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Добрый день,
уважаемые читатели

«Усть-Кутской
городской газеты»!

Сегодня вы держите в руках не 
совсем обычный выпуск, в котором 
очень много официальных  поста-
новлений и извещений. но наша газе-
та и была создана в первую очередь 
для того, чтобы доносить до жителей 
города актуальную информацию. 
В сегодняшнем выпуске 19 страниц 
значимой информации: о бюджетном 
процессе в УКМо (гп), об осущест-
влении внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета, 
о внесении изменений и дополнений 
в доходную часть бюджета и испол-
нение расходной части бюджета. 

В нашей газете можно прочитать 
извещения о проведении конкурсного 
отбора и публичных слушаниях, плане 
культурных и спортивных меропри-
ятий на следующую неделю, а также 
важную информацию комитета эконо-
мики и планирования администрации 
Мо «город Усть-Кут», касающуюся та-
рифов и расценок. 

наши корреспонденты подготови-
ли много интересных материалов, ко-
торые, к сожалению, пришлось пере-
нести на следующий номер, но через 
неделю вы узнаете о строительстве 
вторых путей и второго железнодо-
рожного моста через лену, о рабочем 
совещании главы города с участием 
перевозчиков. Руководитель МКП 
«автодор» расскажет, почему плохо 
чистят городские дороги. Также вы 
сможете узнать об изменениях в пен-
сионном законодательстве и о мерах 
дополнительной поддержки много-
детным и малоимущим семьям, о том, 
как прошел благотворительный кон-
церт и о книжных новинках. 

Еще одна приятная новость: по 
многочисленным просьбам наших 
читателей со следующего номера мы 
начинаем публикацию объявлений 
и рекламной информации. Кстати, 
все объявления некоммерческого 
характера будут публиковаться БЕС-
ПлаТно. Расценки на РЕКлаМУ в 
«Усть-Кутской городской газете» на 
порядок ниЖЕ СлоЖиВШиХСЯ в го-
роде. Подробности по тел. 6-04-30. 

Встретимся через неделю.

с уважением, ТаТЬЯна МалЫШеВа 

Колонка редактора официально

очередное заседание админи-
стративного совета, которое про-
вел глава города В.Г. Кривоносенко, 
началось с отчета по протоколу 
поручений. Первый заместитель 
главы а.В. Жданов рассказал, что 
отопительный сезон проходит 
в штатном режиме, на котель-
ных города имеется 10-дневный 
запас топлива. В настоящее время 
на контроле–состояние канализа-
ционных сетей, где за последние 
две недели наблюдаются нештат-
ные ситуации. Канализационные 
колодцы встают на подпор, и идет 
сброс на рельеф. Это связано не 
только с тем, что техника УК «Во-
доканал-сервис» вышла из строя, 
но и с низким уровнем культуры 
горожан, сбрасывающих в канали-
зацию различный мусор. Директор 
МКУ «служба заказчика по ЖКХ» 
УКМо с.В. никитин сообщил, что 
проводится очистка затопленных 
подвалов домов, ведется монито-
ринг состояния Брагинского ручья. 
По словам директора МКП «авто-
дор» а.с. Харитонова, прогрейдиро-
вана дорога в микрорайонах лена, 
речники, на Кирзаводе и по на-
правлению движения автобусного 
маршрута №6. Вывезено порядка 
800 кубометров снега, работы по 
уборке и вывозу снега продолжа-
ются. затем административный 
совет перешел к рассмотрению 
текущих вопросов.

Заместитель главы по экономиче-
ским вопросам о.В. Саврасова рассказа-
ла, что в нынешнем году на территории 
муниципалитетов начнет реализовы-
ваться программа «формирование ком-
фортной городской среды». В целом, 
планируется направить на нее 20 млрд. 
рублей из федерального бюджета 
и 30 млрд. рублей из бюджетов субъек-
тов Рф. Глава города В.Г. Кривоносенко 
сказал, что заручился поддержкой де-
путатов Законодательного Собрания 
иркутской области в финансировании 
мероприятий по благоустройству пар-
ков и скверов. По предварительной 
информации, средства будут выделены 
областному центру и моногородам.

Директор культурно-библиотечного 
центра л.а. Зубарева рассказала о том, 
что намечен ряд мероприятий в рамках 
месячника по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 
Вокальная группа «Калинушка» гото-
вится к проведению отчетного концерта.

В числе задач на текущую неделю 
глава города В.Г. Кривоносенко отметил 
контроль за очисткой дворов и крыш 
домов от снега и сосулек.

Председатель КС и КР Е.В. Кокшаров 
сказал, что специалисты комитета осу-
ществляют контроль за ходом строитель-
ства домов, ведется подготовка аукци-
онной документации. Заселение домов в 
микрорайоне Солнечной намечено на ка-
нун Дня защитников отечества.

Председатель промышленности, 
транспорта, связи и потребительского 

рынка Г.н. Метенкина сообщила о ситуа-
ции в сфере пассажирских перевозок и на 
потребительском рынке. на прошедшей 
неделе прошло рабочее совещание с уча-
стием главы города и предпринимате-
лей, осуществляющих пассажирские пе-
ревозки по маршрутам №№ 1,7, 10, 13 и 
№6. Поступила информация о том, на 
территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования имеется так называ-
емая «пищевая добавка» «Пшеничная» 
запрещенная к употреблению.

Консультант по делам Го и ЧС а.а. 
Сергеев рассказал, что злоумышленни-
ками сломаны аншлаги, запрещающие 
выход на лед.

Заведующий отделом по молодеж-
ной политике, спорту и культуре Т.и. 
Караулова сообщила о мероприятиях, 
которые пройдут в учреждениях куль-
туры и спорта в ближайшее время.

Председатель комитета по финан-
сам и налогам Т.В. Щеколдина сооб-
щила о доходах и расходах бюджета за 
январь 2017 года. Так, доходная часть 
бюджета составила 12,85 млн. рублей, 
расходная 2,7 млн. рублей.

Завершая работу административно-
го совета, глава города дал поручения 
ряду специалистов и определил глав-
ные задачи на текущую неделю, в числе 
которых: прохождение отопительного 
сезона, работа с должниками по ЖКУ, 
заключение договоров с жителями част-
ного сектора на вывоз бытовых отходов.

