.

9. Реквизиты лицевого счета в кредитной организа-
ции законного представителя.

10. Рекомендуем предоставить СНИЛС всех членов 
семьи.

Прием по адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5, управ-
ление соц. защиты по Усть-Кутскому району, пн., вт., чт.–с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, пт.–с 09.00 до 13.00.

Производится прием по предварительной записи: 
в пятницу с 9:00-9:30 по тел. 5-88-93



Усть–Кутская городская газета

3

№36(65) от 15.09.2017

НАША ОБЛАСТЬ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
1. Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). Адрес: 666781, 

Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69 А. e-mail: kumiukmo@rambler.ru Контактный телефон (839565)5-60-17 . На аукцион выносится право заключения договоров 
аренды нежилых помещений

Муниципальное имущество, права на которое передаются по договору аренды:

№
 л

от
а

Наименование ,адрес Срок аренды Целевое использование 
Начальная цена 

договора, руб./месяц, 
без учета  НДС 

1 Помещения нежилые (подвал), общей площадью  16,70,  41,40 кв.м., расположенные по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут, Нефтяников, 1б 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона Нет оценки

2 Помещение нежилое (подвал), общей площадью 35,10 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Усть-Кут, Кирова,28 пом. 124 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона Нет оценки

3 Помещение нежилое (подвал), общей площадью 41,40 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Усть-Кут, Кирова,82пом.145 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона Нет оценки

4 Помещение нежилое (подвал), общей площадью 13,0 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Усть-Кут, Кирова,16 пом.59 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона Нет оценки

5 Помещение нежилое (подвал), общей площадью 81,0 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Усть-Кут, 2-я Набережная,3 

11 мес. с перезаклю-
чением ежегодно

В соответствии с выбранным целевым 
использованием победителя аукциона Нет оценки

6 Помещение нежилое (подвал), общей площадью до 83,0 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут, Кирова,14 

11 мес. с перезаклю-
чением ежегодно

В соответствии с выбранным целевым 
использованием победителя аукциона  Нет оценки

7 Помещение нежилое (1 этаж), общей площадью 18,30 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, Кирова,14 пом.65 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона  Нет оценки

8 Здание нежилое  общей площадью 73,10 кв.м. расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул.Спартака,1е От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона  Нет оценки

9 Помещение нежилое (подвал), общей площадью 18,80 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Усть-Кут, Кирова,28 пом. 123 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона  Нет оценки

10

Помещение нежилое (подвал), общей площадью 60,80 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут ,ул. Кирова,14 пом.67 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона  Нет оценки

11

Помещение нежилое (цоколь), общей площадью 139,70 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут,ул. Судостроительная,5  пом.108 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона  Нет оценки

12

Помещения нежилые (1,2 этажи), общей площадью от 10,0 до 200,0кв.м. кв.м., расположенные по адресу: 
Иркутская область, г. Усть-Кут,ул. Щорса,30 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона  Нет оценки

13

Помещение нежилое (первый этаж), общей площадью 70,80 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут ,ул. Кирова,18Апом.65,66,67,68,69,70,71 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона 26904

14

Помещение нежилое (первый этаж), общей площадью 48,70 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут ,ул. Кирова,18Апом.61,62,63,64 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона 18506

15

Помещение нежилое (Первый этаж), общей площадью 15,80 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут ,ул. Нефтяников,10а пом.2 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона 6004

16

Помещение нежилое (первый этаж), общей площадью 48,20 кв.м. кв.м., расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут ,ул. Кирова,36/1 пом.99 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона 18064

17

Имущественный комплекс, состоящий из нескольких нежилых зданий и г/боксов общ. площадью 601,80 
кв.м.,  расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут ,ул. Кравченко,14. От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона  Нет оценки

18

Здание нежилое (один этаж)  267,70 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул..
Волжская,13 От 11 мес. до 5 лет В соответствии с выбранным целевым 

использованием победителя аукциона  Нет оценки

Сергей Левченко: Иркутская область будет добиваться права
провести финал фестиваля «Студенческая весна» на Байкале

об этом заявил Губернатор иркутской об-
ласти сергей левченко вовремя встречи 

с делегацией Приангарья, которая представляла 
регион на Всероссийском фестивале «российская 
студенческая весна». В мероприятии также при-
няли участие первый заместитель Губернатора 
Владимир Дорофеев, заместитель Председателя 
Правительства  Валентина Вобликова, министр 
по молодежной политике александр Попов, пред-
седатель Молодежного правительства артем 
Миронов, представители вузов и студенческих 
творческих коллективов.

Сергей Левченко поздравил студенческие коллективы, 
которые заняли призовые места и получили специальные 
призы в финале Всероссийского фестиваля.

— Вы достойно представили наш регион, показали, 
как талантлива иркутская молодежь, которая не толь-
ко добивается замечательных успехов в учебе, науч-
ной деятельности, но и совершенно профессионально 
выступает на сцене. Вы добились права выступать на 
сцене Кремлевского Дворца, вас видела вся страна, мы 
гордимся, что у нас в регионе такая замечательная мо-
лодежь. Уверен, что Иркутская область сможет добиться 
права провести один из финалов Всероссийской «Сту-
денческой весны» у нас, на Байкале, заявку мы подадим 
в ближайшее время, – обратился к собравшимся Сергей 
Левченко.

Губернатор вручил представителям вузов и твор-
ческих коллективов благодарности и памятные знаки 
в честь 25-летия фестиваля. Награды получили рек-
торы ИрНИТУ Михаил Корняков, ИрГУПС Андрей Хо-

менко, ИГМУ Игорь Малов, руководитель народного 
коллектива эстрадной студии «Театр песни» Центра 
культуры и досуга ИрГУПС Ирина Михед. Благодарно-
стью Федерального агентства по делам молодежи отме-
чен Артем Миронов.

