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С Новым годом, устькутяне!

В преддверии Нового года го-
род преображается букваль-
но на глазах: повсюду сияют 

разноцветные гирлянды, в микро-
районах открываются катки, уже 
давно построены снежные горки.

И все же старт настоящему новогод-
нему настроению был дан 22 декабря на 
центральной площади в сквере Кирова, где 
прошло открытие городской елки. Дети 
и взрослые пришли на встречу с Дедом Мо-
розом, символом наступающего года Соба-
кой и другими сказочными персонажами. 
Юные участники программы водили весе-
лый хоровод, играли в игры, рассказывали 
стихи и получали сладкие призы.

Не остались без внимания и взрослые 
гости праздника. На открытии елки под-
вели итоги городского смотра-конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление-2018». 
Заведующий отделом по молодежной по-
литике, спорту и культуре Т.И. Караулова 
поздравила устькутян с праздником, вру-
чила грамоты и ценные призы победите-
лям конкурса.

В номинации «С Новым годом, усть-
кутяне!» победили коллективы предпри-
ятий Терминал «ЛенаРечТранс» (дирек-
тор В.Н. Ярославцев) и ЗАО «Бизнес-Пик» 
(директор И.А. Пичкур).

Усть-Кутский институт водного 
транспорта (филиал) ФБОУ ВПО СГУВТ 
(директор Б.Е. Утенков) стал победителем 
в номинации «Новогодняя фантазия», не-
сколько дней курсанты украшали терри-

торию института: наряжали елку, лепили 
снежные фигуры, а для всех малышей, ко-
торые живут в ближайших микрорайонах, 
построили снежные горки.

Самых теплых слов удостоились 
и победители номинации «Новогодняя 
сказка» – Наталья Асмановна Муртаза-
ева и коллектив ОКГУ «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей Усть-Кутского района» (директор 
В.В. Матей).

Поздравляя победителей конкурса, 
Татьяна Ивановна отметила, что благода-
ря таким инициативным жителям и от-
ветственным руководителям наш город 
с каждым годом становится краше. Пока 
шло награждение взрослых участников 
праздничной программы, малыши с удо-
вольствием играли в снежки, угощались 
вкусными пирогами и горячим чаем. 
Зажигательные игры, хороводы вокруг 
ёлки, новогодние песни и весёлые затеи, 

сладкие призы и подарки не оставили 
равнодушными ни взрослых, ни детей!

А 25 декабря состоялось торжествен-
ное открытие новогодней ёлки на пло-
щади ДК «Речники». Задорная музыка 
зазывала детвору и взрослых на ново-
годнюю развлекательную программу. 
Сказочные персонажи разыгрывали 
сценки, проводили конкурсы и новогод-
ние викторины. Самых активных участ-
ников ждали призы.

В новогодние каникулы, 3 и 5 января 
Дом культуры «Речники» так же устроит 
зимние забавы у новогодней елки. А ра-
ботники культурно-досугового центра 
«Магистраль» 6 января порадуют усть-
кутян театрализованной программой 
«Елки по городу мчатся».  

С праздником, дорогие устькутяне! 
Счастливого Нового года! 

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
фото автора
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ОФИЦИАЛьНО В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИОчередное заседание административно-
го совета 22 декабря, которое провел глава 
города А.В. Душин, началось с отчета вре-
менно исполняющего обязанности первого 
заместителя главы Е.В. Кокшарова. Евгений 
Владимирович сообщил, что отопительный 
сезон проходит в штатном режиме, ведет-
ся контроль за ходом строительства домов, 
продолжается работа по экспертизе подъез-
да дома, разрушенного вследствие взрыва 
бытового газа. На период новогодних кани-
кул составлены графики дежурств.

Заместитель главы по экономическим 
вопросам О.В. Саврасова рассказала об из-
менениях в программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Так, на будущий 
год в бюджет города на реализацию этой 
программы заложено 5 млн. руб. Говорила 
О.В. Саврасова и о привлечении творческой 
молодежи к разработке дизайн-проектов. 
После подготовки проектов, будет составле-
на проектно-сметная документация и про-
ведена проверка на достоверность.

Оксана Викторовна доложила и о том, 
что на очередном заседании районной 

Думы депутаты единогласно проголосовали 
за выделение средств из резервного фонда 
в размере 12 млн 789,5 тыс. рублей на вос-
становление двух разрушенных взрывом 
квартир. Ремонт квартир планируется про-
вести в течение трех месяцев.

Заместитель председателя комитета 
промышленности, транспорта, связи и по-
требительского рынка Э.А. Ковалев доложил 
о прошедшем 20 декабря совещании с пере-
возчиками, на котором обсуждались вопро-
сы, связанные с проведением антитеррори-
стических мероприятий. Кроме того, было 
утверждено новое расписание движения 
пассажирских автобусов по маршруту №6. 
В канун новогодних праздников были про-
ведены профилактические рейды проверки 
качества пиротехнических средств.

Заведующий отделом по учету и распре-
делению жилья Л.И. Чусова сообщила, что 
за текущую неделю было зарегистрировано 
87 обращений граждан, в том числе, каса-
ющихся заключения договоров соцнайма 
и постановки на учет.

Глава города Александр Викторович Ду-
шин потребовал уточнить количество служеб-
ных квартир. «У нас столько граждан прихо-
дят на прием с просьбой предоставить жилье, 
а квартиры пустуют! Этого нельзя допускать!»

Главный специалист по ГО и ЧС А.А. 
Сергеев доложил об открытии ледовой пе-
реправы в село Турука. В настоящее время 
проводятся подготовительные мероприя-
тия для открытия ледовой переправы в рай-
оне Закуты.

Директор МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» С.В. Никитин проинформировал об 
инциденте, связанном с аварией системы те-
плоснабжения в доме №36 по ул. Речников. 
ООО «Система», проводящая капитальный 
ремонт в этом доме, допустила разморозку 
радиаторов отопления. К счастью, аварию 
удалось оперативно ликвидировать.

Директор КМП «Автодор» О.Н. Калашник 
отчитался о проделанной работе: очистке 
улиц от снега и наледи. Есть сбои в графике 
подвоза воды в частный сектор, но в данное 
время проблема решается.

Управляющий делами администрации 
А.И. Мохов сообщил о работе комиссии по 
наградам, завершении городского конкурса 
на лучшее оформление к Новому году. Кроме 
того, продолжается разработка нового офи-
циального сайта городской администрации.

Заведующий отделом по молодежной по-
литике, спорту и культуре Т.И. Караулова сооб-
щила о прошедшем в ДК «Речники» отчетном 
концерте, турнире по боксу и об открытии го-
родской елки на Лене. На 27 декабря заплани-
ровано проведение традиционного мероприя-
тия «Праздник – в каждый дом».

Председатель комитета финансов и нало-
гов Т.В. Щеколдина поделилась хорошей но-
востью: на очередном заседании Думы при-
нят бюджет. Кроме того, увеличена доходная 
часть бюджета и уменьшена расходная. В ре-
зультате финансовый год впервые за много 
лет завершается с профицитом бюджета.

Заканчивая работу административного 
совета, глава города А.В. Душин адресовал 
поздравления энергетикам и подчеркнул, 
что перед новогодними каникулами необхо-
димо решить все поставленные задачи.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

В ДУМЕ ГОРОДА21 декабря состоялось последнее в 2017 году заседание го-
родской Думы. На повестку дня было вынесено семь вопросов.

По первым двум вопросам о внесении изменений 
и дополнений в решение Думы УКМО (гп) от 27.12.2016 
№251/55 «О бюджете Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов» и «О бюджете Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» отчитывалась пред-
седатель комитета по финансам и налогам Т.В. Щеколдина.

Татьяна Васильевна пояснила, что проект бюджета под-
готовлен на трехлетний период, формирование основных 
параметров бюджета города на 2018-2020 г.г. осуществле-
но в соответствии с требованиями действующего бюджет-
ного и налогового законодательств, с учетом планируемых 
с 2018 года изменений. Также учтены ожидаемые параме-
тры исполнения бюджета города в текущем финансовом 
году, основные параметры прогноза социально-экономиче-
ского развития города на 2018-2020 годы.

Основные параметры бюджета на 2018 года и на пла-
новый период 2019-2020 гг. сформированы в следующих 
объемах. Доходы на 2018 года составят 372253 тыс. руб., на 
2019 год – 430 496,5 тыс. руб., 2020 год – 413 581,8 тыс. руб. Рас-
ходы: 2018 год – 379 649,6 тыс. руб., 2019 год – 454741,9 тыс. 
руб., 2020 год – 416917,5 тыс. руб.. Дефицит бюджета соста-
вит: 20186,1 тыс. руб. (2018 год); 24245,4 тыс. руб (2019 год), 
3335,7 тыс. руб. (2020 год). Резервный фонд составит 2000 тыс. 
руб. в 2018 году и по 7 000 тыс. руб. в 2019 и 2020 годах. До-

рожный фонд: 75 916,7 тыс. руб. (2018 год), 118 799,7 тыс. руб. 
(2019 год), 20045,3 тыс. руб. (2020 год).

Что касается вопроса по уточнению параметров бюджета 
Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) на 2017-2019 гг.. Татьяна Васильевна сообщила, что 
в 2017 году был увеличен объем доходной части бюджета на 
29 293,6 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды +24 469,6 под фактическое выполнение на 15.12.17 с уче-
том ожидаемого исполнения до конца текущего года. Без-
возмездные перечисления 176 тыс. руб., из них субсидия 
проектные работы по берегоукреплению – 176 тыс. руб.

Расходная часть бюджета была уменьшена 3 071,7 тыс. 
руб.. В результате вносимых изменений (доходы 
+29 293,6 и – расходы 3 071,7) превышение доходов над рас-
ходами составило 32 365,3 тыс. руб., в результате полностью 
закрыт дефицит бюджета (31 563,7) и временный кассовый 
разрыв (25 млн. руб.) который сложился в связи с погашени-
ем коммерческого кредита, привлекаемого в прошлом году 
и остатка бюджетного кредита, привлеченного в 2014 году 
на подготовку ПСД на строительство моста.

Основные параметры бюджета на 2017 год:
Доходы – 475 300,4 тыс. руб.
Расходы – 474 355,6 тыс. руб.
Профицит – 944,8 тыс. руб.
На плановый период 2018 года в доходную и расход-

ную части (резервный фонд) добавлены межбюджетные 

трансферты из районного бюджета в сумме 12 789,5 тыс. 
руб. на аварийно-восстановительные работы в жилом 
доме по ул. Халтурина,44 .

Основные параметры бюджета на 2018 год:
Доходы–331 038,3 тыс. руб.
Расходы–338 992,6 тыс. руб.
Дефицит–7 954,3 тыс. руб.
Об утверждении перечня муниципальных услуг струк-

турных подразделений администрации, муниципальных 
учреждений Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) отчитался управляющий делами го-
родской администрации А.И. Мохов.

Единогласно депутатами были утверждены и отчеты 
Усть-Кутской избирательной комиссии о расходовании 
средств местного бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов главы и депутатов УКМО (гп).

Рассмотрели парламентарии и вопрос о досрочном пре-
кращении полномочий депутата Думы 4-го созыва М.И. Су-
хова. В связи с назначением на должность военного комисса-
ра городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского 
и Киренского районов в соответствии с п. Б ст.1 Федераль-
ного закона от 27.10.2004 № 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) 
«О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» Максим Иванович сложил свои депутатские полно-
мочия. Председатель Думы Н.Е. Тесейко поблагодарил де-
путатов за успешный старт работы и выразил уверенность 
в плодотворной совместной работе и в предстоящем году.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 

Правительство РФ скорректировало Правила представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и их учета (по-
становление Правительства РФ от 9 декабря 2017 года № 1500 «О внесении изменения 
в Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и учета указанных уведомлений»1). 

Согласно документу, c 1 января 2018 года юрлица и ИП смогут представлять уведом-
ления о начале осуществления своей деятельности вне зависимости от места предпола-
гаемого фактического ведения работ или оказания услуг. Напомним, что указанные уве-
домления представляются как в соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти или его территориальный орган, так и в МФЦ, если у последнего есть соглашение 
о взаимодействии с уполномоченным органом по месту фактического осуществления 
деятельности предпринимателя (п. 6 Правил). 

Речь идет о, в том числе о деятельности в сфере гостиничных и бытовых услуг, 
общественного питания, розничной и оптовой торговле, производстве одежды, хле-
ба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также продуктов из мяса и мяса птицы 
(приложение № 1 к Правилам). Обязанность предпринимателей уведомлять о начале 
определенных видов деятельности предусмотрена ч. 1-2 ст. 8 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

ЕкАТЕРИНА ЧЕРНЯВскАЯ

Улучшение делового и инвестиционного климата в регионе обсудили в Правительстве Иркутской области

Максимальный срок льготного кредитования 
для субъектов МСП увеличен с 5 до 15 лет

Со следующего года предприниматели смогут подавать уведомления 
о начале своей деятельности по экстерриториальному принципу

15 декабря 2017 года состоялось 
очередное заседание рабочей груп-
пы («проектного офиса») по внедре-
нию в Иркутской области лучших 
практик, выявленных по итогам 
ежегодного проведения Нацио-
нального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. Заседание 
прошло под руководством замести-
теля Председателя областного Пра-
вительства Антона Логашова.

В мероприятии приняла уча-
стие директор филиала Федераль-
ной кадастровой палаты по Ир-
кутской области Татьяна Токарева. 
Кадастровая палата принимала 
активное участие в разработке до-
рожных карт по внедрению целе-
вых моделей «Постановка на када-
стровый учет земельных участков 

и объектов недвижимого имуще-
ства» и «Регистрация права соб-
ственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имуще-
ства», направленных на совершен-
ствование учетно-регистрацион-
ных процедур и улучшение условий 
ведения бизнеса в регионе.

Целевые модели – это опреде-
ленные комплексы факторов, обе-
спечивающих благоприятный ин-
вестиционный климат. По каждому 
фактору определено целевое значе-
ние, а также показатели, с помощью 
которых можно оценить процесс 
движения к поставленной цели.

В ходе мероприятия подве-
дены предварительные итоги 
внедрения целевых моделей 
упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестици-

онной привлекательности Иркут-
ской области за 2017 год.

Одним из показателей явля-
ется доля протяженности границ 
между субъектами РФ, сведения 
о которых внесены в Единый ре-
естр недвижимости. По итогу 
11 месяцев 2017 года целевое зна-
чение данного показателя в Ир-
кутской области (80%) значитель-
но превышает целевое значение, 
установленное на 2017 год (25%).