ТаТЬЯна МалЫШеВа 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _25 января_2017 г. №_49-п_
О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 федераль-
ного закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Рф, на осно-
вании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образо-

вания (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 поселения) № 
17/85 от 29.11.2006г.,

1. назначить публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами земельного участка. ориентир: 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, иркутская обл., 
г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д. 74. Участок находится примерно 
в 90 м на юго-восток от ориентира — объекты здравоохра-

нения, на 18.00 часов 13 февраля 2017 года в конференц-зале 
администрации по адресу: Рф, иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Володарского, д 69.

2. настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кут-
ской городской газете».

и.о. главы администрации муниципального
образования «город «Усть-Кут» о.В. саВрасоВа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ГРАФИК
приёмов по рассмотрению обращений граждан должностными лицами в администрации Усть-Кутского муниципального образования

(городского поселения) на февраль 2017 года

Ф.И.О. Должность Дата
Кривоносенко Владимир Георгиевич Глава 13
Жданов андрей Владимирович Первый заместитель главы 27

Саврасова оксана Викторовна Заместитель главы
по экономическим вопросам 20

Щеколдина Татьяна Васильевна Председатель комитета по финансам и налогам 
администрации УКМо (г/п) 6

аношкина Татьяна иннокентьевна Председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом 16

Кокшаров Евгений Владимирович Председатель комитета по капитальному
строительству и капитальному ремонту 22

Ф.И.О. Должность Дата

Метенкина Галина николаевна Председатель комитета промышленности 
транспорта, связи и потребительского рынка 21

Мезенцева Татьяна ивановна Председатель комитета экономики
и прогнозирования 9

Моисеева надежда Пантелеймоновна Заведующий юридическим отделом 28

Караулова Татьяна ивановна Заведующий отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре 17

Чусова людмила ивановна начальник отдела по учету
и распределению жилья 28

Мохов алексей иванович Управляющий делами 15

личный приём граждан проводится по предварительной записи. Если на день приёма приходится государственный праздник или праздничный день, то день приема переносится на следую-
щий 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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официально
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
№ 257/56 от 26 января 2017 г.
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации» ст.ст. 25,64 Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения и в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, Дума Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном обра-

зовании (городском поселении) (приложение №1).
2. Решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-

ния) от 28.03.2014 г. «об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усть-Кутском 
муниципальном образовании (городском поселении)» отменить.

3. настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) в сети «интернет» и офи-
циальном издании Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
«Усть-Кутская городская газета».

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

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

Приложение №1
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (г/п) № 257/56 
от 26 января 2017 г.

ПОЛОжЕНИЕ
о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании 

(городском поселении)
Раздел I. общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между 

субъектами бюджетных правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утвержде-
ния, исполнения бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) (далее – город Усть-Кут) и контроля за его исполнением, а также в процессе 
осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом 
города Усть-Кута.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений
Бюджетные правоотношения в городе Усть-Куте осуществляются в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской федерации, настоящим Положением, иными актами 
бюджетного законодательства Российской федерации.

Статья 3. основные этапы бюджетного процесса в городе Усть-Куте
Бюджетный процесс в городе Усть-Куте включает следующие этапы:
— составление проекта бюджета города Усть-Кута;
— рассмотрение и утверждение бюджета города Усть-Кута;
— исполнение бюджета города Усть-Кута;
— осуществление муниципального финансового контроля.
Статья 4. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса города Усть-Кута являются:
— Дума города Усть-Кута;
— Глава города Усть-Кута;
— администрация города Усть-Кута;
— Комитет по финансам и налогам администрации города Усть-Кута;
— главные распорядители (распорядители) бюджетных средств города Усть-Кута;
— получатели бюджетных средств города Усть-Кута;
— главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Усть-Кута;
— главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефи-

цита бюджета города Усть-Кута;
— иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской федерации 

возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных правоотношений, ор-
ганизации и осуществлению бюджетного процесса в городе Усть-Куте.

Статья 5. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. Дума города Усть-Кута:
— рассматривает и утверждает бюджет города Усть-Кута и годовой отчет об его ис-

полнении;
— осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюд-

жета города Усть-Кута на своих заседаниях, заседаниях комиссий, в ходе проводимых слу-
шаний и в связи с депутатскими запросами;

— формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального фи-
нансового контроля;

— устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с за-
конодательством Российской федерации о налогах и сборах;

— устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их 
применения;

— принимает программы социально-экономического развития города Усть-Кута;
— утверждает положение о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном об-

разовании (городском поселении);
— утверждает порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за испол-

нением муниципального заказа;
— определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности, порядок направления в бюджет города Усть-Кута доходов от 
его использования;

— осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-фЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-фЗ «об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муни-
ципальных образований», иными нормативными правовыми актами Российской федера-
ции, а также уставом города;

— Думе города в пределах ее компетенции по бюджетным вопросам, установленной 
Конституцией Российской федерации, Бюджетным кодексом Российской федерации, ины-
ми нормативно-правовыми актами Российской федерации, для обеспечения ее полномочий 
должна быть представлена органами администрации города вся необходимая информация.

2. Глава города Усть-Кута:

— вносит на рассмотрение Думы города Усть-Кута проект бюджета города с необходи-
мыми документами и материалами, а также годовой отчет об исполнении бюджета города 
Усть-Кута;

— вносит в Думу города Усть-Кута предложения по установлению, изменению, отмене 
местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по местным налогам;

— утверждает отчет об исполнении бюджета города Усть-Кута за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев текущего финансового года;

— осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской федерации и настоящим Положением.

3.администрация города Усть-Кута:
— определяет порядок разработки прогноза социально-экономического развития го-

рода Усть-Кута;
— обеспечивает составление проекта бюджета города Усть-Кута;
— обеспечивает исполнение бюджета города Усть-Кута и составление отчета об его 

исполнении;
— обеспечивает управление муниципальным долгом;
— утверждает муниципальные программы;
-управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности, в порядке, определенном Думой города;
— устанавливает порядок использования средств резервного фонда администрации 

города;
— обеспечивает официальное опубликование проекта бюджета города, решения Думы 

о бюджете города Усть-Кута, годового отчета об исполнении бюджета города Усть-Кута;
— осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативно-правовы-
ми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Комитет по финансам и налогам администрации города Усть-Кута:
— составляет проект бюджета города Усть-Кута, представляет его с необходимы-

ми документами и материалами главе города Усть-Кута для дальнейшего внесения его 
в Думу города;