В 2017 году юбилейный XXV Всероссийский фести-
валь «Российская студенческая весна» прошел в Туле 
и Москве, в конкурсной программе приняли участие 
более 3 тыс. студентов. Делегация Иркутской области 
успешно выступила на фестивале, Приангарье представ-

ляли 41 человек. Первое место занял мужской ансамбль 
русской песни «Калина» (ИрНИТУ), второе место–жен-
ский ансамбль русской песни «Калина» (ИрНИТУ), тре-
тье место–танцевальный коллектив «Движение» (Ир-
ГУПС). Специальными призами на исполнительское 
мастерство были отмечены Вячеслав Паршинцев из Ир-
ГУПС, выступивший в оригинальном жанре, и студенче-
ский театр «Событие» (ИГМУ).

Пресс-служба Губернатора иркутской области 
и Правительства иркутской области

Справка:
Областной фестиваль студенческого творчества «Сту-
денческая весна» проводится в Приангарье ежегодно, 
в этом году он был посвящен 80-летию Иркутской об-
ласти и 80-летию со дня рождения драматурга Алек-
сандра Вампилова. В областном этапе приняли участие 
1205 человек.

ИзвещениеОтдел по молодёжной политике, 
спорту и культуре администрации 
муниципального образования «го-
род Усть-Кут» извещает о проведе-
нии конкурса на предоставление суб-
сидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям из 
бюджета муниципального образова-
ния «город Усть-Кут» в 2017 г.

Сроки приёма заявок на участие 
в конкурсе: с 12.09.17 г. по 30.09.17 г..

Заявки принимаются по адре-
су: ул. Володарского,69, каб. №206, 
с 9:00 до 17:00.

Для получения консультаций по во-
просам подготовки заявок на участие 

в конкурсе обращаться по тел.: 6-04-
28 к Наумову Владиславу Фёдоровичу.

Положение о порядке предостав-
ления субсидий опубликовано на 
официальном сайте администрации: 
www.admustkut.ru
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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
№ 286/62 24 августа 2017г.
Об утверждении программы комплексного социально-экономического развития 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 5.12.2014 г. 
№145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Ир-
кутской области», руководствуясь ст.ст. 23, 25, 48 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования, Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

РЕШИЛА:
1. Утвердить программу комплексного социально-экономического развития 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2022 годы.
2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном 

сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.
ru и Усть-Кутской городской газете.

Глава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г. КриВоносенКо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
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
№ 288/62 24 августа 2017 год
«Об отказе в согласовании перечня нежилых помещений, подлежащих безвозмезд-
ной передаче в собственность Российской Федерации, находящихся в собственности 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), переданных в 
аренду Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта России»»

Рассмотрев обращение Федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России», учитывая нецелесообразность передачи нежилых помещений в связи 
со снижением доходной части бюджета Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), руководствуясь статьями 23, 48, 55 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской 
области, положением «О порядке учета и управления муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)», утвержден-
ным решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) от 22 сентября 2009 г. №171/27,

РЕШИЛА:
1. Отказать в согласовании прилагаемого перечня нежилых помещений, подлежащих 

безвозмездной передаче в собственность Российской Федерации, находящихся в собствен-
ности Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), переданных в 
аренду Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта России».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Усть-Кутская городская газета» и 
(или) на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.

Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо
Председатель Думы УКМо (городского поселения) н.е. ТесейКо

Приложение к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) от «24» августа 2017 года № 288/62
«Об отказе в согласовании перечня нежилых помещений, подлежащих безвозмезд-
ной передаче в собственность Российской Федерации, находящихся в собственности 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), переданных в 
аренду Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта России»»

Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), подлежащих безвоз-

мездной передаче в собственность Российской Федерации

№
 п

/п Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуальные характери-
стики имущества. Кадастро-
вый (или условный) номер

1 Нежилое помещение Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Коммунистическая, д. 9, пом. 110

Общая площадь: 72 кв.м.,  
38:18:000000:0:103/24

2 Нежилое помещение Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Нефтяников, д. 10А, пом. 1

Общая площадь: 80,3 кв.м.,  
38:18:000000:0:529/1

3 Нежилое помещение Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Российская, д. 1, пом. 110

Общая площадь: 16,4 кв.м.,  
38:18:040202:27:3/19

4 Нежилое помещение Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Российская, д. 1, пом. 121

Общая площадь: 46,7 кв.м.,  
38:18:040202:27:3/15

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 
3 СОЗЫВА
Решение

от «24» августа 2017 г. № 287/62
Об отмене решения Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) от 20.01.2006г. № 12
Об утверждении Положения об Администрации Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения), № 230/43 от 28.10.2010г.
«О внесении изменений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 20.01.2006г. № 12/5

В соответствии с ч.3 ст.34, ч.2 ст.41 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст.ст. 6,33,48 Устава Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

РЕШИЛА:
1.Отменить решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (город-

ского поселения) № 12 от 20.01.2006г. об утверждении Положения об Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

2. Отменить решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) № 230/43 от 28.10.2010г. о внесении изменений в решение Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 20.01.2006г. 
№ 12 «Об утверждении Положения об Администрации Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения).

3. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном 
сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.
ru и Усть-Кутской городской газете.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) В.Г. КриВоносенКо
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) н.е.ТесейКо
Подготовил:

Консультант-юрист Юридического отдела н.В.рожКоВа, дата:
согласовано:

Заместитель главы по экономическим вопросам о.В. саВрасоВа, дата:
Управляющий делами а.и. МохоВ, дата:

и.о. заведующего юридическим отделом р.и.ШПильчаК, дата:
Лист рассылки:

1. Управление делами администрации - 2 экз.
2. Заместитель главы по экономическим вопросам - 1 экз.
3. Комитет по финансам - 1 экз.
4. КУМИ - 1 экз.
5. Комитет экономики и прогнозирование - 1 экз.
6. Комитет по КС и КР - 1 экз. 
7. Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка - 1 экз. 
8. Отдел по учету и распределению жилья - 1 экз.
9. Отдел архитектуры - 1 экз.

10. Отдел культуры - 1 экз.
11. МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» - 1 экз.
12. Дума УКМО г/п - 1 экз.
13. Усть-Кутская городская газета - 1 экз.
14. Юридический отдел -1 экз. 

Всего -15 экз.

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
№ 285/62 24 августа 2017 г.
О внесении изменений и дополнений в порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в гра-
ницах муниципального образования «город Усть-Кут», в соответствии со статьей 179.4 
Бюджетного кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
руководствуясь Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1.Внести в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований до-

рожного фонда Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
утвержденный решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) от 31 октября 2013г. № 74/14, следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 3.1 раздела 3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) финансирование мероприятий дорожной деятельности в рамках целевых про-

грамм, действующих на территории Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения).»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сети 
«Интернет» и газете «Усть-Кутская городская газета».

Глава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г. КриВоносенКо

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) н.е. ТесейКо

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
№ 284/62 « 24» августа 2017 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 27.12.2016 г №251/55 «О бюджете Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ст. ст. 25,58,64 Устава Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения), Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муници-
пальном образовании (городском поселении), Дума Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городско-

го поселения) № 251/55 от 27.12.2016 г. «О бюджете Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2017 в сумме 445 632,8 тыс. 

руб., из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ в сумме 178 809,9 тыс. руб.

ОФИЦИАЛЬНО
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общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 478 836,5 тыс. руб.
размер дефицита местного бюджета в сумме 33 203,7 тыс. руб., или 12,8% от 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений.

Превышение дефицита местного бюджета ограничений, установленных бюджет-
ным законодательством, осуществлено в пределах снижения остатков средств на сче-
те по учету средств местного бюджета в объеме 24 997,1 тыс. руб.

2) Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2017 год в сумме 1 346,0 тыс.руб.;
на 2018 год в сумме 2 000,0 тыс.руб.;
на 2019 год в сумме 2 000,0 тыс.руб.
3) Дополнить статьей 25 следующего содержания:
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств:

на 2017 год в сумме 542,0 тыс.руб.;
на 2018 год в сумме 2 167,0 тыс.руб.;
на 2019 год в сумме 2 167,0 тыс.руб.
4) Приложения № 1,6,8,10,12,14,16,22 к решению Думы Усть-Кутского муници-

пального образования (городского поселения) от 27.12.2016г. № 251/55 «О бюджете 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.

Статья 2.
Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте админи-

страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сети 
«Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета».

Глава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г.Кривоносенко

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) н.е.Тесейко

Приложение № 1  
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «24» августа 2017г. № 284/62  

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 админи-

стратора доходов доходов бюджета

ДОХОДЫ 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 136 730,9
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 136 730,9
АКЦИЗЫ 100 1 03 02200 01 0000 110 12 244,5
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными 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 меж-
ду бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 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 Федерации 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 Федерации и мест-
ными 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 границах город-
ских 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 951 1 08 00000 00 0000 110 171,2
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 951 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 35 025,2
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 распо-
ложены 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, находящиеся 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 пользова-
ния 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 15 625,7
Прочие поступления от использования 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) 951 1 11 09045 13 1000 120 1 944,1

Доходы от реализации иного 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 части реализа-
ции 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, осуществля-
ющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 951 1 16 37040 13 0000 140 22 165,7

 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 000 259 377,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 186 255,0
Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 951 2 02 15001 13 0000 151 25 279,0
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 951 2 02 20051 13 0000 151 822,9

 Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (обл. бюджет) 951 2 02 20051 13 0000 151 709,2

 Cубсидия на реализацию государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Пересе-
ление 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 (обл.)

951 2 02 20051 13 0000 151 70 952,0

Cубсидии на софинансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Ир-
кутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2020 годы 951 2 02 29999 13 0000 151 10 972,0

Cубсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 
годы, подпрограммы Иркутской области «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2014-2018 годы» 951 2 02 29999 13 0000 151 2 000,0

Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону 
2017-2018гг. объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности по подпрограмме «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы

951 2 02 29999 13 0000 151 10 000,0

 Cубсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети 
искусственных сооружений» на 2014-2020 годы 951 2 02 29999 13 0000 151 47 943,0

Субсидии на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2017 годы ГП ИО 
«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 951 2 02 29999 13 0000 151 800,0

Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 2 02 29999 13 0000 151 8 866,7
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление 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 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

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

951 2 02 30024 13 0000 151 0,7

 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 951 2 03 05040 13 0000 180 7 445,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 951 2 19 60010 13 0000 151 -291,3
ИТОГО ДОХОДОВ 445 632,8
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Наименование Рз ПР 2017 год, тыс.руб.
ВСЕГО: 478 836,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 104 351,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 4 128,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 5 566,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 55 577,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов 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 1 480,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 986,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 1 898,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 898,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 137 933,7
Общеэкономические вопросы 04 01 1 555,7
Водное хозяйство 04 06 3 000,0
Транспорт 04 08 2 698,6