На первое декабря 2017 года 
достигнуто целевое значение доли 
государственных услуг по поста-
новке на кадастровый учет, предо-
ставленных через МФЦ, которая со-
ставила порядка 78 %, при целевом 
значении 70%.

Также немногим более установ-
ленного целевого значения (53%) 

является доля количества земель-
ных участков в Едином реестре 
недвижимости с установленными 
границами, в общем количестве зе-
мельных участков, учтенных в рее-
стре недвижимости (58 %).

Превышено целевое значение 
(70%) по показателю доля государ-
ственных услуг по регистрации прав, 
предоставленных через МФЦ (87%).

Средний фактический срок ре-
гистрации прав по заявлениям, 
поданным через МФЦ, составляет 
7 рабочих дней, при установленном 
целевом значении 9 рабочих дней.

Целевые значения также до-
стигнуты и по показателям: доля 
заявлений о государственной ре-
гистрации прав, рассмотрение ко-
торых приостановлено, составляет 
около 4% (установленный показа-

тель 6,6%); доля заявлений о госу-
дарственной регистрации прав, по 
которым в регистрационных дей-
ствиях отказано, порядка 1% (уста-
новленный показатель 1,2%).

В ходе заседания перед ответ-
ственными исполнителями по 
целевым моделям был поставлен 
ряд задач, которые необходимо 
решить до конца года, и намечены 
приоритетные направления рабо-
ты в процессе улучшения делового 
и инвестиционного климата в ре-
гионе. Окончательный результат 
деятельности за 2017 год будет 
известен в январе 2018 года.

Инженер II категории отдела 
контроля и анализа деятельно-
сти филиала ФГБУ «ФкП Росре-

естра» по Иркутской области 
М.А.ШкВАРИНА

Правительство РФ внесло изменения 
в Правила предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение недополучен-
ных ими доходов по кредитам, выданным 
в 2017 году субъектам МСП по льготной 
ставке (далее – Правила) (постановление 
Правительства РФ от 15 декабря 2017 года 
№ 15611). Согласно документу, срок кредит-
ного договора, заключаемого уполномочен-
ным банком с заемщиком, увеличится до 
15 лет вместо 5 лет, как это определено сей-
час (абз. 8 подп. «а» п. 14 Правил). Как пояс-
няет кабмин, нововведение должно привлечь 
большее количество субъектов МСП к льгот-
ному кредитованию. 

Отметим, что остальные условия субси-
дирования банков останутся прежними. Так, 
государство выделит финансирование по кре-
дитам, заключенным до 1 августа текущего 
года, если процентная ставка по кредиту не 

превышает 9,6% годовых для субъекта средне-
го предпринимательства или не более 10,6% 
годовых – для малых предприятий. При этом 
размер кредита не должен быть менее 5 млн 
и выше 1 млрд руб. (подп. «а» п. 14 Правил). Та-
кие же условия будут действовать и в отноше-
нии кредитных договоров, заключенных в пе-
риод с 1 августа по 31 декабря текущего года, 
если целями предоставления кредита будут 
являться реализация инвестиционных про-
ектов, создание или приобретение основных 
средств, включая строительство, модерниза-
цию объектов капитального строительства, 
в том числе проведение инженерных изыска-
ний, подготовки проектной документации.

Программа льготного кредитования для 
малого и среднего бизнеса начала действо-
вать с 17 июня это года и только за первый 
месяц ее реализации на выгодных условиях 
было выдано кредитов почти на 8 млрд руб.

ЕкАТЕРИНА ЧЕРНЯВскАЯ
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БЛИЦ-ИНТЕРВьЮ

5 МИНУТ ДО НОВОГО ГОДА

Глава города – Александр Вик-
торович Душин – чрезвычай-
но занятой человек. Выкро-

ить время для предновогоднего 
интервью – дело непростое. Да это 
и неудивительно, командировки, 
совещания, работа с документами, 
приемы граждан, партийные обя-
занности в «Единой России»…

Но все-таки 5 минут на интервью для 
«Усть-Кутской городской газеты» Алек-
сандр Викторович смог найти в своем 
графике.

— Александр Викторович, до Ново-
го года остались считанные часы. Ка-
кими событиями запомнится Вам год 
уходящий?

— Прежде всего, конечно, все меро-
приятия, связанные с выборами. Для 
меня большая честь, что мою кандида-
туру на выборы от партии «Единая Рос-
сия» поддержал председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
Сергей Фатеевич Брилка. Я понимал, что 
не могу подвести и поэтому сделал для 
победы все, что мог. И как представи-
тель бизнеса, могу сказать, что мне уда-
лось, образно говоря, «взять контроль-
ный пакет акций».

— 51 процент устькутян проголосо-
вали за Вашу кандидатуру. И это был 
весомый и убедительный результат.

— Во время выборной кампании 
я провел более 100 встреч с жителя-
ми города, объехал все микрорайоны, 
беседовал с устькутянами, узнавал 
обо всех проблемах. Прежде у меня не 
было такого большого опыта общения 
с людьми, но это дало мне определен-
ную закалку. Город наш, чего уж греха 
таить, подзапущенный: ветхое жилье, 
разбитые дороги, темные улицы. Хотя 
в Усть-Куте развиваются большие пред-
приятия нефтегазопромышленной, лес-
ной, транспортной отраслей, бюджет 
города был дефицитным! Пытаюсь во 
всем разобраться, хочу изучить опыт со-
седних территорий, чтобы по максиму-
му наполнять городской бюджет, в том 
числе, за счет вхождения в федераль-

ные и областные программы. А будут 
средства – можно думать уже и о благо-
устройстве города, и о реконструкции 
дорог, и о культуре.

— На последнем административ-
ном совете председатель комитета по 
финансам и налогам озвучила новость, 
что у муниципального образования 
«город Усть-Кут» по итогам финансо-
вого года впервые за все время суще-
ствования городской администрации 
профицитный бюджет.

— Связываю это с тем, что нам уда-
лось оптимизировать расходы и пере-
распределить средства бюджета. Зна-
чительно увеличилась доходная часть, 
возможно, потому, что бизнес начал 
выходить из тени. Я провожу встречи с 
представителями коммерческих пред-
приятий, призываю консолидировать 
усилия. И уже есть конкретные резуль-
таты, конкретная помощь, в том числе, 
и во время недавнего чрезвычайного 
происшествия на Халтурина, 44.

— Да, взрыв бытового газа в квар-
тире стал поистине боевым крещени-
ем для нового главы и его команды.

— Я считаю, что практически каждая 
из служб сработала слаженно и опера-
тивно. Мы не допустили разморажи-
вания дома, оперативно восстановили 
электроснабжение, и это стало возмож-
ным, в первую очередь, благодаря МКУ 
«Служба заказчика по ЖКХ» и управля-
ющей компании «Веста».

— Александр Викторович, а в се-
мейном плане какие события запом-
нятся Вам больше всего?

— Знаете, я сейчас испытываю на-
стоящее отцовское счастье, меня ноги 
просто сами домой несут. Ведь там меня 
ждет маленький сын. В декабре ему ис-
полнилось два года, но он уже имеет на 
все свое суждение и мнение. Мне кажет-
ся, что раньше дети были совсем другие. 
Как многие современные дети – сыниш-
ка уже разбирается в телефоне и айпаде, 
знает цифры...

— И это очень важно, поскольку он 
все-таки сын бизнесмена.

— И еще он настойчивый, упрямый, 
настоящий мужик с твердым харак-
тером. Я действительно счастлив, что 
в моей жизни есть это чудо. Единствен-
ное, что не хватает времени на общение. 
И поэтому в новогодние праздники, ког-
да будет небольшая передышка, я с удо-
вольствием проведу время в кругу сво-
ей семьи. И это станет для меня самым 
большим новогодним подарком.

— Что бы Вы хотели пожелать сво-
им землякам?

— Пусть в новом году устькутянам 
неизменно сопутствует удача, и реали-
зуются все самые смелые планы и за-
мыслы! Желаю хорошего настроения, 
мира, счастья, добра и крепкого здоро-
вья, а наступающий год пусть принесет 
радость и благополучие!

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА  
фото МАксИМА БЕЛОВА

Новый год – самый прекрасный праздник из всех 
существующих. Встреча Нового года всегда связана 
с ожиданием чего-то нового. С ожиданием того, что 
сбудутся наши надежды и мечты. С раннего детства 
у нас в душе сохранилось яркое впечатление о празд-
новании Нового года: это праздничная суета в доме, 
украшение разноцветными игрушками и гирляндами 
елки. Мы всегда с нетерпением ожидали прихода Деда 
Мороза. Ранним утром с замиранием сердца заглядыва-
ли под елку с надеждой там увидеть заветный подарок, 
который заботливо положили наши родители. 

В эти волшебные дни, наполненные запахом хвои 
и мандаринов, яркими огнями и блеском елочных 
украшений, рождественской благодатью, многие из 
нас, как в детстве, живут ожиданием чуда, сказки! Так 
пусть станут реальностью все ваши самые смелые меч-
ты! Пусть новогодняя ночь всем Вам подарит ощуще-
ние волшебства и станет временем воплощения самых 
заветных желаний! Пусть в наступающем году у каждо-
го остается мечта! Самая важная и самая главная, даю-
щая силы идти вперед и созидать. Мечта, помогающая 
оставаться верным себе и своим идеалам.

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Ве-
рим, что в наступающий год будет щедрым на счастье 
и душевное тепло. Искренне желаем, чтобы Новый год 
вошёл в ваши дома весёлым праздником! А вашими 
попутчиками всегда были здоровье, счастье, любовь, 
достаток и уверенность в завтрашнем дне! Чтобы на-
ступающий новый, 2018-й, не разочаровал вас, не стал 
просто одним из прожитых! А наполнил жизнь яркими 
впечатлениями, встречами с неординарными людьми, 
яркими проектами, после которых хочется с удоволь-
ствием сказать: «Все получилось!»

Дорогие друзья!
Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. Он был для нас разным: 

удачным и счастливым, сложным и судьбоносным, интересным и богатым на события.

Администрация Муниципального образования «Город Усть-кут»
Депутаты Думы Муниципального образования «Город Усть-кут»
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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

№ 23/4 от «21» декабря 2017г. О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. ст. 25,64 Устава 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении) Дума Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Кут-

ского муниципального образования (городского поселения) 
(далее–местный бюджет) на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 372 253,0 тыс. руб., из них объем межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 90 056,6 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 392 
439,1 тыс. руб.;

размер дефицита местного бюджета в сумме 20 186,1тыс. 
руб. или 7,2 процентов утвержденного общего годового объе-
ма доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 
на плановый период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2019 год в сумме 430 496,5 тыс. руб., из них объем межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 136 179,7 тыс. руб., на 2020 год 
в сумме 413 581,8 тыс. руб., из них объем межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 113 187,2 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета на 2019 год 
в сумме 454 741,9 тыс.руб., на 2020 год в сумме 416 917,5 тыс.
руб.

размер дефицита местного бюджета на 2019 год в сумме 24 
245,4 тыс. руб. или 8,2 процента утвержденного общего годо-
вого объема доходов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 
3 335,7 тыс. руб. или 1,1 процент утвержденного общего годо-
вого объема доходов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2.
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие 

в 2018-2020 годах, формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными актами Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации и насто-
ящим Решением:

— налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 
процентов;

— единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 
50 процентов;

— земельного налога, взимаемого на территории город-
ского поселения – по нормативу 100 процентов;

— налога на имущество физических лиц, взимаемого на 
территории городского поселения – по нормативу 100 процен-
тов;

-государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления городского поселения, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий, за выдачу органом мест-
ного самоуправления поселения специального разрешения на 
движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов,–по нормативу 100 процентов;

— доходов от передачи в аренду земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков–по нормативу 50 процентов;

— доходов от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений–по нормативу 50 
процентов;

-платы за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских посе-
лений,–по нормативу 50 процентов;

-платы по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских поселе-
ний, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений,–по нормативу 50 процентов;

-доходов от продажи земельных участков, которые рас-
положены в границах городских, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации,–по нормативу не менее 50 процентов, если законода-
тельством соответствующего субъекта Российской Федерации 
не установлено иное;

-доходов от передачи в аренду земельных участков, кото-
рые расположены в границах городских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на 
заключение договоров аренды таких земельных участков–по 
нормативу не менее 50 процентов, если законодательством со-
ответствующего субъекта Российской Федерации не установ-
лено иное;

-доходов от продажи объектов недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены 

в границах городских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации,–по нормативу не менее 50 процентов, если законода-
тельством соответствующего субъекта Российской Федерации 
не установлено иное;

-платы за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земельных участков, кото-
рые расположены в границах городских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации,–по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации не установлено иное;

-платы по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, которые 
расположены в границах городских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации,–по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством соответствующего субъекта Российской 
Федерации не установлено иное.

-доходов от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных,–по нормативу 100 процентов;

-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм 
участия в капитале), находящегося в муниципальной собствен-
ности, за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных,–
по нормативу 100 процентов;

-доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями – по нормативу 100 процентов;

-части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами представительных орга-
нов муниципальных образований;

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

-платы за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности,–по нормативу 100 
процентов;

-платы по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отно-
шении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений,–по нормативу 100 
процентов если земельный участок находится в собственности 
(на территории) городского поселения;

-доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, и (или) региональных налогов по нормативам отчислений, 
установленным органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, представительными органами муни-
ципальных районов;

-иных неналоговых доходов, прочих безвозмездных посту-
плений, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 3.
Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по класси-
фикации доходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложениям № 1,2 к настоящему Решению.

Статья 4.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета согласно приложению №3 к настоящему Ре-
шению.

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

3. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению.

4. В случае изменения в 2018 году функций главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета или главных админи-
страторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета, комитет по финансам и налогам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) вправе вносить соответствующие изменения в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюдже-
тов или классификации источников финансирования дефици-
тов бюджета, с последующим внесением изменений в настоя-
щее Решение.

Статья 5.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-

ного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложениям № 6,7 к настоящему Решению.

Статья 6.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-

ного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложениям № 8,9 к настоящему Решению.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложениям № 10,11 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2018 год в сумме 1 583,0 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 1 583,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 1 583,0 тыс. рублей.
Статья 9.
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий, муниципальных программ, осу-
ществляемых за счет средств местного бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложени-
ям № 12,13 к настоящему Решению.