— разрабатывает основные направления бюджетной политики и основные направле-
ния налоговой политики города Усть-Кута;

— организует исполнение бюджета города Усть-Кута;
— осуществляет методологическое руководство в области составления проекта бюд-

жета города и исполнения бюджета города Усть-Кута:
— устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, составляет отчет-

ность об исполнении бюджета города Усть-Кута;
— осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль за исполнением 

бюджета города;
— осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской федерации и настоящим Положением;
5. Комитет по финансам и налогам администрации города Усть-Кута–как главный рас-

порядитель бюджетных средств:
— формирует и утверждает муниципальные задания;
— обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обязательств;

— формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 
средств бюджета города Усть-Кута;

— осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обо-
снование бюджетных ассигнований;

— ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

— составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ас-
сигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям 
и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

— разрабатывает методику распределения и порядок предоставления межбюджет-
ных трансфертов, которые утверждаются Думой города;

— вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обяза-
тельств;

— вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
— определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получате-

лей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
— обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-
дий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и по-
рядка, установленных при их предоставлении;

— отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам 
подведомственных ему получателей бюджетных средств;

— формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
— в соответствии с порядком, установленным администрацией города осуществляет 

внутренний финансовый контроль, направленный на:
1) соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюдже-

та по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета получа-
телями бюджетных средств;

2) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

— осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской федерации и настоящим Положением.

6. Получатель бюджетных средств города Усть-Кута:
— представляет сведения главному распорядителю бюджетных средств для составле-

ния и ведения кассового плана;
— составляет и исполняет бюджетную смету;
— принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
— обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотрен-

ных ему бюджетных ассигнований;
— вносит главному распорядителю бюджетных средств предложения по изменению 

бюджетной росписи;
— ведет бюджетный учет;
— формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

главному распорядителю бюджетных средств города Усть-Кута;
— своевременно и в полном объеме возвращает бюджетные средства, полученные на 

возвратной основе, и вносит плату за пользование бюджетными средствами, предостав-
ленными на возмездной основе;

— своевременно представляет отчеты и иные сведения об использовании бюджетных 
средств;

7. Главный администратор доходов города Усть-Кута:
— формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета 

города Усть-Кута;
— представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансово-
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го плана и (или) проекта бюджета города Усть-Кута;
— представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
— формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора дохо-

дов бюджета города Усть-Кута;
— ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской федерации;

— утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответ-
ствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Рос-
сийской федерации;

— осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, со-
ставления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным админи-
стратором доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета 
в соответствии с порядком, установленным администрацией города.

— осуществляет иные полномочия, установленные БК Рф и принимаемыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми акта-
ми), регулирующими бюджетные правоотношения.

8. администратор доходов города Усть-Кута:
— осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полно-

той и своевременностью осуществления платежей в бюджет городского поселения, пеней 
и штрафов по ним;

— осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет городского поселе-
ния, пеней и штрафов по ним;

— принимает решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) пла-
тежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 
и представляет в орган федерального казначейства поручение для осуществления воз-
врата в порядке, установленном Министерством финансов Рф;

— в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета го-
рода формирует и представляет главному администратору доходов бюджета города све-
дения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного 
администратора доходов бюджета города

— предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физически-
ми и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных пла-
тежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Рф, 
в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных плате-
жах в соответствии с порядком, установленным федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-фЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

— принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет;

— осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные БК Рф и принимае-
мые в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными право-
выми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

9. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета.
— формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета;
— осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источ-

никам
финансирование дефицита бюджета;
— обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его рас-

поряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования 
дефицита бюджета;

— распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета;

— формирует бюджетную отчетность главного администратора финансирования де-
фицита бюджета;

— утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, уста-
новленными правительством Российской федерации;

— составляет обоснования бюджетных ассигнований;
— осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 

внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюд-
жетного учета главным администратором источников финансирования дефицита бюд-
жета и подведомственными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета в соответствии с порядком, установленным администрацией.

10. администратор источников финансирования дефицита бюджета.
— осуществляет планирование(прогнозирование) поступлений и выплат по источни-

кам финансирования бюджета;
— осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 

источников финансирования дефицита бюджета;
— обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финан-

сирования дефицита бюджета;
— формирует и представляет бюджетную отчетность;
— осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные БК Рф и принимае-

мые в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

Раздел II. Составление проекта бюджета города Усть-Кута
Статья 6. основы составления проекта бюджета города Усть-Кута
1. Проект бюджета города Усть-Кута составляется и утверждается сроком на три года–

очередной финансовый год и плановый период.
2. Составление проекта бюджета города Усть-Кута–исключительная прерогатива ад-

министрации города Усть-Кута.
Составление проекта бюджета осуществляет комитет по финансам и налогам админи-

страции города Усть-Кута.
3. Составление проекта бюджета основывается на:
— положениях бюджетного послания Президента Российской федерации;
— прогнозе социально-экономического развития города Усть-Кута;
— основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налого-

вой политики города Усть-Кута;
— муниципальных программах;
— основных направлениях бюджетной политики и основных направлений налоговой 

политики иркутской области.
4. Для составления проекта бюджета Усть-Кута необходимы сведения о:
— действующем на момент начала разработки проекта бюджета законодательстве 

Российской федерации о налогах и сборах, законодательстве иркутской области о нало-
гах и сборах, нормативных правовых актах Думы города Усть-Кута о налогах и сборах;

— нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджет города Усть-Кута;

— предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов дру-

гих уровней бюджетной системы Российской федерации;
— видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной системы Рос-

сийской федерации.
Статья 7. Прогноз социально-экономического развития города Усть-Кута
1. Прогноз социально-экономического развития города Усть-Кута разрабатывает-

ся комитетом экономики и прогнозирования администрации города Усть-Кута на период 
не менее трех лет. Прогноз социально-экономического развития города разрабатывается 
в порядке, установленном администрацией города Усть-Кута.

2. Прогноз социально-экономического развития города Усть-Кута одобряется админи-
страцией города Усть-Кута одновременно с принятием решения о внесении проекта бюд-
жета в Думу города Усть-Кута.

3. Прогноз социально-экономического развития города Усть-Кута на очередной фи-
нансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров плано-
вого периода и добавления параметров второго года планового периода.