Наименование Рз ПР 2017 год, тыс.руб.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 129 979,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 700,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 188 280,1
Жилищное хозяйство 05 01 110 279,6
Коммунальное хозяйство 05 02 40 615,8
Благоустройство 05 03 20 038,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 346,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 380,0
Молодежная политика 07 07 2 380,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 34 397,1
Культура 08 01 34 397,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 774,1
Пенсионное обеспечение 10 01 542,0
Социальное обеспечение населения 10 03 3 032,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 200,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4 821,7
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 4 821,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 1 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 1 000,0

Приложение № 6
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от  «24» августа 2017г. № 284/62

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ БюДжЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение № 8
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от  «24» августа 2017 года  № 284/62

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ на 2017 год

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 478 836,5
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 478 836,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 4 128,3

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

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

0102 0020008000 100 4 128,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0102 0020008000 121 2 571,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020008000 122 597,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0102 0020008000 129 960,0

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

0103 5 566,0

Центральный аппарат 0103 0020004000 3 145,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 380,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0103 0020004000 121 1 630,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020004000 122 263,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

0103 0020004000 123 12,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0103 0020004000 129 474,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 758,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 0103 0020004000 242 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 244 458,9

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 6,0
Уплата прочих налогов, сборов 0103 0020004000 852 0,9
Уплата иных платежей 0103 0020004000 853 5,1
Председатель представительного органа муниципального 
образования 0103 0020011000 2 421,0

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

0103 0020011000 100 2 421,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0103 0020011000 121 1 678,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020011000 122 391,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0103 0020011000 129 352,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 55 577,0

Центральный аппарат 0104 0020004000 55 577,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 49 401,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 0020004000 121 36 927,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020004000 122 1 292,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0104 0020004000 129 11 182,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 0020004000 200 6 045,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 0104 0020004000 242 1 227,7

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0020004000 244 4 817,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 131,0
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020004000 852 10,0
Уплата иных платежей 0104 0020004000 853 121,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 10 208,5

Центральный аппарат 0106 0020004000 9 668,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 9 080,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0106 0020004000 121 6 691,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020004000 122 426,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0106 0020004000 129 1 963,9

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 0106 0020004000 242 346,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0020004000 244 235,0

Иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 6,1
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020004000 852 1,0
Уплата иных платежей 0106 0020004000 853 5,1
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
Иные межбюджетные трансферты 0106 0020065000 540 540,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4 405,5
Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования 0107 0200000020 2 760,1

Иные бюджетные ассигнования 0107 0200000020 800 2 760,1
Специальные расходы 0107 0200000020 880 2 760,1
Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200000030 1 645,4
Иные бюджетные ассигнования 0107 0200000030 800 1 645,4
Специальные расходы 0107 0200000030 880 1 645,4
Резервные фонды 0111 1 480,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 1 480,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 1 480,0
Резервные средства 0111 0700005000 870 1 480,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 22 986,2
Центральный аппарат 0113 0020004000 14 424,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 13 497,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0113 0020004000 121 10 040,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020004000 122 453,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0113 0020004000 129 3 004,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0020004000 200 924,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 0113 0020004000 242 451,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0020004000 244 473,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004000 800 3,0
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020004000 852 2,0
Уплата иных платежей 0113 0020004000 853 1,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 530,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 244 335,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0920003000 300 195,0
Премии и гранты 0113 0920003000 350 195,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 0920003050 3 114,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0920003050 800 3 114,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 0113 0920003050 831 3 114,0
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Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

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

0113 7961000000 4 917,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 4 631,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 0113 7961000000 242 70,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 244 4 561,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 286,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 0113 7961000000 831 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 0113 7961000000 852 285,0
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 90А0073150 200 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 90А0073150 244 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
Иные межбюджетные трансферты 0309 2180001000 540 1 178,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2016-2018 годы»

0309 7961700000 720,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 7961700000 244 720,0

Общеэкономические вопросы 0401 1 555,7
Развитие систем коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктуры муниципального образования 0401 5230002000 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401 5230002000 200 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401 5230002000 244 800,0

Осуществление отдельных областных государственных 
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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0401 6130073100 121 32,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0401 6130073100 129 9,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401 6130073100 244 2,1

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

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

0401 6130073110 100 677,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0401 6130073110 121 520,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0401 6130073110 129 157,1

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401 6130073110 244 33,8

Водное хозяйство 0406 3 000,0
Повышение эксплуатационной надежности гидротехни-
ческих сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию

0406 28000S2300 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0406 28000S2300 200 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 28000S2300 244 3 000,0

Транспорт 0408 2 698,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 0408 3030002000 2 265,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 3030002000 800 2 265,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 3030002000 814 2 265,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 0408 30301S2370 233,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0408 30301S2370 200 233,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 30301S2370 244 233,6

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

0408 7960200000 200,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 7960200000 244 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 129 979,4
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) 2016-2018 г.г.»

0409 7960200000 2 338,0

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 7960200000 200 2 338,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7960200000 244 2 338,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 0409 79602S2370 1 318,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 79602S2370 200 1 318,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 79602S2370 244 1 318,9

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

0409 7961000000 51,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 7961000000 200 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7961000000 244 51,0

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 63 257,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 7961600000 200 63 257,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7961600000 244 63 257,9

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 0409 79616S2370 8 533,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 79616S2370 200 8 533,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 79616S2370 244 8 533,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, предусматривающие софинан-
сирование из федерального и (или) областного бюджетов

0409 79616S2450 54 480,6

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0409 79616S2450 400 54 480,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 0409 79616S2450 414 54 480,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 700,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0412 3380000000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0412 3380000000 200 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 3380000000 244 200,0

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
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 7960400000 814 500,0

Жилищное хозяйство 0501 110 279,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 2 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 2 670,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 244 2 670,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов 0501 3500096010 7 445,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 3500096010 244 7 445,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 0501 79607L0231 19 759,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 79607L0231 400 19 759,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 79607L0231 412 19 759,5