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий, осуществляемых за счет целевых 
средств областного бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложениям № 14,15 к настояще-
му Решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий, осуществляемых за счет целевых 
средств федерального бюджета на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.

Статья 10.
1. Установить, что 2018-2020 годах за счет средств мест-

ного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме авто-
мобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг 
в случае:

1.1. реализации мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с программой развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения);

1.2. освещения в средствах массовой информации деятель-
ности администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения);

1.3. возмещения затрат организациям, оказывающим соб-
ственникам помещений услуги по вывозу жидких бытовых от-
ходов;

1.4. возмещения затрат по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения);

1.5. оказания услуг населению по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов на 
реализацию услуг по подвозу воды населению на территории 
г. Усть-Кута.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, а также физических 
лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, порядок воз-
врата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 
предоставленных в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финан-
совом году (за исключением субсидий, предоставленных в пре-
делах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя субсидии, источником финансового обеспечения 
которых являются указанные субсидии), положения об обяза-
тельной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
средств местного бюджета, предоставляющим субсидию, и ор-
ганом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-
телями устанавливаются муниципальными правовыми актами 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

3.Установить, что в 2018-2020 годах за счет средств мест-
ного бюджета юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам представляются гран-
ты в форме субсидий в случае:

3.1. организации летнего отдыха и трудовой занятости 
молодежи в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) «Молодежная политика. Приоритеты, 
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перспективы развития на 2017-2019 годы»;
3.2. реализации мероприятий, направленных на поддержку 

и развитие малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с программой развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения).

4. Порядок предоставления субсидий, указанных в части 
3 настоящей статьи устанавливаются муниципальными право-
выми актами администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).

Статья 11.
1.Установить, что в 2018-2020 годах за счет средств местно-

го бюджета предоставляются субсидии бюджетным учрежде-
ниям Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения):

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

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

и провоза багажа в пределах территории Российской Федера-
ции к месту использования отпуска и обратно;

б) компенсацией расходов на оплату стоимости проезда 
к месту нахождения учебного заведения и обратно, работни-
кам совмещающим работу с обучением в государственных об-
разовательных учреждениях;

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

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

кой и экспертизой проектной документации;
е) реализацией мероприятий в рамках государственных 

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

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

вестициям, публичным обязательствам перед физическим ли-
цом, подлежащим исполнению в денежной форме, а также не 
включаемые в субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, рассчитанные с учетом норма-
тивных затрат на оказание ими муниципальных услуг физи-
ческим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества.

2. Порядок предоставления субсидий в соответствии с п.п. 
1.1 настоящей статьи и порядок определения объема и условия 
предоставления субсидий в соответствии с п.п.1.2. настоящей 
статьи устанавливаются муниципальными правовыми актами 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

Статья 12.
1.Установить, что в 2018-2020 годах за счет средств мест-

ного бюджета предоставляются следующие субсидии и гранты 
в форме субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся казенными учреждениями:

1.1.субсидии иным некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми в целях реализации мероприятий муниципальной програм-
мы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) «Поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) на 2018-2020 годы» в случае:

а) поддержки социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций в городе Усть-Куте;

б) реализации экологического проекта «Мы за чистый го-
род».

1.2. гранты в форме субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям, включая учреждения, в отношении которых ад-
министрация Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) не осуществляет функции и полномочия 
учредителя в целях реализации муниципальной программы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) «Молодежная политика. Приоритеты, перспективы 
развития на 2017-2019 годы» в случае:

а) организации летнего отдыха и трудовой занятости мо-
лодежи.

2. Порядок определения объема и предоставления суб-
сидий в соответствии с п.п.1.1 настоящей статьи и порядок 
предоставления субсидий в соответствии с п.п.1.2. настоящей 
статьи устанавливаются муниципальными правовыми актами 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

Статья 13.

Установить, что в расходной части местного бюджета соз-
дается резервный фонд администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения):

на 2018 год в сумме 2 000 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 7 000 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 7 000 тыс. руб.
Статья 14.
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых из местного бюджета районному бюджету:
на 2018 год в сумме 1 939,1тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 1 939,1 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 1 939,1 тыс. руб.
2.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов бюджетной системы РФ;
на 2018 год в сумме 90 056,6 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 136 179,7 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 113 187,2 тыс. руб.
Статья 15.
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения):

на 2018 год в сумме 75 916,7 тыс.руб.;
на 2019 год в сумме 118 799,7 тыс.руб.;
на 2020 год в сумме 20 045,3 тыс.руб.
2.Установить, что ассигнования муниципального дорож-

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

Статья 16.
Установить, что в 2018-2020 годах бюджетные инвестиции 

в объекты муниципальной собственности Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) осущест-
вляются в объемах, установленных ведомственной структурой 
расходов местного бюджета по группе видов расходов бюджетов 
Российской Федерации «400- капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности» на:

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

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

-реализацию инвестиционного проекта «Строительство 
мостового перехода через р.Кута на автодороге Усть-Кут – Омо-
лой в г.Усть-Кут Иркутской области»;

— реконструкцию участка уличной дорожной сети на 
участке от перекрестка ул.Халтурина-Некрасова до перекрест-
ка Чкалова- Красной Звезды в г.Усть-Кут Иркутской области.

Статья 17.
1.  Установить следующие дополнительные основания 

для внесения изменений в сводную бюджетную роспись мест-
ного бюджета:

1) внесение изменений в установленном порядке в муни-
ципальные программы в пределах общей суммы, утвержден-
ной по соответствующей муниципальной программе;

2) в случае увеличения бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг – в пределах общей суммы, утвержденной 
соответствующему получателю средств местного бюджета при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе 
видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

3) внесение изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации, утверждаемые Министерством 
финансов Российской Федерации;

4) распределение межбюджетных трансфертов местному 
бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Иркутской области, приказами федеральных органов государ-
ственной власти, поступление уведомлений по расчетам меж-
ду бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также умень-
шение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным 
трансфертам, распределенных местному бюджету, имеющих 
целевое назначение;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами ви-
дов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, установленных для 
получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов местного бюджета,–в 

пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему получателю средств местного бюджета;

6) увеличение бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда на 2018 год на оплату заключенных муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих 
контрактов оплате в 2017 году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало 2018 года бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда на исполнение 
указанных муниципальных контрактов.

2. Установить, что безвозмездные поступления от юриди-
ческих и физических лиц, имеющих целевое назначение, фак-
тически полученные при исполнении местного бюджета сверх 
объемов, утвержденных настоящим Решением, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета со-
ответственно целям их предоставления.

Статья 18.
1. Утвердить предельный объем муниципального дол-

га муниципального образования:
на 2018 год в сумме 282 196,4 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 294 316,8 тыс.руб.;
на 2020 год в сумме 300 394,6 тыс.руб.
2. Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 01 января 2019 года в размере 20 186,1 

тыс.руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. рублей;

по состоянию на 01 января 2020 года в размере 44 431,5 
тыс.руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс.рублей;

по состоянию на 01 января 2021 года в размере 47 767,2 
тыс.руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс.рублей;

3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга:

на 2018 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
на 2020 год в сумме 500,0 тыс.руб.
Статья 19.
Установить, что остатки средств местного бюджета на на-

чало текущего финансового года, за исключением остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение и остатков средств муниципального до-
рожного фонда в объеме до 100 процентов могут направляться 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местного бюджета.

Статья 20.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов год согласно приложениям № 17,18 к настоящему 
Решению.

Статья 21.
1. Утвердить программу муниципальных внутренних за-

имствований городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложениям № 19,20 к на-
стоящему Решению.

2. Разрешить Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) в пределах утверж-
денной Программы муниципальных внутренних заимство-
ваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
принимать решения о привлечении кредитных ресурсов у бан-
ков и других кредитных организаций.

Статья 22.
Утвердить перечень получателей средств местного бюдже-

та на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов соглас-
но приложениям № 21 к настоящему Решению.

Статья 23.
Установить, что оплата кредиторской задолженности по 

принятым в предыдущие годы бюджетным обязательствам по-
лучателей средств местного бюджета, сложившейся по состо-
янию на 01 января 2018 года, осуществляется за счет средств 
местного бюджета, в пределах, доведенных до получателей 
средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Статья 24.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Статья 25.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 

«Усть-Кутская городская газета» и на официальном сайте ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) www.admustkut.ru.

Глава муниципального образования 
«Город Усть-кут» А.В.ДУШИН

Председатель Думы муниципального образования 
«Город Усть-кут» Н.Е.ТЕсЕйкО

Приложение № 1 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21 «декабря 2017г. № 23/4
Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по классификации доходов бюджета РФ на 2018 год 

Наименование 

Код бюджетной классификации РФ

Сумма
тыс. руб.

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета

ДОХОДЫ 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛь, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 153 341,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 153 341,0
АКЦИЗЫ 000 1 03 02200 01 0000 110 12 815,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 5 182,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов РФ и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 55,1

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 8 650,5

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -1 072,6

Наименование 

Код бюджетной классификации РФ

Сумма
тыс. руб.

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 53 272,2
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселений

000 1 06 01030 13 0000 110 21 292,2

Земельный налог 000 1 06 06000 13 0000 110 31 980,0
 Земельный налог с организаций , обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 000 1 06 06033 13 0000 110 26 944,0

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений

000 1 06 06043 13 0000 110 5 036,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3,8
 Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 3,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 110 83,2
 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления поселения специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

000 1 08 07175 01 0000 110 83,2

 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 44 079,6
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Наименование 

Код бюджетной классификации РФ

Сумма
тыс. руб.

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета

 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским поселениям

000 1 11 01050 13 0000 120 1,4

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

000 1 11 05013 13 0000 120 18 807,9

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 13 0000 120 894,5

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящиеся 
в собственности городских поселений 

000 1 11 05027 13 0000 120 20,4

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 000 1 11 05075 13 0000 120 20 623,0

 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 13 1000 120 3 732,4

 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 реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02053 13 1000 410 1 111,1

 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений

000 1 14 06013 13 1000 430 3 714,8

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских поселений 000 1 13 01995 13 0000 130 120,0

Наименование 

Код бюджетной классификации РФ

Сумма
тыс. руб.

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений 000 1 13 02995 13 0000 130 587,2

 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортны-
ми средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

000 1 16 37040 13 0000 140 13 017,9

 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

000 1 16 51040 02 0000 140 50,0

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 282 196,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 90 056,6
 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 000 2 02 15001 13 0000 151 26 688,5

 Cубсидии бюджетам на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Иркутской области «Развитие 
дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 
2014-2020 годы

000 2 02 29999 13 0000 151 50 000,0

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения)

000 2 02 30024 13 0000 151 533,4

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий в обла-
сти регулирования тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса).

000 2 02 30024 13 0000 151 44,5

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

000 2 02 30024 13 0000 151 0,7

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений 000 2 02 49999 13 0000 151 12 789,5

ИТОГО ДОХОДОВ 372 253,0

Приложение № 2 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21 «декабря 2017 г. № 23/4
Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по классификации доходов бюджета РФ на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование 

Код бюджетной классификации РФ Сумма, тыс. руб.
главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 2019 год 2020 год

ДОХОДЫ 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛь, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 159 474,7 165 853,7
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 159 474,7 165 853,7
АКЦИЗЫ 000 1 03 02200 01 0000 110 14 456,0 14 625,4
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 5 846,0 5 914,5

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 62,2 62,9

 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 000 1 03 02250 01 0000 110 9 757,8 9 872,1

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 -1 210,0 -1 224,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 58 253,5 64 138,3
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 000 1 06 01030 13 0000 110 25 678,4 30 968,1
Земельный налог 000 1 06 06000 13 0000 110 32 575,1 33 170,2
 Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 000 1 06 06033 13 0000 110 26 944,0 26 944,0
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 000 1 06 06043 13 0000 110 5 631,1 6 226,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3,8 3,8
 Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 3,8 3,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 110 83,2 83,2
 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 000 1 08 07175 01 0000 110 83,2 83,2

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 44 402,9 44 744,3
 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим городским поселениям 000 1 11 01050 13 0000 120 1,4 1,4

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 18 873,7 18 939,8

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05025 13 0000 120 894,5 894,5

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящиеся в собственности городских поселений 000 1 11 05027 13 0000 120 20,4 20,4

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 000 1 11 05075 13 0000 120 20 623,0 20 623,0
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09045 13 1000 120 3 989,9 4 265,2

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

000 1 14 02053 13 1000 410 1 111,1 1 111,1

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 1000 430 3 714,8 3 714,8
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 000 1 13 01995 13 0000 130 124,8 129,8
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 000 1 13 02995 13 0000 130 595,3 603,5
 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 000 1 16 37040 13 0000 140 12 046,7 5 336,7

 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений 000 1 16 51040 02 0000 140 50,0 50,0

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 294 316,8 300 394,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 136 179,7 113 187,2
 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 000 2 02 15001 13 0000 151 25 231,8 25 448,9
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» обл. 000 2 02 29999 13 0000 151 3 812,6 18 303,5

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» фед. 000 2 02 29999 13 0000 151 14 342,9 68 856,2

 Cубсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооруже-
ний» на 2014-2020 годы 000 2 02 29999 13 0000 151 92 213,8 0,0

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения) 000 2 02 30024 13 0000 151 533,4 533,4

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса). 000 2 02 30024 13 0000 151 44,5 44,5

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

000 2 02 30024 13 0000 151 0,7 0,7

ИТОГО ДОХОДОВ 430 496,5 413 581,8

Приложение № 3 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21 «декабря 2017г. № 23/4
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджетаглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета

951
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) 
ИНН 3818019455, КПП 381801001, ОКТМО 25644101

951 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджетаглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета

951 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских посе-
лений

951 113 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
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Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджетаглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета

951 116 21050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений

951 116 23051 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений

951 116 23052 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских поселений

951 116 32000 13 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений).