изменение прогноза социально-экономического развития города Усть-Кута в ходе со-
ставления и рассмотрения проекта бюджета города Усть-Кута влечет за собой изменение 
основных характеристик проекта бюджета.

Статья 8. основные направления бюджетной и налоговой политики
1. основные направления бюджетной политики города должны содержать краткий 

анализ структуры расходов бюджета города Усть-Кута в текущем и завершенных финан-
совых годах и обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования 
бюджета, принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и плановом перио-
де с учетом прогнозов и программ социально-экономического развития города Усть-Кута.

2. основные направления налоговой политики города должны содержать анализ за-
конодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые до-
ходы бюджета города; обоснование предложений по его совершенствованию в пределах 
компетенции органов местного самоуправления; оценку влияния данных предложений 
на сценарные условия.

3. основные направления бюджетной, налоговой политики разрабатываются ко-
митетом по финансам и налогам администрации города и утверждаются Главой города 
Усть-Кута.

4. основные направления бюджетной, налоговой политики могут принимать форму 
единого документа, в которым выделены соответствующие тематические разделы.

Статья 9. Реестр расходных обязательств города Усть-Кута
1. Реестр расходных обязательств города ведет комитет по финансам и налогам адми-

нистрации города Усть-Кута и представляет в администрацию города Усть-Кута в поряд-
ке, установленном администрацией города Усть-Кута.

2. основными принципами ведения реестра расходных обязательств города Усть-Кута 
являются:

— полнота отражения расходных обязательств города и сведений о них;
— периодичность обновления реестра расходных обязательств города и сведений 

о них;
— открытость сведений о расходных обязательствах города, содержащихся в реестре;
— единство формата отражения сведений в реестре расходных обязательств города 

Усть-Кута;
— достоверность сведений о расходных обязательствах города, содержащихся в рее-

стре.
3. Порядок ведения реестра расходных обязательств города Усть-Кута устанавливает-

ся нормативным правовым актом администрации города Усть-Кута.
Статья 10. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы
1. Муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета города Усть-Ку-

та, утверждаются администрацией города Усть-Кута.
2. Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией горо-

да Усть-Кута в устанавливаемом ее порядке.
3. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их форми-

рования и реализации устанавливается нормативным правовым актом администрации 
города Усть-Кута.

4. объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ утверждается решением о бюджете города Усть-Кута по соответствую-
щей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 
программу нормативным правовым актом администрации города Усть-Кута.

5. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации с очередного финансово-
го года, а так же изменения в ранее утвержденные программы подлежат утверждению 
в сроки, установленные администрацией города Усть-Кута.

6. В бюджете города Усть-Кута могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 
реализацию ведомственных целевых программ.

7. Ведомственные целевые программы разрабатываются, утверждаются и реализуют-
ся в порядке, установленном администрацией города Усть-Кута.

Статья 11. общие положения по составлению проекта бюджета
1. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета города на очеред-

ной финансовый год и плановый период принимается администрацией города Усть-Кута 
в форме нормативного правового акта, регламентирующего сроки и порядок разработ-
ки проекта бюджета города Усть-Кута на очередной финансовый год и плановый пери-
од, прогноза социально-экономического развития города на очередной финансовый год 
и плановый период, порядок работы над иными документами и материалами, обязатель-
ными для направления в Думу города Усть-Кута одновременно с проектом бюджета горо-
да Усть-Кута.

Доходы бюджета планируются на основе прогноза социально-экономического разви-
тия города Усть-Кута в соответствии с бюджетным законодательством Российской феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.

2.  формирование расходов бюджета города осуществляется в соответствии с рас-
ходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполня-
емыми органами местного самоуправления муниципального образования в соответствии 
с требованиями бюджетного кодекса Российской федерации.

3.  В решении о бюджете города должны содержаться основные характеристики 
бюджета–общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит бюд-
жета.

4. Решением о бюджете города утверждаются:
— перечень главных администраторов доходов бюджета города Усть-Кута;
— перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета города Усть-Кута;
— распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета города Усть-Кута на очередной финансовый год и плановый период, а так же 
по разделам и подразделам и подразделам классификации расходов бюджета в случаях, 
установленных БК Рф, муниципальным правовым актом Думы города;

-ведомственная структура расходов бюджета города на очередной финансовый год 
и плановый период;
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-общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств;

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Рф и передаваемых в другие бюджеты бюджетной системы Рф в очередном финан-
совом году и плановом периоде;

-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год плано-
вого периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Рф, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета рас-
ходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Рф, имеющих целевое назначение);

-источники финансирования дефицита бюджета города Усть-Кута на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

-верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием пре-
дельного объема обязательств по муниципальным гарантиям;

-иные показатели, установленные БК Рф, областным законом, правовым актом Думы 
города.

6. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового перио-
да утвержденного бюджета и добавления к ним второго года планового периода проекта 
бюджета.

изменение параметров планового периода бюджета города осуществляется в соот-
ветствии с решением Думы города.

Статья 12.Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюд-
жета

одновременно с проектом решения о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период в Думу города представляются:

-основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой по-
литики;

-предварительные итоги социально-экономического развития города за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития города за текущий финансовый год;

— прогноз социально-экономического развития города Усть-Кута;
— пояснительная записка к проекту бюджета;
— методика и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета города в другие бюджеты бюджетной системы Рф;
— верхний предел муниципального долга на 01 января года, следующего за очеред-

ным финансовым годом и каждым годом планового периода;
— оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
— реестры источников доходов бюджета города;
— иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проек-
ту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете
Статья 13. Внесение проекта решения о бюджете в Думу города Усть-Кута
1.Глава города вносит на рассмотрение в Думу города проект решения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября текущего года.
2.одновременно с проектом бюджета в Думу представляются документы и материалы 

в соответствии со ст.12 настоящего Положения.
Статья 14. Публичные слушания по проекту бюджета
1. администрация города Усть-Кута по согласованию с Думой города Усть-Кута орга-

низует и проводит публичные слушания по проекту бюджета города Усть-Кута в порядке 
и сроки, определенные положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении).

2. По итогам публичных слушаний формируются предложения и замечания по проек-
ту бюджета города Усть-Кута, которые направляются Главе города Усть-Кута и доводятся 
до сведения депутатов на заседании Думы перед рассмотрением проекта решения о бюд-
жете города Усть-Кута.

Статья 15. Рассмотрение проекта решения о бюджете и его утверждение
1. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения определяет-

ся нормативным актом Думы города Усть-Кута в соответствии с требованиями Бюджет-
ного Кодекса Рф.

2. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения должен 
предусматривать вступление в силу решения о бюджете города с 01 января очередного 
финансового года, а также утверждение указанным решением показателей и характери-
стик (приложений к решению).

3. В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с начала финансового года, 
вводится режим временного управления бюджетом, в рамках которого комитет по фи-
нансам и налогам администрации города Усть-Кута правомочен:

-ежемесячно доводить до получателей бюджетных средств бюджетные ассигнования 
и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой ча-
сти бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансо-
вом году;

-иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах и по-
рядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.

4. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финан-
сового года, комитет по финансам и налогам администрации города Усть-Кута организует 
исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 3 настоящей ста-
тьи.

При этом комитет по финансам и налогам администрации города Усть-Кута не имеет 
права:

— доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджет-
ные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные Бюджет-
ным Кодексом Российской федерации;

-предоставлять бюджетные кредиты;
-осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований 

предыдущего финансового года в расчете на квартал;
-формировать резервный фонд.
Указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи ограничения не распространяются на 

расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслужива-
нием и погашением муниципального долга.

5.Если решение о бюджете вступает в силу после начала финансового года и исполне-
ние бюджета до вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии 
с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, в течение одного месяца указанного решения со дня 
вступления в силу Глава администрации города Усть-Кута представляет на рассмотрение 
и утверждение в Думу города Усть-Кута проект решения о внесении изменений и допол-
нений в решение о бюджете города Усть-Кута, уточняющего показатели бюджета с учетом 
результатов исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.

6.Указанный проект решения рассматривается и утверждается Думой города в срок, 

не превышающий 15 дней со дня его представления.
Раздел IV. исполнение бюджета
Статья 16. организация исполнения бюджета
1.исполнение бюджета города обеспечивается администрацией города.
2.организация исполнения бюджета города возлагается на комитет по финансам и на-

логам администрации города Усть-Кута. исполнение бюджета города организуется на ос-
нове сводной бюджетной росписи и кассового плана.

3.Бюджет города Усть-Кута исполняется на основе единства кассы и подведомствен-
ности расходов. Принцип единства кассы предусматривает зачисление всех поступающих 
доходов бюджета, привлечение и погашение источников финансирования дефицита бюд-
жета и осуществление всех операций с единого счета бюджета.

4.Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется отделением феде-
рального казначейства.

5.Учет операций по исполнению бюджета города, осуществляемых участниками бюд-
жетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, 
открываемых в отделении федерального казначейства.

Статья 17. Сводная бюджетная роспись
1.Сводная бюджетная роспись бюджета города Усть-Кута составляется и ведется в по-

рядке, установленном комитетом по финансам и налогам администрации города Усть-Ку-
та.

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществля-
ется председателем комитета по финансам и налогам администрации города.

3.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 
решению о бюджете города Усть-Кута;

4.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам и источникам 
финансирования бюджета города доводятся комитетом по финансам и налогам админи-
страции города до распорядителей, получателей средств бюджета города, главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с установ-
ленным порядком.

5.В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с ре-
шениями председателя комитета по финансам и налогам администрации города Усть-Ку-
та без внесения изменений в решение Думы города о бюджете города Усть-Кута в соответ-
ствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Рф.

Статья 18. Кассовый план
Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассо-

вых выплат из бюджета в текущем финансовом году. В кассовом плане устанавливает-
ся предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета.

1.Комитет по финансам и налогам администрации города Усть-Кута устанавливает 
порядок составления и ведения кассового плана, состав и сроки представления распоря-
дителями, получателями средств бюджета города, главными администраторами доходов 
бюджета города Усть-Кута, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета города сведений, необходимых для составления и ведения кассового 
плана.

2.Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных 
договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных 
обязательств по заключенным муниципальным контрактам, иным договорам.

3.Составление и ведение кассового плана осуществляется комитетом по финансам 
и налогам администрации города.

Статья 19. исполнение бюджета по доходам
исполнение бюджета по доходам предусматривает:
1.зачисление на единый счет бюджета города доходов от распределения налогов, сбо-

ров и иных поступлений в бюджетную систему Российской федерации, распределенных 
по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным 
Кодексом Российской федерации, решением о бюджете и иными законами субъекта Рос-
сийской федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии 
с Бюджетным Кодексом Российской федерации, со счетов органов федерального казна-
чейства и иных поступлений в бюджет;

2. перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм, а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

3. зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законо-
дательством Российской федерации;

4. уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской федерации;

5. перечисление отделением федерального казначейства излишне распределенных 
сумм, средств, необходимых для возврата (уточнения) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, с единого счета бюджета на соответствующие счета федерального казначейства, 
предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет-
ной системы Российской федерации, в порядке, установленном Министерством финансов 
российской федерации.

Статья 20.исполнение бюджета по расходам
1.исполнение бюджета по расходам предусматривает:
— принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
-подтверждение денежных обязательств;
-санкционирование оплаты денежных обязательств;
-подтверждение исполнения денежных обязательств.
2.исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном коми-

тетом по финансам и налогам администрации города с соблюдением требований Бюджет-
ного Кодекса Российской

федерации.
Статья 21.исполнение бюджета по источникам финансирования бюджета
1.исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осущест-

вляется главным администратором источников финансирования дефицита бюджета–ко-
митетом по финансам и налогам

администрации города в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключе-
нием операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, 
установленном комитетом по финансам и налогам в соответствии с положениями Бюд-
жетного Кодекса Российской федерации.

2.Санкционирование оплаты денежных обязательств , подлежащих исполнению за 
счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осу-
ществляется в порядке, установленном комитетом по финансам и налогам администра-
ции города.

Статья 22. Завершение бюджетного года
1. финансовый год завершается 31 декабря.
2. Завершение операций по исполнению бюджета города Усть-Кута в текущем финан-

совом году осуществляется в порядке, установленном комитетом по финансам и налогам 
администрации города Усть-Кута.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
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финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
4. До последнего рабочего дня текущего финансового года отделение федерального 

казначейства обязано оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке 
бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета города 
Усть-Кута.

5. не использованные получателями остатки средств бюджета города Усть-Кута, нахо-
дящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
года подлежат перечислению на единый счет бюджета города Усть-Кута.

6. не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового года меж-
бюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из 
которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года.