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, прожива-
ющих в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания, расположенных в зоне БАМа

0501 79607S2810 51 411,6

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 79607S2810 400 51 411,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 79607S2810 412 51 411,6

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 0501 79607М0231 1 553,2

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 79607М0231 400 1 553,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 79607М0231 412 1 553,2

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, прожива-
ющих в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания, расположенных в зоне БАМа

0501 79607М2810 524,7

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 79607М2810 400 524,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 79607М2810 412 524,7

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

0501 7961000000 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 7961000000 200 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7961000000 244 190,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, за счет средств поступивших от фонда 0501 7961409502 15 549,9

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 7961409502 400 15 549,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 7961409502 412 15 549,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 0501 7961409602 10 972,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 7961409602 400 10 972,0
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 7961409602 412 10 972,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 0501 79614М9602 203,1

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 79614М9602 400 203,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 79614М9602 412 203,1

Коммунальное хозяйство 0502 40 615,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведе-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510003000 7 203,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 7 203,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 3510003000 814 7 203,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510005000 21 555,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 21 555,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 0502 3510005000 243 19 099,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 244 2 455,5

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

0502 79601S2200 11 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 11 363,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 244 11 363,6

Муниципальная программа «Газификация города Усть-Ку-
та на 2014-2018 годы» 0502 7961200000 494,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 7961200000 200 494,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7961200000 244 494,2

Благоустройство 0503 20 038,5
Муниципальная программа «Благоустройство и обеспече-
ние экологической безопасности на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

0503 7961800000 20 038,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 7961800000 200 20 038,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7961800000 244 20 038,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 17 346,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0020099000 17 346,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 16 020,3

Фонд оплаты труда учреждений 0505 0020099000 111 11 611,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0505 0020099000 112 903,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0505 0020099000 119 3 506,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0505 0020099000 200 1 317,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 0505 0020099000 242 288,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0020099000 244 1 029,2

Иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 8,0
Уплата прочих налогов, сборов 0505 0020099000 852 3,0
Уплата иных платежей 0505 0020099000 853 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 380,0
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»

0707 7960600000 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7960600000 600 180,0

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) 0707 7960600000 634 180,0

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

0707 7960900000 2 200,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 7960900000 244 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 300,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0707 7960900000 814 300,0

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

Культура 0801 34 397,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400099000 34 397,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 8 873,2

Фонд оплаты труда учреждений 0801 4400099000 111 6 667,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0801 4400099000 112 192,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0801 4400099000 119 2 013,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4400099000 200 8 020,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 0801 4400099000 242 337,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 0801 4400099000 243 1 413,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4400099000 244 6 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4400099000 600 17 503,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 4400099000 611 17 257,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400099000 612 246,2
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
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 4910001000 312 542,0
Социальное обеспечение населения 1003 3 032,1
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) «Молодым семьям 
города Усть-Кута - доступное жилье» на 2008-2019 годы»

1003 7960500000 296,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7960500000 300 296,1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 7960500000 321 296,1

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 1003 79605L0201 2 736,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605L0201 300 2 736,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 79605L0201 321 2 736,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 200,0
Резервные фонды местных администраций 1006 0700005000 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0700005000 300 20,0
Иные выплаты населению 1006 0700005000 360 20,0
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 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7960600000 600 180,0

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) 1006 7960600000 634 180,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 821,7
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 1204 4440002000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 500,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1204 4440002000 814 500,0

Периодические издания. Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 1204 4570099000 4 321,7

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

1204 4570099000 100 2 249,0

Фонд оплаты труда учреждений 1204 4570099000 111 1 700,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 1204 4570099000 112 50,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1204 4570099000 119 499,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 4570099000 200 2 070,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 1204 4570099000 242 580,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 4570099000 244 1 490,7

Иные бюджетные ассигнования 1204 4570099000 800 2,0
Уплата прочих налогов, сборов 1204 4570099000 852 1,0
Уплата иных платежей 1204 4570099000 853 1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 1301 1 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 1 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650003000 700 1 000,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650003000 730 1 000,0

Приложение № 10    
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от  «24» августа 2017 года  № 284/62 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ МЕСТНОГО БюДжЕТА НА 2017 ГОД

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

ВСЕГО: 478 836,5
Комитет по финансам и налогам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения)

951 478 836,5

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 951 0102 4 128,3

Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 951 0102 0020008000 4 128,3

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

951 0102 0020008000 100 4 128,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 951 0102 0020008000 121 2 571,0

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 951 0102 0020008000 122 597,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

951 0102 0020008000 129 960,0

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

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

951 0103 5 566,0

Центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 145,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0103 0020004000 100 2 380,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 951 0103 0020004000 121 1 630,6

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 951 0103 0020004000 122 263,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

951 0103 0020004000 123 12,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

951 0103 0020004000 129 474,5
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Наименование показателя КБК Сумма, 
тыс. руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 758,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 951 0103 0020004000 242 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 244 458,9

Иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 6,0
Уплата прочих налогов, сборов 951 0103 0020004000 852 0,9
Уплата иных платежей 951 0103 0020004000 853 5,1
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 951 0103 0020011000 2 421,0

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

951 0103 0020011000 100 2 421,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 951 0103 0020011000 121 1 678,0

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 951 0103 0020011000 122 391,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

951 0103 0020011000 129 352,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

951 0104 55 577,0

Центральный аппарат 951 0104 0020004000 55 577,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0104 0020004000 100 49 401,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 951 0104 0020004000 121 36 927,0

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 951 0104 0020004000 122 1 292,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

951 0104 0020004000 129 11 182,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 200 6 045,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 951 0104 0020004000 242 1 227,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 244 4 817,3

Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020004000 800 131,0
Уплата прочих налогов, сборов 951 0104 0020004000 852 10,0
Уплата иных платежей 951 0104 0020004000 853 121,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0106 0020004000 100 9 080,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 951 0106 0020004000 121 6 691,0

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 951 0106 0020004000 122 426,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

951 0106 0020004000 129 1 963,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 581,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 951 0106 0020004000 242 346,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 244 235,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 6,1
Уплата прочих налогов, сборов 951 0106 0020004000 852 1,0
Уплата иных платежей 951 0106 0020004000 853 5,1
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля по заключен-
ным соглашениям из бюджета поселения бюджету района.