951 116 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских поселений

951 116 46000 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципаль-
ных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклоне-
нием от заключения таких контрактов или иных договоров

951 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

951 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

951 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

951 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

951 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

951 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

951 2 02 20041 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

951 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ

951 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

951 2 02 20079 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
и (или) жилищного фонда с высоким уровнем (более 70 процентов)

951 2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

951 2 02 20298 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации–Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

951 2 02 20299 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации–Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

951 2 02 20300 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меропри-
ятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации–Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

951 2 02 20301 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

951 2 02 20302 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

951 2 02 20303 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меропри-
ятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

951 2 02 25027 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы

951 2 02 25420 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию меро-
приятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуемые с применением механизмов госу-
дарственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию 
и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по 
решениям Правительства РФ

951 «2 02 25467 13 0000 151 
«

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры

951 2 02 25519 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 
культуры

951 2 02 25527 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринимательства

951 2 02 25552 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию меропри-
ятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

951 2 02 25558 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных теа-
тров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

951 2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустрой-
ства мест массового отдыха населения (городских парков)

951 2 02 29998 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспече-
ние отдельных полномочий

951 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

951 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов РФ

951 2 02 39998 13 0000 151 Единая субвенция бюджетам городских поселений
951 2 02 39999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

951 2 02 40014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

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

951 2 02 45146 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений, на подключение общедоступных библиотек РФ к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных технологий и оцифровки

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

951 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджетаглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета

951 2 02 90014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселе-
ний от федерального бюджета

951 2 02 90024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселе-
ний от бюджетов субъектов РФ

951 2 02 90054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселе-
ний от бюджетов муниципальных районов

951 2 03 05010 13 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) органи-
зациями грантов для получателей средств бюджетов городских 
поселений

951 2 03 05020 13 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов городских поселений

951 2 03 05030 13 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от 
государственной корпорации–Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

951 2 03 05040 13 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от 
государственной корпорации–Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства

951 2 03 05060 13 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от 
государственной корпорации–Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

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

951 2 07 05010 13 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских поселений

951 2 07 05020 13 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
поселений

951 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

951 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

951 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

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

951 2 19 25021 13 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стиму-
лирование программ развития жилищного строительства субъек-
тов РФ» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 
годы из бюджетов городских поселений

951 2 19 25022 13 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы из бюджетов 
городских поселений

951 2 19 25023 13 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской 
магистрали из бюджетов городских поселений

951 2 19 60010 13 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

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

951 111 05013 13 0000 120 

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

951 111 05025 13 0000 120 

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

951 111 05027 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности 
городских поселений

951 111 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

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

951 111 05093 13 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и местах внеуличной дорожной 
сети, относящихся к собственности городских поселений

951 111 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

951 111 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских поселений, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

951 111 05325 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений

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

951 111 08050 13 0000 120 

«Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление»

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

951 111 09045 13 0000 120

«Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)»
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Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджетаглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета

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

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

951 114 02053 13 0000 410

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

951 114 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

951 114 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

951 114 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

951 114 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности городских поселений

951 114 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

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

951 1 14 06033 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в гра-
ницах городских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти субъектов РФ

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

951 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджетаглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета

951 1 14 06325 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений

951 1 14 06326 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, которые расположены 
в границах городских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий РФ по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов РФ

952
Администрация Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения)  
ИНН 3818019350, КПП 381801001, ОКТМО 25644101

952 1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления поселения специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты поселений.

952 1 13 01076 13 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских поселений, казенными учреждениями 
городских поселений

952 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений

952 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских посе-
лений

952 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организаци-
ями) городских поселений за выполнение определенных функций

952 1 16 32000 13 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений).

952 1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских поселений

952 1 16 37040 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

952 1 16 46000 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципаль-
ных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклоне-
нием от заключения таких контрактов или иных договоров

952 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

952 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

952 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

952 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Приложение № 4 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017г. № 23/4
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)–ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Приложение № 5 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017г. №23/4
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов областного 
бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов областного 
бюджета

100 Управление Федерального казначейства по Иркутской области 
100 1 03 02200 01 0000 110 Акцизы1

157 Федеральная служба государственной статистики

157  1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляеиые в бюджеты городских поселений 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами РФ)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1
182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций 
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц 

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов областного 
бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов областного 
бюджета

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 
188 Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Иркутской области 

188 1 16 30019 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских поселений1

832 Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832 1 16 33050 13 0000140
Денежные взыскания (штрафы за нарушение законодательства РФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд городских поселений

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

Код главного администратора Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета
951 Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) ИНН 3818019455, КПП 381801001, ОКТМО 25644101
951 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
951 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение № 6 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017г. № 23/4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение № 7 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017г. № 23/4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ

Наименование Рз ПР 2018 год, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 392 439,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 99 805,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 01 02 3 346,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5 343,8

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 56 629,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 101,4

Резервные фонды 01 11 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 384,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 818,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09 1 818,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 128 882,7
Общеэкономические вопросы 04 01 577,9
Транспорт 04 08 700,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 125 404,8

Наименование Рз ПР 2018 год, 
тыс. руб.

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 200,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 114 422,2
Жилищное хозяйство 05 01 32 007,0
Коммунальное хозяйство 05 02 35 092,7
Благоустройство 05 03 29 441,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 881,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 380,0
Молодежная политика 07 07 2 380,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 39 767,2
Культура 08 01 39 767,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 263,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 583,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 180,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 600,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1 600,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 500,0

Наименование Рз ПР 2019 год 2020 год
ВСЕГО: 454 741,9 416 917,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 99 597,8 98 315,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 01 02 3 346,3 3 346,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 5 226,8 5 226,8

Наименование Рз ПР 2019 год 2020 год
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 55 701,3 55 395,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 897,0 10 817,3

Резервные фонды 01 11 7 000,0 7 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 426,4 16 529,8
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Наименование Рз ПР 2019 год 2020 год
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 418,7 1 418,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 418,7 1 418,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 195 112,5 170 547,0
Общеэкономические вопросы 04 01 577,9 577,9
Водное хозяйство 04 06 19 111,1 91 747,1
Транспорт 04 08 200,0 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 174 723,5 77 522,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,0 500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 113 422,8 105 934,2
Жилищное хозяйство 05 01 56 548,7 46 180,1
Коммунальное хозяйство 05 02 15 515,7 18 515,7
Благоустройство 05 03 23 753,2 23 633,2

Наименование Рз ПР 2019 год 2020 год
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 605,2 17 605,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 380,0 0,0
Молодежная политика 07 07 2 380,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 38 447,1 38 019,4
Культура 08 01 38 447,1 38 019,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 263,0 1 583,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 583,0 1 583,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 500,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 180,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 600,0 600,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 600,0 600,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 500,0 500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 500,0 500,0

Приложение № 8 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017 года № 23/4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2018 ГОД

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 392 439,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования 0102 3 346,3

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 0102 0020008000 3 346,3

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

0102 0020008000 100 3 346,3

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

0103 5 343,8

Центральный аппарат 0103 0020004000 3 223,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 655,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 566,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 2,0
Председатель представительного органа муниципального образо-
вания 0103 0020011000 2 119,9

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

0103 0020011000 100 2 119,9

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

0104 56 629,0

Центральный аппарат 0104 0020004000 56 629,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 49 546,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020004000 200 6 947,9

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 134,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 11 101,4

Центральный аппарат 0106 0020004000 10 329,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 9 740,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 0020004000 200 585,5

Иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 4,0
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля по заключенным соглашениям из 
бюджета поселения бюджету района.

0106 0020065000 771,8

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 771,8
Резервные фонды 0111 2 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 21 384,8
Центральный аппарат 0113 0020004000 15 356,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 14 297,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0020004000 200 1 055,7

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004000 800 3,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 1 579,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 1 354,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0920003000 300 225,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 0920003050 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0920003050 800 500,0
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципаль-
ным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории Уcть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения)»

0113 7961000000 3 948,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 3 678,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 270,0
Осуществление областного государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0113 90А0073150 0,7

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 818,7

Передача полномочий по созданию, содержанию и функциониро-
ванию органа повседневного управления муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркут-
ской области - Муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального 
образования

0309 2180001000 1 167,3

Межбюджетные трансферты 0309 2180001000 500 1 167,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) на 2016-2018 годы»

0309 7961700000 651,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 7961700000 200 651,4

Общеэкономические вопросы 0401 577,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области регулирования тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса

0401 6130073100 44,5

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

0401 6130073100 100 42,4

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

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

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 6130073110 533,4

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

0401 6130073110 100 508,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 6130073110 200 25,4

Транспорт 0408 700,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) «Развитие автомобильного пассажир-
ского транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 
годы»

0408 7961900000 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 7961900000 200 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 125 404,8
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2016-2020 г.г.»

0409 7960200000 4 534,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7960200000 200 4 534,6

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

0409 7961600000 42 359,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 7961600000 200 42 359,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 79616S2370 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 79616S2370 200 1 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, предусматривающие софинансирование из федерального 
и (или) областного бюджетов

0409 79616S2450 77 511,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 79616S2450 200 77 511,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 200,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 0412 3380000000 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 3380000000 200 1 700,0

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

0412 7960400000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500,0
Жилищное хозяйство 0501 32 007,0
Резервные фонды местных администраций 0501 0700005000 12 789,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0700005000 200 12 789,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 12 737,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 5 119,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0501 3500003000 400 7 618,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов 0501 3500096010 6 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 3500096010 200 6 480,0

Коммунальное хозяйство 0502 35 092,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510003000 7 215,7

Иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 7 215,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510005000 26 103,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 26 103,9

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 0502 79601S2200 1 773,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 1 773,0

Благоустройство 0503 29 441,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 0503 6000005000 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000005000 200 3 000,0

Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение эколо-
гической безопасности на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

0503 7961800000 21 441,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7961800000 200 21 441,3

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2018-2022 годы»

0503 7962000000 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7962000000 200 5 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 17 881,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0020099000 17 881,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 16 443,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 0020099000 200 1 321,3

Иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 116,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 380,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2017-2019 годы»

0707 7960600000 180,0
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Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

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

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

0707 7960900000 2 200,0

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

Иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 300,0
Культура 0801 39 767,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400099000 39 767,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 11 012,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 4400099000 200 7 698,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 4400099000 600 21 033,5

Иные бюджетные ассигнования 0801 4400099000 800 22,2
Пенсионное обеспечение 1001 1 583,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих 1001 4910001000 1 583,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910001000 300 1 583,0
Социальное обеспечение населения 1003 1 500,0

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма, 
тыс. руб.

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» 1003 79605L0201 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605L0201 300 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 180,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2017-2019 годы»

1006 7960600000 180,0

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1 600,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 1204 4440002000 600,0
Иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 600,0
Периодические издания. Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 1204 4570099000 1 000,0

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

1204 4570099000 100 1 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650003000 700 500,0

Приложение № 9 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017 года № 23/4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2019 год, 
тыс.руб.

2020 год, 
тыс.руб.

ВСЕГО: 454 741,9 416 917,5
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) 454 741,9 416 917,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 0102 3 346,3 3 346,3

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 0102 0020008000 3 346,3 3 346,3

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

0102 0020008000 100 3 346,3 3 346,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 5 226,8 5 226,8

Центральный аппарат 0103 0020004000 3 106,9 3 106,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 595,6 2 595,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 509,3 509,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 2,0 2,0
Председатель представительного органа муниципального 
образования 0103 0020011000 2 119,9 2 119,9

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

0103 0020011000 100 2 119,9 2 119,9

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

0104 55 701,3 55 395,0

Центральный аппарат 0104 0020004000 55 701,3 55 395,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 49 545,0 49 545,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 0020004000 200 6 021,6 5 715,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 134,7 134,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 10 897,0 10 817,3

Центральный аппарат 0106 0020004000 10 125,2 10 045,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 9 544,8 9 544,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0106 0020004000 200 576,4 496,7

Иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 4,0 4,0
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля по заключен-
ным соглашениям из бюджета поселения бюджету района.

0106 0020065000 771,8 771,8

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 771,8 771,8
Резервные фонды 0111 7 000,0 7 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 7 000,0 7 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 7 000,0 7 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 426,4 16 529,8
Центральный аппарат 0113 0020004000 14 592,1 15 181,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 13 711,9 14 297,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0020004000 200 877,2 880,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004000 800 3,0 3,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 1 347,8 1 347,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 1 322,8 1 322,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0920003000 300 25,0 25,0
Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на 
территории Уcть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)»

0113 7961000000 1 485,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 1 215,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 270,0 0,0
Осуществление областного государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности

0113 90А0073150 0,7 0,7

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 418,7 1 418,7

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 1 167,3 1 167,3

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2019 год, 
тыс.руб.

2020 год, 
тыс.руб.

Межбюджетные трансферты 0309 2180001000 500 1 167,3 1 167,3
Мероприятия по защите от угрозы природного и техноген-
ного характера, информирование и оповещение населения 
на транспорте

0309 2180003000 251,4 251,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 2180003000 200 251,4 251,4

Общеэкономические вопросы 0401 577,9 577,9
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов на услуги 
организаций коммунального комплекса

0401 6130073100 44,5 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 42,4

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

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 6130073110 533,4 533,4

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

0401 6130073110 100 508,0 508,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401 6130073110 200 25,4 25,4

Водное хозяйство 0406 19 111,1 91 747,1
Повышение эксплуатационной надежности гидротехни-
ческих сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию

0406 28000S2300 19 111,1 91 747,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0406 28000S2300 200 19 111,1 91 747,1

Транспорт 0408 200,0 200,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) «Развитие автомо-
бильного пассажирского транспорта общего пользования 
на территории Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2018-2022 годы»

0408 7961900000 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0408 7961900000 200 200,0 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 174 723,5 77 522,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

0409 7960200000 2 586,6 2 123,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 7960200000 200 2 586,6 2 123,9

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 40 471,3 37 191,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 7961600000 200 40 471,3 37 191,4

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

0409 79616S2450 131 665,6 38 206,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0409 79616S2450 400 131 665,6 38 206,7

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

0412 7960400000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500,0 500,0
Жилищное хозяйство 0501 56 548,7 46 180,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 41 764,7 42 032,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 4 838,8 2 838,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0501 3500003000 400 36 925,9 39 194,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов 0501 3500096010 5 184,0 4 147,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 3500096010 200 5 184,0 4 147,2

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 
территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на период до 2019 года»

0501 7960300000 9 600,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0501 7960300000 400 9 600,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 15 515,7 18 515,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510003000 7 215,7 7 215,7

Иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 7 215,7 7 215,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510005000 7 300,0 10 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 7 300,0 10 300,0

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

0502 79601S2200 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 1 000,0 1 000,0
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Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2019 год, 
тыс.руб.

2020 год, 
тыс.руб.