7. После завершения операций по принятым денежным обязательствам завершивше-
гося года, остаток средств на едином счете бюджета подлежит учету в качестве остатка 
средств на начало очередного финансового года.

Раздел V. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета
Статья 23. Бюджетный учет и отчетность об исполнении бюджета
1.Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности уста-

навливаются Министерством финансов Российской федерации в соответствии с положени-
ями Бюджетного Кодекса Российской федерации. 2.Бюджетный учет осуществляется в со-
ответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской 
федерации. План счетов бюджетного учета и инструкции по его применению утверждают-
ся Министерством финансов Российской федерации. 3. Бюджетная отчетность включает:

— отчет об исполнении бюджета за отчетный год;
— баланс исполнения бюджета ;
— отчет о финансовых результатах деятельности;
— отчет о движении денежных средств;
— пояснительную записку.
4. отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по дохо-

дам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской федерации.

5.Бюджетная отчетность муниципального образования «город Усть-Кут» составля-
ется комитетом по финансам и налогам администрации города Усть-Кута на основании 
сводной бюджетной отчетности получателей средств бюджета города.

6.Бюджетная отчетность является годовой. отчет об исполнении бюджета ежеквар-
тальным.

7. Годовой отчет об исполнении бюджета города Усть-Кута утверждается Думой горо-
да Усть-Кута.

отчет об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждается главой города и направляется в Думу города.

Статья 24. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Усть-Ку-
та.

1.Годовой отчет об исполнении бюджета города Усть-Кута до его рассмотрения в Думе 
города Усть-Кута подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности администраторов бюджетных средств и подготовку заключения 
на годовой отчет об исполнении бюджета города Усть-Кута.

2. Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетным органом муниципального 
образования в порядке, установленном муниципальным правовым актом Думы города, 
с соблюдением Бюджетного Кодекса Российской федерации и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами.

3. По обращению Думы города Усть-Кута либо в случае заключения Думой города 
Усть-Кута соглашения с Думой Усть-Кутского муниципального района о передаче кон-
трольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Усть-Кута осущест-
вляется контрольным органом муниципального района или органом государственного 
финансового контроля субъекта Рф.

4. администрация города представляет отчет об исполнении бюджета города Усть-Ку-
та для подготовки заключения на него не позднее 01 апреля текущего года.

5. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Усть-Кута 
проводится в срок, не превышающий один месяц.

6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города представляется кон-
трольно-счетным органом в Думу города с одновременным направлением в администра-
цию города.

Статья 25. Представление отчета об исполнении бюджета города в Думу города 
Усть-Кута.

1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполне-
нии бюджета города устанавливается Думой города в соответствии с положениями Бюд-
жетного Кодекса Российской федерации. 2.одновременно с годовым отчетом об испол-
нении бюджета города Усть-Кута представляются проект решения Думы об исполнении 
бюджета города за отчетный год, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета 
города, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской-
федерации. 3.Годовой отчет об исполнении бюджета города представляется в Думу горо-
да Усть-Кута не позднее 01 мая текущего года. 4.Решением Думы об исполнении бюджета 
города Усть-Кута утверждается отчет об исполнении бюджета города Усть-Кута за отчет-
ный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профи-
цита) бюджета. отдельными приложениями к решению Думы об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели:

-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицита бюджета;
-иные показатели, установленные Бюджетным Кодексом Российской федерации, за-

коном субъекта, правовым актом Думы города для решения об исполнении бюджета.
Статья 26. Публичные слушания
Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета города про-

водятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении).

Статья 27. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета города Усть-Кута
1. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Дума 

города Усть-Кута принимает решение об утверждении либо отклонении решения об ис-
полнении бюджета города Усть-Кута.

2. В случае отклонения Думой города Усть-Кута решения об исполнении бюджета го-
рода Усть-Кута за отчетный финансовый год, отчет возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц.

Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль
Статья 28.Виды муниципального финансового контроля
Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблю-

дения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения.
1.Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.
2.Внешний муниципальный финансовый в сфере бюджетных правоотношений явля-

ется контрольной деятельностью контрольно-счетных комиссий муниципального обра-
зования.

3.Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений является контрольной деятельностью органа муниципального финансового кон-
троля администрации.

4.Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета.

5.Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в це-
лях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья.29 Полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля
Полномочиями органа внешнего муниципального финансового контроля (контроль-

но-счетной комиссии) являются:
1. контроль за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в ходе исполнения бюджета города;
2. контроль за достоверностью, полнотой и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета города;

3. контроль в других сферах, установленных федеральным законом от 07 февраля 
2011 г.№6-фЗ «об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований».

4.Порядок осуществления полномочий внешнего муниципального финансового кон-
троля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муниципаль-
ным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Статья 30.Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля
1.Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений города Усть-Кута осуществляет комитет по финансам и на-
логам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния), полномочиями которого являются:

— контроль за соблюдением бюджетного законодательства Рф и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в городе Усть-Куте;

— контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

2.Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю определяется муниципальным правовым актом администрации города 
Усть-Кута.

он должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследо-
ваний, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об 
их проведении, о периодичности их проведения.

Председатель комитета по финансам и налогам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.В. ЩеКолДина

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
№ 258/56
«26» января 2017 г.
Об утверждении порядка осуществления внешней проверки годового отчета об исполне-
нии бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

В соответствии со статьей 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения), п.2 статьи 157 и статьей 264,4 Бюджетного кодекса Российской фе-
дерации, Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1.Утвердить порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполне-

нии бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (при-
ложение №1).

2.настоящее решение вступает в силу с 01января 2017 года.
3.настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном 

сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) в сети интернет и официальном издании администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) «Усть-Кутская городская газета».

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

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

Приложение № 1
к Решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
«26 » января 2017г. № 258/56

ПОРЯДОК
осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
1. общие положения
1.1. настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

федерации, Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образова-
нии (городском поселении), утвержденным решением Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) от 27 марта 2014г №95/20 (далее – Положение 
о бюджетном процессе), в целях регулирования деятельности участников бюджетного про-
цесса при организации и проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

1.2. целью разработки Порядка является установление единых приемов и подходов 
к организации и проведению внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов доходов местного бюджета, главных распорядителей средств местного 
бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета (далее – главных администраторов бюджетных средств) по вопросам установле-
ния достоверности годовой бюджетной отчетности и подготовки заключения на годовой 
отчет об исполнении местного бюджета.