951 0106 0020065000 540,5

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 540,5
Иные межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 540 540,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 951 0107 4 405,5
Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования 951 0107 0200000020 2 760,1

Иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000020 800 2 760,1
Специальные расходы 951 0107 0200000020 880 2 760,1
Проведение выборов главы муниципального образования 951 0107 0200000030 1 645,4
Иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000030 800 1 645,4
Специальные расходы 951 0107 0200000030 880 1 645,4
Резервные фонды 951 0111 1 480,0
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 1 480,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 1 480,0
Резервные средства 951 0111 0700005000 870 1 480,0
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 22 986,2
Центральный аппарат 951 0113 0020004000 14 424,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0113 0020004000 100 13 497,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 951 0113 0020004000 121 10 040,0

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 951 0113 0020004000 122 453,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

951 0113 0020004000 129 3 004,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 924,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 951 0113 0020004000 242 451,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 244 473,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0
Уплата прочих налогов, сборов 951 0113 0020004000 852 2,0
Уплата иных платежей 951 0113 0020004000 853 1,0
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 530,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 244 335,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 195,0
Премии и гранты 951 0113 0920003000 350 195,0

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

Прочие выплаты по обязательствам государства 951 0113 0920003050 3 114,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920003050 800 3 114,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 951 0113 0920003050 831 3 114,0

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

951 0113 7961000000 4 917,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 4 631,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 951 0113 7961000000 242 70,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 244 4 561,4

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 286,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 951 0113 7961000000 831 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 951 0113 7961000000 852 285,0
Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

951 0113 90А0073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0113 90А0073150 200 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 90А0073150 244 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 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

951 0309 2180001000 1 178,3

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 178,3
Иные межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 540 1 178,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселе-
ния) на 2016-2018 годы»

951 0309 7961700000 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 200 720,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 244 720,0

Общеэкономические вопросы 951 0401 1 555,7
Развитие систем коммунальной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры муниципального образования 951 0401 5230002000 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0401 5230002000 200 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0401 5230002000 244 800,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов на услу-
ги организаций коммунального комплекса

951 0401 6130073100 44,5

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

951 0401 6130073100 100 42,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 951 0401 6130073100 121 32,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

951 0401 6130073100 129 9,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073100 200 2,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073100 244 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0401 6130073110 100 677,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 951 0401 6130073110 121 520,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

951 0401 6130073110 129 157,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073110 200 33,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073110 244 33,8

Водное хозяйство 951 0406 3 000,0
Повышение эксплуатационной надежности гидротехни-
ческих сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию

951 0406 28000S2300 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0406 28000S2300 200 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0406 28000S2300 244 3 000,0

Транспорт 951 0408 2 698,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 951 0408 3030002000 2 265,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0408 3030002000 800 2 265,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

951 0408 3030002000 814 2 265,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 951 0408 30301S2370 233,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0408 30301S2370 200 233,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0408 30301S2370 244 233,6

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

951 0408 7960200000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0408 7960200000 200 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0408 7960200000 244 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 129 979,4



Усть–Кутская городская газета

10

№36(65) от 15.09.2017

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

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

951 0409 7960200000 2 338,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 2 338,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 244 2 338,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 951 0409 79602S2370 1 318,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0409 79602S2370 200 1 318,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0409 79602S2370 244 1 318,9

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

951 0409 7961000000 51,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961000000 200 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961000000 244 51,0

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

951 0409 7961600000 63 257,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 63 257,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 244 63 257,9

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 951 0409 79616S2370 8 533,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0409 79616S2370 200 8 533,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0409 79616S2370 244 8 533,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, предусматривающие софинан-
сирование из федерального и (или) областного бюджетов

951 0409 79616S2450 54 480,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0409 79616S2450 400 54 480,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 951 0409 79616S2450 414 54 480,6

Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 700,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 951 0412 3380000000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0412 3380000000 200 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0412 3380000000 244 200,0

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.»

951 0412 7960400000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 500,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

951 0412 7960400000 814 500,0

Жилищное хозяйство 951 0501 110 279,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 2 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 2 670,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 244 2 670,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, осуществляемых за счет 
средств бюджетов

951 0501 3500096010 7 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 7 445,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 244 7 445,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607L0231 19 759,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607L0231 400 19 759,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

951 0501 79607L0231 412 19 759,5

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания, расположенных в зоне БАМа

951 0501 79607S2810 51 411,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607S2810 400 51 411,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

951 0501 79607S2810 412 51 411,6

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607М0231 1 553,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607М0231 400 1 553,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

951 0501 79607М0231 412 1 553,2

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания, расположенных в зоне БАМа

951 0501 79607М2810 524,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607М2810 400 524,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

951 0501 79607М2810 412 524,7

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

951 0501 7961000000 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0501 7961000000 200 190,0

Наименование показателя КБК Сумма, 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0501 7961000000 244 190,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, за счет средств поступивших от фонда 951 0501 7961409502 15 549,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 7961409502 400 15 549,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