Благоустройство 0503 23 753,2 23 633,2
Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение 
экологической безопасности на территории муниципального 
образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

0503 7961800000 18 753,2 18 633,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 7961800000 200 18 753,2 18 633,2

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2018-2022 годы

0503 7962000000 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 7962000000 200 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 17 605,2 17 605,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0020099000 17 605,2 17 605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 16 243,2 16 243,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0505 0020099000 200 1 245,3 1 245,3

Иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 116,7 116,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 380,0 0,0
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 0,0

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

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

0707 7960900000 2 200,0 0,0

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

Иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 300,0 0,0

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2019 год, 
тыс.руб.

2020 год, 
тыс.руб.

Культура 0801 38 447,1 38 019,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400099000 38 447,1 38 019,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 10 841,5 10 841,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4400099000 200 7 549,9 7 122,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4400099000 600 20 033,5 20 033,5

Иные бюджетные ассигнования 0801 4400099000 800 22,2 22,2
Пенсионное обеспечение 1001 1 583,0 1 583,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих 1001 4910001000 1 583,0 1 583,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910001000 300 1 583,0 1 583,0
Социальное обеспечение населения 1003 1 500,0 0,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 1003 79605L0201 1 500,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605L0201 300 1 500,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 180,0 0,0
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 0,0

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 600,0 600,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 1204 4440002000 600,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 600,0 600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 1301 500,0 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 500,0 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650003000 700 500,0 500,0

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

ВСЕГО: 392 439,1
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения) 951 152 251,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

951 0103 5 343,8

Центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 223,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0103 0020004000 100 2 655,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 566,3

Иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 2,0
Председатель представительного органа муниципального 
образования 951 0103 0020011000 2 119,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0103 0020011000 100 2 119,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

951 0106 11 101,4

Центральный аппарат 951 0106 0020004000 10 329,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0106 0020004000 100 9 740,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 585,5

Иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 4,0
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля по заключенным 
соглашениям из бюджета поселения бюджету района.

951 0106 0020065000 771,8

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 771,8
Резервные фонды 951 0111 2 000,0
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 19 329,9
Центральный аппарат 951 0113 0020004000 15 356,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0113 0020004000 100 14 297,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 1 055,7

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 25,0
Муниципальная программа «Эффективное управление муни-
ципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на террито-
рии Уcть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)»

951 0113 7961000000 3 948,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 3 678,3

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 270,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 951 0309 1 808,7

Передача полномочий по созданию, содержанию и функциони-
рованию органа повседневного управления муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Иркутской области - Муниципального казенного учреж-
дения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского 
муниципального образования

951 0309 2180001000 1 167,3

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 167,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2016-2018 годы»

951 0309 7961700000 641,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 200 641,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 26 296,3
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) на 2016-2020 г.г.»

951 0409 7960200000 4 494,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 4 494,6

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

951 0409 7961600000 21 801,7

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 21 801,7

Жилищное хозяйство 951 0501 11 599,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 5 119,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 5 119,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов 951 0501 3500096010 6 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 6 480,0

Коммунальное хозяйство 951 0502 7 215,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

951 0502 3510003000 7 215,7

Иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 7 215,7
Благоустройство 951 0503 29 441,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 951 0503 6000005000 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0503 6000005000 200 3 000,0

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

951 0503 7961800000 21 441,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 200 21 441,3

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2018-2022 годы»

951 0503 7962000000 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0503 7962000000 200 5 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 951 0505 17 881,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0505 0020099000 17 881,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0505 0020099000 100 16 443,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 321,3

Иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 116,7
Культура 951 0801 18 733,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 18 733,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0801 4400099000 100 11 012,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 7 698,6

Иные бюджетные ассигнования 951 0801 4400099000 800 22,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 951 1204 1 000,0
Периодические издания. Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 951 1204 4570099000 1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 1204 4570099000 100 1 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 951 1301 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 500,0
Администрация Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области 952 240 187,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 952 0102 3 346,3

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 952 0102 0020008000 3 346,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

952 0102 0020008000 100 3 346,3

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

952 0104 56 629,0

Центральный аппарат 952 0104 0020004000 56 629,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

952 0104 0020004000 100 49 546,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0104 0020004000 200 6 947,9

Иные бюджетные ассигнования 952 0104 0020004000 800 134,7
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 2 054,9
Выполнение других обязательств государства 952 0113 0920003000 1 554,2

Приложение № 10 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017 года № 23/4
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Наименование показателя КБК Сумма, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0113 0920003000 200 1 354,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0113 0920003000 300 200,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 952 0113 0920003050 500,0
Иные бюджетные ассигнования 952 0113 0920003050 800 500,0
Осуществление областного государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности

952 0113 90А0073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0113 90А0073150 200 0,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 952 0309 10,0

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2016-2018 годы»

952 0309 7961700000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0309 7961700000 200 10,0

Общеэкономические вопросы 952 0401 577,9
Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в области регулирования тарифов на услуги организа-
ций коммунального комплекса

952 0401 6130073100 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

952 0401 6130073100 100 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0401 6130073100 200 2,1

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере водоснабжения и водоотведения 952 0401 6130073110 533,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

952 0401 6130073110 100 508,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0401 6130073110 200 25,4

Транспорт 952 0408 700,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) «Развитие автомобильного 
пассажирского транспорта общего пользования на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2018-2022 годы»

952 0408 7961900000 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0408 7961900000 200 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 99 108,5
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) на 2016-2020 г.г.»

952 0409 7960200000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0409 7960200000 200 40,0

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

952 0409 7961600000 20 557,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0409 7961600000 200 20 557,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 0409 79616S2370 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0409 79616S2370 200 1 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, предусматривающие софинансирование из 
федерального и (или) областного бюджетов

952 0409 79616S2450 77 511,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0409 79616S2450 200 77 511,0

Другие вопросы в области национальной экономики 952 0412 2 200,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 952 0412 3380000000 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0412 3380000000 200 1 700,0

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

952 0412 7960400000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 952 0412 7960400000 800 500,0
Жилищное хозяйство 952 0501 20 407,7
Резервные фонды местных администраций 952 0501 0700005000 12 789,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0501 0700005000 200 12 789,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 952 0501 3500003000 7 618,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 952 0501 3500003000 400 7 618,2

Коммунальное хозяйство 952 0502 27 876,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 952 0502 3510005000 26 103,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0502 3510005000 200 26 103,9

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 952 0502 79601S2200 1 773,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0502 79601S2200 200 1 773,0

Молодежная политика и оздоровление детей 952 0707 2 380,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения) на 
2017-2019 годы»

952 0707 7960600000 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 952 0707 7960600000 600 180,0

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

952 0707 7960900000 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0707 7960900000 200 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 952 0707 7960900000 800 300,0
Культура 952 0801 21 033,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 0801 4400099000 21 033,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 952 0801 4400099000 600 21 033,5

Пенсионное обеспечение 952 1001 1 583,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 952 1001 4910001000 1 583,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1001 4910001000 300 1 583,0
Социальное обеспечение населения 952 1003 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» 952 1003 79605L0201 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 79605L0201 300 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 952 1006 180,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения) на 
2017-2019 годы»

952 1006 7960600000 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 952 1006 7960600000 600 180,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 952 1204 600,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой инфор-
мации 952 1204 4440002000 600,0

Иные бюджетные ассигнования 952 1204 4440002000 800 600,0

Приложение № 11 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017 года № 23/4
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование показателя КБК 2019 год, 
тыс. руб.

2020 год 
тыс. руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

ВСЕГО: 454 741,9 416 917,5
Комитет по финансам и налогам администра-
ции Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения)

951 142 394,2 137 370,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

951 0103 5 226,8 5 226,8

Центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 106,9 3 106,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0103 0020004000 100 2 595,6 2 595,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 509,3 509,3

Иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 2,0 2,0
Председатель представительного органа муни-
ципального образования 951 0103 0020011000 2 119,9 2 119,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0103 0020011000 100 2 119,9 2 119,9

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

951 0106 10 897,0 10 817,3

Центральный аппарат 951 0106 0020004000 10 125,2 10 045,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0106 0020004000 100 9 544,8 9 544,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 576,4 496,7

Иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 4,0 4,0
Передача полномочий КСК УКМО по осущест-
влению внешнего муниципального финансово-
го контроля по заключенным соглашениям из 
бюджета поселения бюджету района.

951 0106 0020065000 771,8 771,8

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 771,8 771,8
Резервные фонды 951 0111 7 000,0 7 000,0
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 7 000,0 7 000,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 7 000,0 7 000,0
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 16 103,0 15 206,3
Центральный аппарат 951 0113 0020004000 14 592,1 15 181,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0113 0020004000 100 13 711,9 14 297,9

Наименование показателя КБК 2019 год, 
тыс. руб.

2020 год 
тыс. руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 877,2 880,4

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0 3,0
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 25,0 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 0113 0920003000 300 25,0 25,0

Муниципальная программа «Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом на период 
2017-2019 г.г. на территории Уcть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения)»

951 0113 7961000000 1 485,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 1 215,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 270,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

951 0309 1 408,7 1 408,7

Передача полномочий по созданию, содержанию 
и функционированию органа повседневного 
управления муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Иркутской области - Муни-
ципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского 
муниципального образования

951 0309 2180001000 1 167,3 1 167,3

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 167,3 1 167,3
Мероприятия по защите от угрозы природного 
и техногенного характера, информирование 
и оповещение населения на транспорте

951 0309 2180003000 241,4 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0309 2180003000 200 241,4 241,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 24 248,2 23 785,6
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) на 2016-2020 г.г.»

951 0409 7960200000 2 546,6 2 083,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 2 546,6 2 084,0

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

951 0409 7961600000 21 701,7 21 701,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 21 701,7 21 701,7

Жилищное хозяйство 951 0501 10 022,8 6 986,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 4 838,8 2 838,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 4 838,8 2 838,8
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Наименование показателя КБК 2019 год, 
тыс. руб.

2020 год 
тыс. руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, осуществля-
емых за счет средств бюджетов

951 0501 3500096010 5 184,0 4 147,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 5 184,0 4 147,2

Коммунальное хозяйство 951 0502 7 215,7 7 215,7
Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

951 0502 3510003000 7 215,7 7 215,7

Иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 7 215,7 7 215,7
Благоустройство 951 0503 23 753,2 23 633,2
Муниципальная программа «Благоустройство 
и обеспечение экологической безопасности 
на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

951 0503 7961800000 18 753,2 18 633,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 200 18 753,2 18 633,2

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) на 2018-2022 годы»

951 0503 7962000000 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0503 7962000000 200 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 951 0505 17 605,2 17 605,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 951 0505 0020099000 17 605,2 17 605,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0505 0020099000 100 16 243,2 16 243,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 245,3 1 245,3

Иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 116,7 116,7
Культура 951 0801 18 413,6 17 985,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 951 0801 4400099000 18 413,6 17 985,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 0801 4400099000 100 10 841,5 10 841,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 7 549,9 7 122,2

Иные бюджетные ассигнования 951 0801 4400099000 800 22,2 22,2
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 951 1301 500,0 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 500,0 500,0
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 951 1301 0650003000 700 500,0 500,0

Администрация Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) 
Усть-Кутского района Иркутской области

952 312 347,7 279 546,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 952 0102 3 346,3 3 346,3

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципально-
го образования)

952 0102 0020008000 3 346,3 3 346,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

952 0102 0020008000 100 3 346,3 3 346,3

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

952 0104 55 701,3 55 395,0

Центральный аппарат 952 0104 0020004000 55 701,3 55 395,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

952 0104 0020004000 100 49 545,0 49 545,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0104 0020004000 200 6 021,6 5 715,3

Иные бюджетные ассигнования 952 0104 0020004000 800 134,7 134,7
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 1 323,5 1 323,5
Выполнение других обязательств государства 952 0113 0920003000 1 322,8 1 322,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0113 0920003000 200 1 322,8 1 322,8

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

952 0113 90А0073150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0113 90А0073150 200 0,7 0,7

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

952 0309 10,0 10,0

Муниципальная программа «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2016-2018 годы»

952 0309 7961700000 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0309 7961700000 200 10,0 10,0

Общеэкономические вопросы 952 0401 577,9 577,9
Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области регулирова-
ния тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса

952 0401 6130073100 44,5 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

952 0401 6130073100 100 42,4 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0401 6130073100 200 2,1 2,1

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения

952 0401 6130073110 533,4 533,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

952 0401 6130073110 100 508,0 508,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0401 6130073110 200 25,4 25,4

Водное хозяйство 952 0406 19 111,1 91 747,1

Наименование показателя КБК 2019 год, 
тыс. руб.

2020 год 
тыс. руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

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

952 0406 28000S2300 19 111,1 91 747,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0406 28000S2300 200 19 111,1 91 747,1

Транспорт 952 0408 200,0 200,0
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Развитие автомобильного пасса-
жирского транспорта общего пользования на 
территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2018-
2022 годы»

952 0408 7961900000 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0408 7961900000 200 200,0 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 150 475,2 53 736,4
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) на 2016-2020 г.г.»

952 0409 7960200000 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0409 7960200000 200 40,0 40,0

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

952 0409 7961600000 18 769,6 15 489,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0409 7961600000 200 18 769,6 15 489,7

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
предусматривающие софинансирование из 
федерального и (или) областного бюджетов

952 0409 79616S2450 131 665,6 38 206,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0409 79616S2450 200 131 665,6 38 206,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики 952 0412 500,0 500,0

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

952 0412 7960400000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 952 0412 7960400000 800 500,0 500,0
Жилищное хозяйство 952 0501 46 525,9 39 194,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 952 0501 3500003000 36 925,9 39 194,1
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 952 0501 3500003000 400 36 925,9 39 194,1

Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на период до 2019 
года»

952 0501 7960300000 9 600,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 952 0501 7960300000 400 9 600,0 0,0

Коммунальное хозяйство 952 0502 8 300,0 11 300,0
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 952 0502 3510005000 7 300,0 10 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3510005000 200 7 300,0 10 300,0

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

952 0502 79601S2200 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0502 79601S2200 200 1 000,0 1 000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 952 0707 2 380,0 0,0
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2017-2019 годы»

952 0707 7960600000 180,0 0,0

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

952 0707 7960600000 600 180,0 0,0

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

952 0707 7960900000 2 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0707 7960900000 200 1 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 952 0707 7960900000 800 300,0 0,0
Культура 952 0801 20 033,5 20 033,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 952 0801 4400099000 20 033,5 20 033,5

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

952 0801 4400099000 600 20 033,5 20 033,5

Пенсионное обеспечение 952 1001 1 583,0 1 583,0
Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих 952 1001 4910001000 1 583,0 1 583,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 952 1001 4910001000 300 1 583,0 1 583,0

Социальное обеспечение населения 952 1003 1 500,0 0,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище»

952 1003 79605L0201 1 500,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 952 1003 79605L0201 300 1 500,0 0,0

Другие вопросы в области социальной поли-
тики 952 1006 180,0 0,0

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

952 1006 7960600000 180,0 0,0

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

952 1006 7960600000 600 180,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 952 1204 600,0 600,0

Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации 952 1204 4440002000 600,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 952 1204 4440002000 800 600,0 600,0
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№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма, 
тыс. руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

1
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципаль-
ным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения)»

951 0113 79 6 10 00000 200 3 678,3
951 0113 79 6 10 00000 800 270,0

Итого по программе: 3 948,3

2

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) 2016-2020 г.г.»

951 0409 79 6 02 00000 200 4 494,6
952 0409 79 6 02 00000 200 40,0

Итого по программе: 4 534,6

3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2016-2018 годы»

951 0309 79 6 17 00000 200 641,4
951 0309 79 6 17 00000 200 10,0

Итого по программе: 651,4

4

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

951 0409 79 6 16 00000 200 21 801,7
952 0409 79 6 16 00000 200 20 557,5
952 0409 79 6 16 S2370 200 1 000,0
952 0409 79 6 16 S2450 200 27 511,0

Итого по программе: 70 870,2

5

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Развитие автомо-
бильного пассажирского транспорта общего пользования 
на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2018-2022 годы»

952 0408 79 6 19 00000 200 700,0

6

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

952 0412 79 6 04 00000 800 500,0

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

7
Муниципальная программа «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения)» на 2017-2021 годы

952 0502 79 6 01 S2200 200 1 773,0

8
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2018-2022 годы

951 0503 79 6 20 00000 200 5 000,0

9
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Молодежная полити-
ка. Приоритеты, перспективы развития на 2017-2019 годы»

952 0707 79 6 09 00000 200 1 900,0

952 0707 79 6 09 00000 800 300,0

Итого по программе: 2 200,0

10
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Молодым семьям 
города Усть-Кута - доступное жилье» на 2008-2019 годы

952 1003 79 6 05 L0201 300 1 500,0

11
Муниципальная программа «Благоустройство и обеспече-
ние экологической безопасности на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

951 0503 79 6 18 00000 200 21 441,3

12

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

952 0707 79 6 06 00000 600 180,0

952 1006 79 6 06 00000 600 180,0

Итого по программе: 360,0

ВСЕГО  по программам 113 478,8

Приложение № 12 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017г. № 23/4 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2018 ГОД

Приложение № 13 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21 «декабря 2017г. № 23/4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Приложение № 14 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21 «декабря 2017г. № 23/4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

№ Наименование программы Бюджетная классификация 2019 год, 
тыс. руб

2020 год, 
тыс. рубКВСР КФСР КЦСР КВР

1

Муниципальная программа «Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом на период 
2017-2019 г.г. на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения)»

951 0113 79 6 10 00000 200 1 215,8 0,0
951 0113 79 6 10 00000 800 270,0 0,0

Итого по программе: 1 485,8 0,0

2

Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) на 2016-2020 г.г.»

951 0409 79 6 02 00000 200 2 546,6 2 083,9

952 0409 79 6 02 00000 200 40,0 40,0

Итого по программе: 2 586,6 2 123,9

3

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

951 0409 79 6 16 00000 200 21 701,7 21 701,7
952 0409 79 6 16 00000 200 18 769,6 15 489,7
952 0409 79 6 16 S2450 200 39 451,8 38 206,7

Итого по программе: 79 923,1 75 398,1

4

Муниципальная программа Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселе-
ния) «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Усть-Кута на 2017-2021 г.г.»

952 0412 79 6 04 0000 800 500,0 500,0

5

Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда на территории 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на период до 2019 года»

952 0501 79 6 03 00000 400 9 600,0 0,0

6

Муниципальная программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)» на 2017-2021 годы

952 0502 79 6 01 S2200 200 1 000,0 1 000,0

№ Наименование программы Бюджетная классификация 2019 год, 
тыс. руб

2020 год, 
тыс. рубКВСР КФСР КЦСР КВР

7

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

952 0707 79 6 09 00000 200 1 900,0 0,0
952 0707 79 6 09 00000 800 300,0 0,0

Итого по программе: 2 200,0 0,0

8

Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Молодым семьям города Усть-Кута 
- доступное жилье» на 2008-2019 годы

952 1003 79 6 05 L0201 300 1 500,0 0,0

9

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 18 753,2 18 633,2

10

Муниципальная программа Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселе-
ния) «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) на 2017-2019 годы» 

952 0707 79 6 06 00000 600 180,0 0,0

952 1006 79 6 06 00000 600 180,0 0,0

Итого по программе: 360,0 0,0

11

Муниципальная программа Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселе-
ния) «Развитие автомобильного пассажирского 
транспорта общего пользования на территории 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2018-2022 годы»

952 0408 79 6 19 00000 200 200,0 200,0

12

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) на 2018-2022 годы»

951 0503 79 6 20 00000 200 5 000,0 5 000,0

ВСЕГО  по программам 123 108,7 102 855,2

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

1

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

952 577,9

1.
1.

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансиро-
ванной и стабильной политики в области государствен-
ного регулирования цен (тарифов)» на  2014-2020 годы

952 577,9

1.
1.

1.

Основное мероприятие «Государственное регули-
рование цен (тарифов) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования на территории Иркутской 
области»

952 577,9

1.
1.

1.
1. Осуществление отдельных областных государствен-

ных полномочий в области регулирования тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса

952 0401 61 3 00 73100 100 42,4

952 0401 61 3 00 73100 200 2,1

1.
1.

1.
2. Осуществление отдельных областных государствен-

ных полномочий в сфере водоснабжения и водоот-
ведения

952 0401 61 3 00 73110 100 508,0

952 0401 61 3 00 73110 200 25,4

2

Государственная программа Иркутской области «Раз-
витие дорожного хозяйства и сети искусственных 
сооружений» на 2014-2020 годы

952 50 000,0

2.
1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы 952 50 000,0

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

2.
1.

1.

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, предусматривающее софинансирование из 
федерального и (или) областного бюджетов»

952 50 000,0

2.
1.

1.
1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

952 0409 79 6 16 S2450 400 50 000,0

ИТОГО программные расходы 50 577,9

1 Обеспечение реализации полномочий министер-
ства юстиции Иркутской области 952 0,7

1.
1.

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

952 0113 90 А 00 73150 200 0,7

ИТОГО не программные расходы 0,7

ВСЕГО 50 578,6

Приложение № 15 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21 «декабря 2017г. № 23/4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

№ Наименование программы
Бюджетная классификация 2019 

год, тыс.
руб.

2020 год, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

1

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

952 577,9 577,9

1.
1.

Подпрограмма «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики 
в области государственного регулирования цен 
(тарифов)» на  2014-2020 годы

952 577,9 577,9

1.
1.

1.

Основное мероприятие «Государственное 
регулирование цен (тарифов) и контроля за 
соблюдением порядка ценообразования на 
территории Иркутской области»

952 577,9 577,9

1.
1.

1.
1. Осуществление отдельных областных государ-

ственных полномочий в области регулирования 
тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса

952 0401 61 3 00 73100 100 42,4 42,4

952 0401 61 3 00 73100 200 2,1 2,1

1.
1.

1.
2. Осуществление отдельных областных государ-

ственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения

952 0401 61 3 00 73110 100 508,0 508,0

952 0401 61 3 00 73110 200 25,4 25,4

№ Наименование программы
Бюджетная классификация 2019 

год, тыс.
руб.

2020 год, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

2

Государственная программа Иркутской об-
ласти «Развитие дорожного хозяйства и сети 
искусственных сооружений» на 2014-2020

952 92 213,8 0,0

2.
1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-

2020 годы 952 92 213,8 0,0

2.
1.

1.

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, предусматриваю-
щее софинансирование из федерального и (или) 
областного бюджетов»

952 92 213,8 0,0

2.
2.

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

952 0409 79 6 16 S2450 92 213,8 0,0

3

Государственная программа Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» на 
2014-2020 годы

952 3 812,7 18 303,6

3.
1.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса в Иркутской области» на 2014-2020 
годы

952 3 812,7 18 303,6
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№ Наименование программы
Бюджетная классификация 2019 

год, тыс.
руб.

2020 год, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

3.
1.

1.

Основное мероприятие «Повышение эксплуата-
ционной надежности гидротехнических сооруже-
ний, в том числе бесхозяйных путем их приведе-
ния к безопасному техническому состоянию»

952 0406 28 0 00 S2300 200 3 812,7 18 303,6

ИТОГО программные расходы 96 604,4 18 881,5

1 Обеспечение реализации полномочий мини-
стерства юстиции Иркутской области 952 0,7 0,7

№ Наименование программы
Бюджетная классификация 2019 

год, тыс.
руб.

2020 год, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

1.
1.

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

952 0113 90 А 00 73150 200 0,7 0,7

ИТОГО не программные расходы 0,7 0,7
ВСЕГО 96 605,1 18 882,2

Приложение № 16 к решению Думы Усть-Кутского  муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017 года № 23/4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

№ Наименование программы Бюджетная классификация 2019 год, 
тыс.руб.

2020 год, 
тыс.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР

1 Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы 952 14 342,9 13 163,5
1.1. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2020 годы 952 14 342,9 13 163,5

1.1.1. Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведе-
ния к безопасному техническому состоянию» 952 14 342,9 13 163,5

1.1.1.1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техниче-
скому состоянию 952 0406 28 0 00 S2300 200 14 342,9 68 856,2

ВСЕГО по программе: 14 342,9 13 163,5

Приложение № 17 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017г. № 23/4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) НА 2018 ГОД

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 20 186,1
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0

Размещение муниципальных ценных бумаг городских поселе-
ний, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 13 0000 710

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение муниципальных ценных бумаг городских поселе-
ний, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 13 0000 810

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 000 20 186,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 700 20 186,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте РФ 951 01 02 00 00 13 0000 710 20 186,1

Погашение кредитов, представленных кредитными организа-
циями в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кре-
дитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 13 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 951 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
РФ бюджетами городских поселений  в валюте РФ 951 01 03 01 00 13 0000 710 0,0

Наименование Код Сумма
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 13 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 951 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -392 439,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -392 439,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -392 439,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -392 439,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 392 439,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 392 439,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 392 439,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 392 439,1

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 госу-
дарственной и муниципальной собственности 951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся 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 № 18 к решению Думы Усть-Кутского  муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017г. № 23/4 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование Код 2019 год, 
тыс.руб.

2020 год, 
тыс.руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 24 245,4 3 335,7
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, но-
минальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

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

951 01 01 00 00 13 0000 710

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

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

951 01 01 00 00 13 0000 810

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 000 24 245,4 3 335,7
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 700 44 431,5 47 767,2
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских поселений в валюте РФ 951 01 02 00 00 13 0000 710 44 431,5 47 767,2

Погашение кредитов, представленных кредитными орга-
низациями в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 800 -20 186,1 -44 431,5

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 13 0000 810 -20 186,1 -44 431,5

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

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

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

Наименование Код 2019 год, 
тыс.руб.

2020 год, 
тыс.руб.

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 13 0000 810 0,0 0,0

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

Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -474 928,0 -461 349,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -474 928,0 -461 349,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -474 928,0 -461 349,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -474 928,0 -461 349,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 474 928,0 461 349,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 474 928,0 461 349,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 951 01 05 02 01 00 0000 610 474 928,0 461 349,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 474 928,0 461 349,0

Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 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 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

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

Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности городских поселений 951 01 06 01 00 13 0000 630 0,0 0,0

Приложение № 19 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017г. № 23/4 
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2018 ГОД

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Объем муниципального 
долга на 1 января 2018 года

Объем привлечения 
в 2018 году

Объем погашения 
в 2018 году

Верхний предел муниципального 
долга на 1 января 2019 года 

Объем заимствований, всего 0,0 20 186,1 0,0 20 186,1
в том числе: 0,0
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте РФ всего, в том числе: 0,0 20 186,1 0,0 20 186,1
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2018г. 0,0 0,0
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2018 году, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2018 году, сроком до трех лет 0,0 20 186,1 0,0 20 186,1
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2018 г. 0,0 0,0 0,0
3.2. Бюджетные кредиты, полученные в 2018 году, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Бюджетные кредиты, полученные в 2018 году, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 20 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017г. № 23/4
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

Объем муни-
ципаль-ного 

долга на 
1 января 
2019 года

Объем 
привлечения 

в 2019 году

Объем пога-
шения 

в 2019 году

Курсовая 
разница

Верхний 
предел 

муниципаль- 
ного долга 
на 1 января 

2020 года 

Объем 
привлечения 

в 2020 году

Объем пога-
шения 

в 2020 году

Курсовая 
разница

Верхний 
предел 

муниципаль-
ного долга 
на 1 января 

2021 года 
Объем заимствований, всего 20 186,1 44 431,5 -20 186,1 0,0 44 431,5 47 767,2 -44 431,5 0,0 47 767,2
в том числе:
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте РФ всего, в том числе: 20 186,1 44 431,5 -20 186,1 0,0 44 431,5 47 767,2 -44 431,5 0,0 47 767,2
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2019 г. 20 186,1 20 186,1 -20 186,1 0,0 20 186,1 0,0 -20 186,1 0,0 0,0
2.2. Кредитные договоры, заключенные в плановом периоде, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Кредитные договоры, заключенные в плановом периоде, сроком до трех лет 0,0 24 245,4 0,0 0,0 24 245,4 47 767,2 -24 245,4 0,0 47 767,2
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2019г. сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Бюджетные кредиты, полученные в плановом периоде 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Бюджетные кредиты, полученные в плановом периоде, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 21 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «21» декабря 2017г. № 23/4
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№ пп ИНН Глава Наименование

1 3818019455 951 Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

2 3818019350 952 Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) Усть-Кутского района Иркутской области

3 3818019906 951 Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)

4 3818019582 951 Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

№ пп ИНН Глава Наименование

5 3818013005 951
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-комму-
нальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)

6 3818030836 951 Муниципальное казенное учреждение культуры «Городской культурно-библиотеч-
ный центр» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

7 3818047734 951 Муниципальное казенное учреждение «Редакция Усть-Кутской городской газеты»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18
РЕШЕНИЕ

№ 24/4 «21» декабря 2017г.
«Об утверждении перечня муниципальных услуг структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений Усть–Кутского муниципального образования (городского поселения)».