951 0501 7961409502 412 15 549,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 951 0501 7961409602 10 972,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 7961409602 400 10 972,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

951 0501 7961409602 412 10 972,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 951 0501 79614М9602 203,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79614М9602 400 203,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

951 0501 79614М9602 412 203,1

Коммунальное хозяйство 951 0502 40 615,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

951 0502 3510003000 7 203,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 7 203,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

951 0502 3510003000 814 7 203,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 951 0502 3510005000 21 555,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 21 555,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 951 0502 3510005000 243 19 099,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 244 2 455,5

Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения)

951 0502 79601S2200 11 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 200 11 363,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 244 11 363,6

Муниципальная программа «Газификация города 
Усть-Кута на 2014-2018 годы» 951 0502 7961200000 494,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961200000 200 494,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961200000 244 494,2

Благоустройство 951 0503 20 038,5
Муниципальная программа «Благоустройство и обеспече-
ние экологической безопасности на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

951 0503 7961800000 20 038,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 200 20 038,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 244 20 038,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 951 0505 17 346,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0505 0020099000 17 346,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0505 0020099000 100 16 020,3

Фонд оплаты труда учреждений 951 0505 0020099000 111 11 611,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 951 0505 0020099000 112 903,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

951 0505 0020099000 119 3 506,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 317,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 951 0505 0020099000 242 288,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 244 1 029,2

Иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 8,0
Уплата прочих налогов, сборов 951 0505 0020099000 852 3,0
Уплата иных платежей 951 0505 0020099000 853 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 2 380,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2017-2019 годы»

951 0707 7960600000 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0707 7960600000 600 180,0

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) 951 0707 7960600000 634 180,0

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

951 0707 7960900000 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 200 1 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 244 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 300,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

951 0707 7960900000 814 300,0

Культура 951 0801 34 397,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 34 397,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0801 4400099000 100 8 873,2

Фонд оплаты труда учреждений 951 0801 4400099000 111 6 667,5
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 951 0801 4400099000 112 192,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

951 0801 4400099000 119 2 013,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 8 020,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 951 0801 4400099000 242 337,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 951 0801 4400099000 243 1 413,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 244 6 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0801 4400099000 600 17 503,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

951 0801 4400099000 611 17 257,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 951 0801 4400099000 612 246,2
Пенсионное обеспечение 951 1001 542,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 951 1001 4910001000 542,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910001000 300 542,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 951 1001 4910001000 312 542,0
Социальное обеспечение населения 951 1003 3 032,1
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) «Молодым семьям 
города Усть-Кута - доступное жилье» на 2008-2019 годы»

951 1003 7960500000 296,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 7960500000 300 296,1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 951 1003 7960500000 321 296,1

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79605L0201 2 736,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605L0201 300 2 736,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 951 1003 79605L0201 321 2 736,0

Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 200,0
Резервные фонды местных администраций 951 1006 0700005000 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0700005000 300 20,0
Иные выплаты населению 951 1006 0700005000 360 20,0

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2017-2019 годы»

951 1006 7960600000 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7960600000 600 180,0

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) 951 1006 7960600000 634 180,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 951 1204 4 821,7
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 951 1204 4440002000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 500,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

951 1204 4440002000 814 500,0

Периодические издания. Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 951 1204 4570099000 4 321,7

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

951 1204 4570099000 100 2 249,0

Фонд оплаты труда учреждений 951 1204 4570099000 111 1 700,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 951 1204 4570099000 112 50,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

951 1204 4570099000 119 499,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 1204 4570099000 200 2 070,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 951 1204 4570099000 242 580,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1204 4570099000 244 1 490,7

Иные бюджетные ассигнования 951 1204 4570099000 800 2,0
Уплата прочих налогов, сборов 951 1204 4570099000 852 1,0
Уплата иных платежей 951 1204 4570099000 853 1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 951 1301 1 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 1 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 1 000,0
Обслуживание муниципального долга 951 1301 0650003000 730 1 000,0

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

1

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

951 10 755,7

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 
территории Иркутской области»

951 755,7

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

1.
1.

1.
1. Осуществление отдельных областных госу-

дарственных полномочий в области регу-
лирования тарифов на услуги организаций 
коммунального 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 госу-

дарственных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

951 0401 61 3 00 73110 100 677,4

951 0401 61 3 00 73110 200 33,8

1.
2.

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области» на  2014-2020 годы

951 10 000,0

Приложение № 12
к  решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «24» августа 2017г. № 284/62

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИю МУНИЦИПАЛЬНЫх ПРОГРАММ НА 2017 ГОД (ЗА СчЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БюДжЕТА)

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма, 
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 4 631,5
951 0113 79 6 10 00000 800 286,0
951 0409 79 6 10 00000 200 51,0
951 0501 79  6 10 00000 200 190,0

Итого по программе: 5 158,5

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

951 0408 79 6 02 00000 200 200,0
951 0409 79 6 02 S2370 200 131,9
951 0409 79 6 02 00000 200 2 338,0

Итого по программе: 2 669,9

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 200 720,0

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

951 0409 79 6 16 00000 200 63 257,9
951 0409 79 6 16 S2370 200 853,3
951 0409 79 6 16 S2450 400 6 537,6

Итого по программе: 70 648,8

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 
уровнем износа (более 70 процентов) на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), на период 2016-
2017 годы» 

951 0501 79 6 07 L0231 400 100,4
951 0501 79 6 07 S2810 400 118,6
951 0501 79 6 07 M0231 400 1 553,2
951 0501 79 6 07 M2810 400 524,7

Итого по программе: 2 296,9

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 реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства»»

951 0501 79 6 14 М9602 400 203,1

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 0,0

9 Муниципальная программа « Газификация города Усть-Кута на 2014-2018 годы» 951 0502 79 6 12 00000 200 494,2

10 Муниципальная программа « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения)» на 2017-2021 годы 951 0502 79 6 01 S2200 200 1 363,6

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 - доступ-
ное жилье» на 2008-2019 годы

951 1003 79 6 05 00000 300 296,1
951 1003 79 6 05 L0201 300 1 203,9

Итого по программе: 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 20 038,5

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 0707 79 6 06 00000 600 180,0
951 1006 79 6 06 00000 600 180,0

Итого по программе: 360,0
ВСЕГО  по программам 101 615,9

Приложение № 14  
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от  «24» августа 2017г. № 284/62
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИю МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУщЕСТВЛЯЕМЫх ЗА СчЕТ ЦЕЛЕВЫх СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БюДжЕТА на 2017 год
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№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

1.
2.

1.
Основное мероприятие «Проведение модер-
низации, реконструкции, нового строитель-
ства объектов теплоснабжения, мероприятий 
по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному сезону на 
территории Иркутской области»

951 10 000,0

1.
2.

1.
1. Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)

951 0401 61 3 00 73100 100 42,4

951 0502 79 6 01 S2200 200 10 000,0

2 Государственная программа Иркутской обла-
сти «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 951 69 461,7

2.
1.

Подпрограмма «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Иркутской области, из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2014-2017 
годы

951 10 972,0

2.
1.

1.

Основное мероприятие «Обеспечение пересе-
ления граждан, проживающих на территории 
Иркутской области, из аварийных многоквар-
тирных домов, признанных непригодными 
для проживания»

951 10 972,0

2.
1.

1.
1 Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 951 0501 79 6 14 09602 400 10 972,0

2.
2.

Подпрограмма «Переселение граждан из жи-
лых 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 58 489,7

2.
2.

1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа» 

951 57 780,5

2.
2.

1.
1. Мероприятия по переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилья в зоне Байка-
ла-Амурской магистрали

951 0501 79 6 07 L0231 400 6 487,5

2.
1.

1.
2. Мероприятия по обеспечению жильем граж-

дан, проживающих в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа

951 0501 79 6 07 S2810 400 51 293,0

2.
3. Подпрограмма «Молодым семьям - доступное 

жилье» на 2014-2020 годы 951 709,2

2.
3.

1. Мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище»

951 1003 79 6 05 L0201 300 709,2

3 Государственная программа Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы 951 2 000,0

3.
1. Подпрограмма «Развитие водохозяйствен-

ного комплекса в Иркутской области» на 
2014-2020 годы

951 2 000,0

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

3.
1.

1.

Основное мероприятие «Повышение эксплу-
атационной надежности гидротехнических 
сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 
их приведения к безопасному техническому 
состоянию»

951 2 000,0

3.
1.

1.
1. Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения к безопас-
ному техническому состоянию

951 0406 28 0 00 S2300 200 2 000,0

4

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства и сети искус-
ственных сооружений» на 2014-2020 годы

951 47 943,0

4.
1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 

2014-2020 годы 951 47 943,0

4.
1.

1.

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
а также расходы местного бюджета на обеспе-
чение софинасирования данных мероприятий»

951 47 943,0

4.
1.

1.
1. Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

951 0409 79 6 16 S2450 400 47 943,0

5

Государственная программа Иркутской обла-
сти «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2015-2020 годы

951 8 866,7

5.
1.

Подпрограмма «Государственная политика в 
сфере экономического развития Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

951 8 866,7

5.
1.

1. Основное мероприятие «Обеспечение эффек-
тивного управления экономическим развити-
ем Иркутской области»

951 8 866,7

4.
1.

1.
1 Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 951 0409 79 6 02 S2370 200 1 187,0

4.
1.

1.
1 Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 951 0409 79 6 16 S2370 200 7 679,7

ИТОГО программные расходы 139 027,1

1 Обеспечение реализации полномочий мини-
стерства юстиции Иркутской области 951 0,7

1.
1.

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

951 0113 90 А 00 73150 200 0,7

ИТОГО не программные расходы 0,7
ВСЕГО 139 027,8

Приложение № 16 
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования  (городского поселения) от «24» августа 2017г. № 284/62 
И С Т О ч Н И К И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДжЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) на 2017 год

Наименование Код Сумма, 
тыс.руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 33 203,7
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0
Размещение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 951 01 01 00 00 13 0000 710
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 951 01 01 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 951 01 01 00 00 13 0000 810
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 951 01 02 00 00 00 0000 000 8 375,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 951 01 02 00 00 00 0000 700 33 375,2
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 951 01 02 00 00 13 0000 710 33 375,2
Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 951 01 02 00 00 00 0000 800 -25 000,0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 951 01 02 00 00 13 0000 810 -25 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 951 01 03 00 00 00 0000 000 -4 221,2
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 951 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 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 Российской Федерации в валюте Российской Федерации 951 01 03 01 00 00 0000 800 -4 221,2
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 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 29 049,7
Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -479 008,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -479 008,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -479 008,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -479 008,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 508 057,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 508 057,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 508 057,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 508 057,7
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 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 муниципальной 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

Приложение № 22
к решению Думы  Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «24 « августа 2017 года  № 284 /62

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет целевых средств федерального бюджета на 2017 год 
государственных программ Иркутской области (за счет средств федерального бюджета) на 2014 год

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

1 Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 951 0501 13 994,5

1.1. 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 0501 79 6 07 L0231 13 171,6

1.1.1. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79 6 07 L0231 400 13 171,6
2.1. Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы»» 951 1003 79 6 05 L0201 822,9

2.1.1. Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79 6 05 L0201 300 822,9
ВСЕГО по программе: 13 994,5