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях предоставления гражданам и ор-
ганизациям полной информации об условиях и порядке оказания муниципальных услуг органами исполнительной власти муниципального образования «город Усть-Кут», Дума Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предостав-

ляемых структурными подразделениями администрации, 
муниципальными учреждениями и предприятиями Усть–Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 
в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу Решение Думы Усть – Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 

№ 137/30 от 25 декабря 2014 года «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг структурных подразделений админи-
страции, муниципальных учреждений Усть – Кутского муни-
ципального образования (городского поселения)».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в газете «Усть-Кутская городская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего решения Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) возложить на председателя Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) Н.Е.Тесейко.

Глава Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.ДУШИН
Председатель Думы Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) Н.Е.ТЕсЕйкО

Приложение к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 21 декабря 2017г. № 24/4
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ  

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 
КУМИ УКМО (г/п)

Выдача выписки из реестра муниципального имущества на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)
Предоставление информации о форме собственности на недвижимое имущество и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности
Предоставление земельных участков, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения), без торгов
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на торгах
Утверждение схемы расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности

Отдел архитектуры
Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)
Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами)
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществленному с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства расположенных на  территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)
Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, находящегося на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Присвоение адреса объекту недвижимости
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Комитет экономики и прогнозирования
Предоставление информации  о порядке предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Предоставление информации о производственных программах и об инвестиционных программах  орга-
низаций, поставляющих ресурсы, необходимые  для предоставления коммунальных услуг на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку и развитие собственного 
бизнеса

Отдел по учету и распределению жилья
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке прива-
тизации на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Выдача дубликата договора на приватизацию квартиры на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)
Постановка  (снятие) на учет  молодых семей в рамках реализации программы «Молодым семьям города 
Усть-Кута - доступное жилье» на 2008 -2019 годы
Оформление документов по обмену жилыми помещениямина территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)
Оформление документов по расприватизации жильяна территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения)
Выдача дубликата договора социального найма на жилое помещениена территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения)
Переоформление ордера на договор социального наймана территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)
Оформление договора социального наймана территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)
Оформление обязательства о сдаче жильяна территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка
Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения)
Выдача специализированных разрешений на перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Юридический отдел
Выдача справок населению на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления)

Отдел по молодежной политике, спорту и культуре
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Оформление и выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Отдел по организационной и кадровой работе
Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы

МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)

МП «Ритуальная служба»
Выдача справки о захоронении умершего на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)
Предоставление участка земли для погребения умершего на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

Управляющий делами  Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) А.И.МОхОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18
РЕШЕНИЕ

№ 25/4 «21» декабря 2017 г. О досрочном прекращении полномочий Депутата Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва Сухова Максима Ивановича
В соответствии со ст. 35,40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.31 Устава Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения), на основании личного заявления депутата Сухова Максима Ивановича о досрочном прекращении полномочий в связи с назначением на 
должность военного комиссара городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов в соответствии с п.Б ст.17 Федерального закона от 27.10.2004 № 79-ФЗ (ред. от 
29.07.2017г.) «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

РЕШИЛА:
1. Полномочия депутата Думы Усть-Кутского муниципаль-

ного образования (городского поселения) 4 созыва Сухова 
Максима Ивановича считать досрочно прекращенными в свя-

зи с отставкой по собственному желанию.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-

дованию) на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в газете «Усть-Кутская городская газета».

Глава Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.ДУШИН
Председатель Думы Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) Н.Е.ТЕсЕйкО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ
№ 26/4 «21» декабря 2017г. Об утверждении отчета Усть-Кутской территориальной избирательной комиссии о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
выборов главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Рассмотрев отчет Усть-Кутской территориальной избирательной комиссии о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов главы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), в соответствии с частью 7 статьи 90 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», п.6.5 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных избирательной комиссии Иркутской области, другим изби-
рательным комиссиям из бюджета Иркутской области, бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, 
Губернатора Иркутской области, в органы местного самоуправления, референдума Иркутской области и местных референдумов, утвержденной постановлением избирательной комиссии Иркут-
ской области от 21 июня 2016 года № 112/1270, Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
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1. Утвердить отчет о расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 
главы Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в газете «Усть-Кутская городская газета».

3. Контроль за исполнением настоящего решения Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) возложить на председателя Думы Усть-Кутского муни-

ципального образования (городского поселения) Н.Е.Тесейко.

Глава Усть-кутского муниципального образования (город-
ского поселения) А.В.ДУШИН

Председатель Думы Усть-кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) Н.Е.ТЕсЕйкО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
666793, Российская Федерация,Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ
№ 27/4
«21» декабря 2017г.

Об утверждении отчета Усть-Кутской территориальной избирательной комиссии о расходо-
вании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 
Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) четвертого созыва.

Рассмотрев отчет Усть-Кутской территориальной избирательной комиссии о расходовании 
средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов главы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения), в соответствии с частью 7 статьи 
90 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», п.6.5 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетно-
сти и перечисления денежных средств, выделенных избирательной комиссии Иркутской обла-
сти, другим избирательным комиссиям из бюджета Иркутской области, бюджетов муниципаль-
ных образований на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области, Губернатора Иркутской области, в органы местного самоуправления, 
референдума Иркутской области и местных референдумов, утвержденной постановлением 
избирательной комиссии Иркутской области от 21 июня 2016 года № 112/1270, Дума Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку 

и проведение выборов главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния)

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская 
газета».

3. Контроль за исполнением настоящего решения Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) возложить на председателя Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) Н.Е.Тесейко.

Глава Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.ДУШИН
Председатель Думы Усть-кутского муниципального образования 

(городского поселения) Н.Е.ТЕсЕйкО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _19 декабря_2017 г. №_1193-п_
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, 
для объекта «Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут».

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соот-
ветствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), 
утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) № 17/85 от 29.11.2006г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания террито-

рии, для объекта «Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут», на 18.00 часов 
29 января 2018 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская город-
ская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования «город «Усть-кут» А.В. ДУШИН

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ» В ПЕРИОД С 01.01.2018 Г. ПО 08.01.2018 Г.

1. Движение общественного транспорта по муниципальному маршруту №6 «ст.Лена – пос. 
Мостоотряд», в период с 01.01.2018 г. по 08.01.2018г. осуществляется по расписанию выходных 
дней; 31.12.2017г. добавляется рейс на 21-00 со ст. Лена.

2. Движение общественного транспорта по муниципальному маршруту №7 «ВГР–Ку-
рорт», в период с 03.01.2018 г. по 08.01.2018 г. осуществляется по субботнему расписанию. 
С 01.01.2018г. по 02.01.2018г. – выходной.

3. Движение общественного транспорта по муниципальному маршруту №4 «ст. Лена – Боль-
ничный комплекс» в период 01.01.2018 г. по 08.01.2018 г. осуществляется по утверждённому 
расписанию.

4. Движение общественного транспорта по муниципальному маршруту №13 «п. Прилен-
ский – ВГР», в период с 01.01.2018 г. по 08.01.2018 г. осуществляется по утверждённому расписа-
нию в выходные (праздничные) дни; 31.12.2017 г. добавляется два рейса на 19-30 и 20-30 с ост. 
ВГР.

5. Интервал движения общественного транспорта по муниципальному маршруту №1 «Со-
ветская–ВГР», в период с 01.01.2018 г. по 08.01.2018 г. составляет 15 минут.

6. Интервал движения общественного транспорта по муниципальному маршруту №10 
«ВГР – пос. СМП–158», в период с 01.01.2018 г. по 02.01.2018 г. составляет 1 час; в период 
с 03.01.2018г. по 08.01.2018г. осуществляется по утверждённому расписанию в выходные 
(праздничные) дни;

7. Движение общественного транспорта по муниципальному маршруту №5 «ст. Лена–Н.
РЭБ», в период с 03.01.2018 г. по 08.01.2018 г. осуществляется по субботнему расписанию. 01.01., 
02.01, 07.01.2018 г. – выходные.

Администрация муниципального образования «город Усть-кут»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2017 г. № 1206-п
Об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов на захоро-
нение твердых коммунальных отходов для ООО «СПЕЦАВТО», оказывающего услуги в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) на 2018–2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами», законом Иркутской области от 20.12.2010 года № 131-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами», ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), протоколом заседания тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) от 15 декабря 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО «СПЕЦАВТО», 

оказывающего услуги в области обращения с твердыми коммунальными отходам на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018 – 2020 годы, 
определяемые при установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.

 2. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
ООО «СПЕЦАВТО», оказывающего услуги в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой, согласно приложению № 2.

3. Считать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 28 ноября 2016 года № 2635-п 
«Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов ООО «СПЕ-
ЦАВТО» на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)».

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admustkut.ru. или в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) (Е.А. Алистратова).

Глава Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.ДУШИН

Приложение № 1
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) от 19 декабря 2017 г. № 1206-п

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ООО «СПЕЦАВТО», ОКАЗЫВАЮЩЕГО 
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

НА 2018 – 2020 ГОДЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ 
НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ

№ пп Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
2018 год 2019 год 2020 год

1. Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 20 414,46 - -
2. Индекс эффективности операционных расходов, % - 1 1

3.
Показатели энергосбережения и энергоэффектив-
ности (удельный расход энергетических ресурсов, 
кВт*ч / куб.м)

- - -

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) Е. А. АЛИсТРАТОВА

Приложение № 2
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) от 19 декабря 2017 г. № 1206-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ООО 
«СПЕЦАВТО», ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУ-

НАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) НА 2018 – 2020 ГОДЫ

Наименование услуги Период Предельные тарифы (НДС не облагается)
руб. / куб.м руб. / т

Захоронение твердых коммунальных 
отходов на полигоне, расположенном 

по адресу Иркутская область, 
Усть-Кутский район, 

14-й километр автомобильной доро-
ги Усть-Кут – Новый Уоян, строение 1

с 01.01.2018 по 30.06.2018 146,17 1150,97
с 01.07.2018 по 31.12.2018 146,17 1150,97
с 01.01.2019 по 30.06.2019 146,17 1150,97
с 01.07.2019 по 31.12.2019 146,89 1156,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 146,89 1156,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 147,21 1159,15

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) Е. А. АЛИсТРАТОВА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА

Ф.И.О. Должность Дата

Душин Александр Викторович Глава муниципального образования «город Усть-Кут» 10

Саврасова Оксана Викторовна Заместитель главы по экономическим вопросам 22
Кокшаров Евгений 

Владимирович 
Врио первого заместителя главы Администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» 15

Метенкина Галина  
Николаевна 

Председатель комитета промышленности транспорта, связи 
и потребительского рынка 16

Щеколдина Татьяна 
Васильевна Председатель комитета по финансам и налогам 9

Алистратова Евгения
Адильевна Председатель комитета экономики и прогнозирования 11

Моисеева Надежда  
Пантелеймоновна Заведующий юридическим отделом 17

Караулова Татьяна Ивановна Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре 24
Клебанова Ольга

Михайловна
Заместитель председателя комитета по управлению  

Муниципальным имуществом 23

Чусова Людмила Ивановна Начальник отдела по учету и распределению жилья 11

Мохов Алексей Иванович Управляющий делами 12

Личный приём граждан проводится по предварительной записи. Если на день приёма при-
ходится государственный праздник или праздничный день, то день приема переносится на 
следующий за ним рабочий день. 

Часы приема: с 15.00 до 18.00. Адрес: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69 
Телефон предварительной записи:   5-62-02. каб. 202.

Управляющий делами А.И. МОхОВ
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№51(80) от 29.12.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2017 № 1214-п
О корректировке на 2018 год тарифов на водоотведение (полный цикл), водоотведение (очистка 
сточных вод) установленных на долгосрочный период регулирования для ООО «УК Водоканал-Сер-
вис», осуществляющего деятельность по водоотведению на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулирова-нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методи-ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-доотведе-
ния», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными госу-дарственными полномочиями в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения), постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 26 августа 2014 года № 902-п «О тарифной комиссии администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» и решением тарифной ко-
миссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Скорректировать на 2018 год тарифы на водоотведение (полный цикл), водоотведение 

(очистка сточных вод) установленные на долгосрочный период ре-гулирования для ООО «УК Во-
доканал-Сервис», осуществляющего деятельность по водоотведению на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (го-родского поселения), согласно приложению.

2. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 13.09.2017 № 958-п «Об установлении долгосрочных тарифов на водоот-
ведение (полный цикл), водоотведение (очистка сточных вод) и долгосрочных параметров ре-
гулирования для ООО «УК Водока-нал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере водоотведения, на 
2017-2020 годы» следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению установленные на 2018 год тарифы при-знать утратив-
шими силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального об-разования (городского 
поселения) (Алистратова Е.А.).

Глава администрации Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУШИН

Приложение 
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)
от 20 декабря 2017года № 1214-п

п/п Наименование 
товаров и услуг Период действия

Тариф (руб./м3)
население 

(НДС не облагается)
Для бюджетных и прочих потре-

бителей (НДС не облагается)

1. Водоотведение 
(очистка сточных вод)

с  01.01.2018 
по 30.06.2018 5,34 7,62

с  01.07.2018 
по 31.12.2018 5,55 6,88

2. Водоотведение 
(полный цикл)

с  01.01.2018 
по 30.06.2018 21,36 28,1

с  01.07.2018 
по 31.12.2018 22,21 33,13

Потребители жилого района Нефтебаза-Бирюсинка

3. Водоотведение 
(полный цикл)

с  01.01.2018 
по 30.06.2018 24,75 28,1

с  01.07.2018 
по 31.12.2018 25,74 33,13

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-кутского 
муниципального образования (городского поселения) Е.А. АЛИсТРАТОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2017 года № 1204-п
О корректировке на 2018 год тарифов на водоотведение (очистку сточных вод), установленных 
на долгосрочный период регулирования для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», осуществляющего дея-
тельность по водоотведению на территории Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулирова-нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методи-ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-доот-
ведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными госу-дарственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), постановлением администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 26 августа 2014 года № 902-п «О тарифной комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» и реше-
нием тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Скорректировать на 2018 год тарифы на водоотведение (очистку сточных вод), установ-

ленные на долгосрочный период регулирования для ЗАО «Санато-рий Усть-Кут», осуществляю-
щего деятельность по водоотведению на территории Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), согласно приложению.

2. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 30.11.2015 № 1720-п «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования и тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», 
осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) деятельность в сфере водоотведения, на период регулирования 2016-2018 годов» (с 
учётом из-менений внесённых постановлением администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 19.12.2016 № 2758-п «О корректировке долгосрочных 
тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для ЗАО Санаторий Усть-Кут», осуществляю-
щего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) дея-
тельность в сфере водоотведения на 2017-2018 годы».) следующие изменения:

в приложении № 2 к постановлению установленные на 2018 год тарифы при-знать утратив-
шими силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 

и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального об-разования (городского 
поселения) (Алистратова Е.А.).

Глава администрации Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУШИН

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)
от 19 декабря 2017 года № 1204-п

ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД), УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ДОЛ-
ГО-СРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАО «САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ», ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩЕ-ГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

п/
п Период действия

Тариф (руб./м3)
население 

(с учетом НДС)
Для бюджетных и прочих потребителей 

(без НДС)
с  01.01.2018 по 30.06.2018 6,6 38,89
с  01.07.2018 по 31.12.2018 6,86 39,97

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-кутского 
муниципального образования (городского поселения) Е.А. АЛИсТРАТОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2017 года № 1203-п
О корректировке на 2018 год тарифов на водоотведение (полный цикл), установленных на долго-
срочный период регулирования для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», осуществляющего деятельность 
по водоотведению на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулирова-нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методи-ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-доот-
ведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными госу-дарственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), постановлением администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 26 августа 2014 года № 902-п «О тарифной комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» и реше-
нием тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Скорректировать на 2018 год тарифы на водоотведение (полный цикл), ус-тановленные 

на долгосрочный период регулирования для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», осуществляющего дея-
тельность по водоотведению на территории Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения), согласно приложе-нию.

2. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 30.11.2015 № 1719-п «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования и тарифов на водоотведение (полный цикл) для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», осущест-
вляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
деятельность в сфере водоотведения» (с учётом изменений внесённых постановлением адми-
ни-страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 19.12.2016 
№ 2760-п «О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (полный цикл) для ЗАО 
Санаторий Усть-Кут», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) деятельность в сфере водоотведения на 2017-2018 годы».) следу-
ющие изменения:

в приложении № 2 к постановлению установленные на 2018 год тарифы признать утратив-
шими силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального об-разования (городского 
поселения) (Алистратова Е.А.).

Глава администрации Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУШИН

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)
от 19 декабря 2017 года № 1203-п

ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПОЛНЫЙ ЦИКЛ), УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАО «САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕ-

Я-ТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

п/п Период действия
Тариф (руб./м3)

население (с учетом 
НДС)

Для бюджетных и прочих потребителей 
(без НДС)

с  01.01.2018 по 30.06.2018 26,29 58,39
с  01.07.2018 по 31.12.2018 27,34 60,05

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-кутского 
муниципального образования (городского поселения) Е.А. АЛИсТРАТОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2017 года № 1205-п
О корректировке на 2018 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установлен-
ных на долгосрочный период регулирования для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», осуществляющего 
деятельность по холодному водоснабжению на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулирова-нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методи-ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-доот-
ведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
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местного самоуправления отдельными областными госу-дарственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), постановлением администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 26 августа 2014 года № 902-п «О тарифной комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» и реше-
нием тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Скорректировать на 2018 год тарифы на питьевую воду (питьевое водо-снабжение), уста-

новленные на долгосрочный период регулирования для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», осуществля-
ющего деятельность по холодному водоснаб-жению на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского по-селения), согласно приложению.

2. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 30.11.2015 № 1746-п «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ЗАО «Санаторий 
Усть-Кут», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения» (с учётом изменений вне-
сённых постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) от 19.12.2016 № 2759-п «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», осуществляющего на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере 
холодного водоснабжения на 2017-2018 годы».) следующие изменения:

в приложении № 2 к постановлению установленные на 2018 год тарифы при-знать утратив-
шими силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального об-разования (городского 
поселения) (Алистратова Е.А.).

Глава администрации Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУШИН

Приложение № 1
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) от 19 декабря 2017 года № 1205-п

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ДОЛ-
ГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАО «САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ», ОСУЩЕСТВ-ЛЯ-
ЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

п/п Период действия
Тариф (руб./м3)

население (с учетом 
НДС)

Для бюджетных и про-чих потребителей 
(без НДС)

с  01.01.2018 по 30.06.2018 18,32 26,42
с  01.07.2018 по 31.12.2018 19,05 27,43

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-кутского 
муниципального образования (городского поселения) Е.А. АЛИсТРАТОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2017 № 1211-п
О корректировке на 2018 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установлен-
ных на долгосрочный период регулирования для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего 
деятельность по водоотведению на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулирова-нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методи-ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-доот-
ведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными госу-дарственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), постановлением администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 26 августа 2014 года №  902-п «О тарифной комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» и реше-
нием тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Скорректировать на 2018 год тарифы на питьевую воду (питьевое водо-снабжение), 

установленные на долгосрочный период регулирования для ООО «УК Водоканал-Сервис», 
осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), согласно приложению.

2. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 31.08.2017 № 932-п «Об установлении долгосрочных тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и долгосроч-ных параметров регулирования для ООО 
«УК Водоканал-Сервис», осуществляю-щего на территории Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского по-селения) деятельность в сфере водоснабжения, на 2017-2020 годы» 
следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению установленные на 2018 год тарифы при-знать утра-
тившими силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального об-разования (городского 
поселения) (Алистратова Е.А.).

Глава администрации Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУШИН

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) от 20 декабря 2017года № 1211-п

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), (КОНЦЕССИОННОЕ СО-
ГЛАШЕНИЕ № 11 – КС/2017 НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБъЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАС-
ПОЛО-ЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)) ДЛЯ ООО «УК ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС»

п/п Наименование 
товаров и услуг Период действия

Тариф (руб./м3)
население (НДС не 

облагается)
Для бюджетных и прочих по-тре-

бителей (НДС не облагается)

1.
Питьевая вода 

(питьевое водоснаб-
жение)

с  01.01.2018 
по 30.06.2018 15,01 16,30

с  01.07.2018 
по 31.12.2018 15,61 20,49

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-кутского 
муниципального образования (городского поселения) Е.А. АЛИсТРАТОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2017 года № 1213-п
О корректировке на 2018 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установлен-
ных на долгосрочный период регулирования для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего 
деятельность по холодному водоснабжению на территории Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулирова-нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методи-ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-доот-
ведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными госу-дарственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), постановлением администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 26 августа 2014 года №  902-п «О тарифной комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» и реше-
нием тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Скорректировать на 2018 год тарифы на питьевую воду (питьевое водо-снабжение), уста-

новленные на долгосрочный период регулирования для ООО «УК Водоканал-Сервис», осущест-
вляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), согласно приложению.

2. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 09.09.2016 № 1173-п «Об установлении долгосрочных тарифов на питье-
вую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на 
территории Усть-Кутского муниципаль-ного образования (городского поселения) деятельность 
в сфере холодного водо-снабжения» (с учётом изменений внесённых постановлением адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 19.12.2016 
№ 2762-п «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на терри-тории Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) дея-тельность в сфере холодного водоснабже-
ния») следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению установленные на 2018 год тарифы при-знать утратив-
шими силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального об-разования (городского 
поселения) (Алистратова Е.А.).

Глава администрации Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУШИН

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) от 20 декабря 2017 года № 1213-п

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), УСТАНОВЛЕННЫЕ НА 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ООО «УК ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС», ОСУ-

ЩЕСТ-ВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

п/п Период действия
Тариф (руб./м3)

население (НДС не обла-
гается)

Для бюджетных и про-чих потребителей 
(НДС не облагается)

Водозабор г. Усть-Кут, ул. Балахня, строение № 1в/1
с  01.01.2018 по 30.06.2018 19,58 70,57
с  01.07.2018 по 31.12.2018 20,36 76,68

Водозабор г. Усть-Кут, ул. Полевая, строение № 6б
с  01.01.2018 по 30.06.2018 19,15 83,90
с  01.07.2018 по 31.12.2018 19,91 90,99

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-кутского 
муниципального образования (городского поселения) Е.А. АЛИсТРАТОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2017 № 1212-п
О корректировке на 2018 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотве-
дение (полный цикл), установленных на долгосрочный период регулирования для ООО «УК Водо-
канал-Сервис», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулирова-нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методи-ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-доот-
ведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными госу-дарственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), постановлением администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 26 августа 2014 года №  902-п «О тарифной комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» и реше-
нием тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Скорректировать на 2018 год тарифы на питьевую воду (питьевое водо-снабжение) и во-

доотведение (полный цикл), установленные на долгосрочный пе-риод регулирования для ООО 
«УК Водоканал-Сервис», осуществляющего дея-тельность по холодному водоснабжению и водо-
отведению на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
согласно приложе-нию.

2. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 17.07.2017 № 743-п «Об установлении долгосрочных тарифов на 
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питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотве-дение (полный цикл) и долгосрочных 
параметров регулирования для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории 
Усть-Кутского муниципаль-ного образования (городского поселения) деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения, на 2017-2020 годы» следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению установленные на 2018 год тарифы при-знать утратив-
шими силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального об-разования (городского 
поселения) (Алистратова Е.А.).

Глава администрации Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУШИН

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) от 20 декабря 2017года № 1212-п

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (концессионное со-глашение № 7 
– КС/2017 на модернизацию объектов водоснабжения, располо-женных на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут»), водоотве-дение (полный цикл) (концессионное согла-
шение № 6 – КС/2017 на модернизацию объектов водоотведения, расположенных на террито-
рии муниципального образования «город Усть-Кут») для  ООО «УК Водоканал-Сервис»

Наименование товаров 
и услуг Период действия

Тариф (руб./м3)
население (НДС 
не облагается)

Для бюджетных и прочих по-требите-
лей (НДС не облагается)

ул. Транспортных строителей, строение 1 а

Питьевая вода (питьевое 
водоснабжение)

с  01.01.2018 по 
30.06.2018 17,51 36,97

с  01.07.2018 по 
31.12.2018 18,21 37,64

г. Усть-Кут,  ул. Маркова, строение 26 б, строение 26 б/1, строение 26 б/2, ул. Зеленая поляна, строение 14

Питьевая вода (питьевое 
водоснабжение)

с  01.01.2018 по 
30.06.2018 17,19 36,97

с  01.07.2018 по 
31.12.2018 17,87 37,64

ул. Советская, строения 116 а, ул. Коммунистическая, строение 15б, Усть-Кутский район, 16+00 км автомо-
бильной дороги «Вилюй», строение 1

Водоотведение 
(полный цикл)

с  01.01.2018 по 
30.06.2018 24,30 113,62

с  01.07.2018 по 
31.12.2018 25,27 116,36

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-кутского 
муниципального образования (городского поселения) Е.А. АЛИсТРАТОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2017 года № 1225-п
О корректировке на 2018 год тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), установленных 
на долгосрочный период регулирования для ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», осу-
ществляющего деятельность по горячему водоснабжению на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулирова-нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методи-ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-доотведе-
ния», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными госу-дарственными полномочиями в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения), постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 26 августа 2014 года №  902-п «О тарифной комиссии администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» и решением тарифной ко-
миссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Скорректировать на 2018 год тарифы на горячую воду (горячее водоснаб-жение), уста-

новленные на долгосрочный период регулирования для ООО «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные», осуществляющего деятельность по горяче-му водоснабжению на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), согласно приложению.

2. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 30.11.2015 № 1718-п «Об установлении долгосрочных тарифов на 
горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего во-
доснабжения на территории города Усть-Кута» (с учётом изменений внесённых постановле-
нием администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
20.12.2016 № 2803-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 30.11.2015 № 1718-п») следующие из-
менения:

в приложении к постановлению установленные на 2018 год тарифы признать утратившими 
силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального об-разования (городского 
поселения) (Алистратова Е.А.).

Глава администрации Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУШИН

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления)
от 20 декабря 2017 года № 1225-п

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ 
ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВО-
ДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА

Наименование 
товаров и услуг Период действия

Тариф  
Население (с учетом 

НДС)
 Прочие потре-бители  (без 

учета НДС)

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м.

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 17,94 15,20

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 19,56 20,49

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 2110,04 1788,17

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 2259,72 1949,47

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-кутского 
муниципального образования (городского поселения) Е.А. АЛИсТРАТОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2017 года № 1253-п
О корректировке на 2018 год тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), установленных 
на долгосрочный период регулирования для ООО «Энергосфера-Иркутск», осуществляющего дея-
тельность по горячему водоснабжению на территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения)
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулирова-нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методи-ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными госу-дарственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), постановлением администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 26 августа 2014 года №  902-п «О тарифной комиссии 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» и реше-
нием тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Скорректировать на 2018 год тарифы на горячую воду (горячее водоснаб-жение), установ-

ленные на долгосрочный период регулирования для ООО «Энер-госфера-Иркутск», осуществля-
ющего деятельность по горячему водоснабжению на территории Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселе-ния), согласно приложению.

2. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 30.12.2015 № 1936-п «Об установлении долгосрочных тарифов на горя-
чую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Энергосфера-Иркутск», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использова-нием закрытой системы горячего водоснабжения на территории 
города Усть-Кута» (с учётом изменений внесённых постановлением администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 20.12.2016 № 2804-п «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 30.12.2015 № 1936-п») следующие изменения:

в приложении к постановлению установленные на 2018 год тарифы при-знать утратившими 
силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального об-разования (городского 
поселения) (Алистратова Е.А.).

Глава администрации Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУШИН

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения)
от 25 декабря 2017 года № 1253-п

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 
ДЛЯ ООО «ЭНЕРГОСФЕРА-ИРКУТСК», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО  ГОРЯЧЕЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА

Наименование товаров  
и услуг Период действия

Тариф  
Население 

(с учетом НДС)
 Прочие потребители 

(без учета НДС)

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м.

с 01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г. 17,71 15,20

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 18,42 20,49

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

с 01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г. 1982,65 4697,39

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 2126,63 3461,12

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-кутского 
муниципального образования (городского поселения) Е.А. АЛИсТРАТОВА
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Администрация и Дума муниципального образования «город Усть-Кут» вы-
ражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с 

уходом из жизни  ветерана, участника  Великой Отечественной войны 

КУЧЕРЕНКО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
Скорбим вместе с вами.

Выражаю глубокие соболезнования семье участника 
Великой Отечественной войны 

КУЧЕРЕНКО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
в связи с его уходом из жизни. Скорблю вместе с вами.

В.Г. Кривоносенко