1.3. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Думе Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) подлежит внешней проверке, ко-
торая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
и получателей бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об испол-
нении бюджета.

1.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) (далее–внешняя проверка) осущест-
вляется контрольно-счётным органом Усть-Кутского муниципального образования 
(далее – Контрольно-счетная комиссия) в соответствии со ст.264.4 Бюджетного кодекса 
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Российской федерации, Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципаль-
ном образовании (городском поселении), Положением о Контрольно-счетной комиссии 
Усть-Кутского муниципального образования, утвержденным Решением Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования от 30.08.2011г №42, иными нормативными право-
выми актами Российской федерации, иркутской области, Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).

2. Понятие, цель и предмет внешней проверки годовой бюджетной отчетности
2.1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности представляет собой систему 

обязательных контрольных действий по проверке годовой бюджетной отчетности по со-
ставу, соответствию установленным формам, достоверности отражения показателей бюд-
жетной отчетности и их соответствию инструкциям по бюджетному учету, утвержденны-
ми приказами Министерства финансов Российской федерации от 23.12.2010 №183н «об 
утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции 
по его применению», от 06.12.2010 №162н «об утверждении плана счетов бюджетного 
учета и инструкции по его применению», от 01.12.2010 №157н «об утверждении единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и инструкции по его применению».

2.2. целью внешней проверки является определение полноты и достоверности пока-
зателей годовой бюджетной отчетности главных администраторов, получателей бюджет-
ных средств, достоверности показателей отчета об исполнении бюджета и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета законодательству Российской федерации.

2.3.объектом внешней проверки являются главные администраторы, получатели 
средств бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

2.4.Предметом внешней проверки являются:
— годовая бюджетная отчетность, состав и формы которой утверждены инструкци-

ей о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации, утвержденной 
Приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н, инструкцией о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина от 
25.03.2011 №33н (далее – инструкция Минфина России о порядке составления и пред-
ставления годовой отчетности), Главные книги, регистры бюджетного учета, материа-
лы инвентаризаций и другие документы, подтверждающие исполнение решения Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) о местном бюджете 
на отчетный финансовый год участниками бюджетного процесса;

— нормативные правовые акты, уточненная бюджетная роспись за отчетный финан-
совый год и иные распорядительные документы, регламентирующие процесс исполне-
ния местного бюджета в соответствии с законодательством.

2.5. Задачами внешней проверки являются:
— определение соблюдения единого порядка составления и представления бюджет-

ной отчетности главными администраторами, получателями бюджетных средств и Коми-
тетом по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения);

— определение состава и содержания форм годовой бюджетной отчетности согласно 
инструкциям Минфина России о порядке составления и представления годовой отчетно-
сти;

— установление правильности бюджетного учета и отчетности по исполнению мест-
ного бюджета, достоверности и тождественности показателей бюджетной отчетности 
и регистров бюджетного учета;

— сопоставление отчетных данных по исполнению местного бюджета главных адми-
нистраторов, получателей бюджетных средств с показателями утверждённого бюджета, 
показателями сводной бюджетной отчетности;

— установление соответствия исполнения бюджета Бюджетному кодексу Российской 
федерации, Положению о бюджетном процессе и иным нормативным правовым актам, 
касающимся бюджета и бюджетного процесса.

3. Подготовка внешней проверки годовой бюджетной отчетности
3.1.Подготовка к проведению внешней проверки включает в себя:
— подготовку и утверждение распоряжения председателя Контрольно-счетной ко-

миссии о проведении и составе рабочей группы для проведения внешней проверки;
— сбор и изучение нормативной и правовой базы, на основании которой осущест-

влялся бюджетный процесс в отчетном году;
— подготовку необходимых для внешней проверки запросов и изучение полученной 

информации;
— разработку и утверждение председателем Контрольно-счетной комиссии програм-

мы проведения внешней проверки.
3.2.Подготовка и утверждение программы проведения внешней проверки осущест-

вляется в порядке, установленном Контрольно-счетной комиссией. Перечень вопросов, 
подлежащих проверке, определяется на основе полученной информации.

4. Проведение внешней проверки годовой бюджетной отчетности
4.1 Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 

за отчетный финансовый год главных администраторов, получателей средств местного 
бюджета

4.1.1. Главные администраторы, получатели средств местного бюджета не позднее 
1 апреля текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность 
в Контрольно-счетную комиссию для проведения внешней проверки.

4.1.2. При проведении внешней проверки Контрольно-счетная комиссия осуществля-
ет проверку отчетности главных администраторов, получателей средств местного бюд-
жета как камеральной, так и выездные проверки. В ходе внешней проверки годовой бюд-
жетной отчетности применяются выборочные методы.

4.1.3. При анализе форм бюджетной отчетности необходимо проверить:
— состав годовой бюджетной отчетности;
— контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчетности.
4.1.4. С целью установления достоверности показателей бюджетной отчетности и ре-

гистров бюджетного учета проверка проводится методом сравнения.
Проверка проводится по каждой форме бюджетной отчетности раздельно путем сопо-

ставления показателей, содержащихся в соответствующей форме с остатками и оборота-
ми по счетам Главной книги.

В тех случаях, когда показатели, содержащиеся в форме отчетности, не могут быть 
проверены по данным главной книги, то проверяющие используют соответствующие ре-
гистры аналитического учета.

Проверка достоверности определяет:
— согласуются ли между собой результаты операций, финансовое положение и предо-

ставленная информация в бюджетной отчетности;
— должным ли образом раскрыта необходимая информация и правильно ли квалифи-

цированы и представлены данные в бюджетной отчетности;
— соответствует ли бюджетная отчетность всем требованиям законодательства 

и других нормативных актов, применяемых к деятельности Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

4.1.5. При осуществлении внешней проверки проводится анализ финансирования 
и фактического исполнения муниципальных программ в отчетном году.

4.1.6. В ходе осуществления внешней проверки Контрольно-счетная комиссия вправе 
в пределах своих полномочий запрашивать дополнительную информацию и документы 
у главных администраторов, получателей средств местного бюджета.

4.1.7. Главные администраторы, получатели средств местного бюджета обязаны пре-
доставлять Контрольно-счетной комиссии необходимую информацию и документы в те-
чение 3 рабочих дней с момента получения запроса.

4.2. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 
за отчетный финансовый год

4.2.1. Комитет по финансам и налогам администрация Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) представляет отчет об исполнении местного бюд-
жета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года в Контроль-
но-счетную комиссию.

одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются:
— проект решения об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год 

с приложениями;
-бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской федерации от 28.12.2010№191-н «об утверждении 
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации»;

— отчет об использовании средств резервного фонда Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения);

— также документы, указанные в ст.23 Положения о бюджетном процессе в Усть-Кут-
ском муниципальном образовании (городском поселении).

4.2.2. основные вопросы внешней проверки годовой бюджетной отчетности об испол-
нении

местного бюджета и методы их проверки:
— соответствие сводной бюджетной росписи утверждённому бюджету, а также своев-

ременность утверждения и доведения уведомлений о бюджетных ассигнованиях,
лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов до главных 

рспорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета. В случае вы-
явления отклонений указываются причины их возникновения;

— соблюдение порядка ведения реестра расходных обязательств;
— исполнение доходной части местного бюджета по отношению к уточнённому бюд-

жету за отчетный год. В случае выявления отклонений указываются причины их
возникновения;
— исполнение расходной части местного бюджета по разделам, подразделам расходов 

бюджета. В случае выявления отклонений указываются причины их возникновения;
— использование средств резервного фонда Усть-Кутского муниципального образо-

вания (городского поселения) на основании данных отчета об использовании
средств резервного фонда;
— предоставление и погашение бюджетных кредитов, источников финансирования 

дефицита местного бюджета;
— анализ причины увеличения (уменьшения) остатков средств местного бюджета за 

отчетный финансовый год на счетах администратора источников финансирования дефи-
цита местного бюджета;

— анализ исполнения текстовых статей решения Думы УКМо (г/п) о местном бюдже-
те отчетного финансового года;

— анализ финансирования и фактического исполнения муниципальных программ 
в отчетном финансовом году;

анализ и сопоставление отчета об исполнении местного бюджета с данными отчета 
об исполнении бюджета главных распорядителей, получателей бюджетных средств уста-
навливается

наличие отклонений и причины их возникновения.
4.2.3. По всем расхождениям, выявленным в ходе проверки, необходимо получить по-

яснения ответственных лиц в письменной форме.
5. оформление результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности
5.1.По результатам проведенной внешней проверки главных администраторов, полу-

чателей бюджетных средств оформляется акт, который доводится до сведения руководи-
телей проверяемых главных администраторов средств местного бюджета. Срок оформ-
ления акта определяется распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии 
в зависимости от объема работ.

5.2.В акте выражается мнение о достоверности, недостоверности бюджетной отчетно-
сти главных администраторов, получателей бюджетных средств или производится отказ 
от выражения мнения о достоверности бюджетной отчетности. При наличии недосто-
верных данных указываются причины и следствия, которые привели к недостоверности 
бюджетной отчетности. отказ от выражения мнения о достоверности бюджетной отчет-
ности производится в случаях непредставления необходимых данных для подтвержде-
ния достоверности бюджетной отчетности (непредставления соответствующих форм 
бюджетной отчетности, отсутствия необходимых показателей в одной форме по взаимоу-
вязанным показателям другой формы отчетности и т.п.).

5.3. В акте указывается наличие расхождений показателей бюджетного учета и отчет-
ности, их причины и предложения об исправлении.

6. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета
6.1. Контрольно-счетная комиссия готовит заключение на отчет об исполнении бюд-

жета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) с учетом дан-
ных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов, полу-
чателей средств местного бюджета.

В заключение на годовой отчет об исполнении бюджета должны быть отражены сле-
дующие вопросы:

— анализ исполнения доходной части бюджета Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения);

— анализ исполнения расходной части бюджета Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения);

— анализ исполнения средств резервного фонда Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения);

— анализ исполнения муниципальных программ;
— соблюдение в отчетном финансовом году установленного Бюджетным кодексом 

Российской федерации ограничения по предельному объему муниципального долга;
— анализ представления и погашения бюджетных кредитов;
— анализ предоставления обязательств по муниципальным гарантиям и их исполне-

нию;
— анализ дефицита бюджета и источников его финансирования.
6.2. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета готовится Контроль-

но-счетной комиссией в течение одного месяца, не позднее 1 мая текущего года, в двух 
экземплярах и одновременно направляется в Думу Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) и администрацию Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения).

Председатель комитета по финансам и налогам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.В. ЩеКолДина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31 » января 2017г. № 71-п
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
«город Усть- Кут» от 30.01.2017 г. № 52-п «Об утверждении стоимости услуг, оказы-
ваемых МП «Усть-Кутская ритуальная служба» УКМО (городского поселения), предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в г. Усть-Куте 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего»

В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 26 ян-
варя 2017 года № 88 «об утверждении размера индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2017 году», руководствуясь статьями 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «город 

Усть-Кут» от 30.01.2017 года № 52-п «об утверждении стоимости услуг, оказываемых МП 
«Усть-Кутская ритуальная служба» УКМо (городского поселения), предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению в г. Усть-Куте супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погребение умершего» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» www.admuskut.ru. в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя 

комитета экономики и прогнозирования администрации муниципального образова-
ния «город Усть-Кут» (Т. и. Мезенцева).

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

Приложение 
к постановлению администрации  муниципального образования «город Усть-Кут»  от 
« 31 « января 2017 г. № 71-п

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в г. Усть-Куте супругу, близким родственникам, иным родствен-
никам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязан-

ность осуществить погребение умершего с 01 февлаля 2017года

№ 
п/п Перечень услуг Состав работ 

Стои-
мость 
(руб.)

1.
оформение 
документов 
необходимых для 
погребения

 оформление документов в городском отделе ЗаГСа, 
транспортное обеспечение похорон, составление еже-
дневного отчета о предоставленных заказчику услугах 
и другой отчетности, сдача документов в бухгалтерию

251,73

2.

Предоставление 
и обивка гроба, 
доставка гроба 
и других предме-
тов, необходимых 
для погребения 

Доставка гроба от поставщика в МП «Усть-Кутская риту-
альная служба» УКМо (г/п), обивка гроба, вынос из здания 
МП «Усть-Кутская ритуальная служба»УКМо(г/п), погруз-
ка в автокатафалк, снятие и доставка в морг.

1630,52

3.
Перевозка тела 
(останков ) умер-
шего на кладбище

Вынос гроба с телом умершего из морга и установка 
в автокатафалк, снятие гроба с телом умершего с авто-
катафалка и перенос гроба с телом умершего до места 
захоронения на постамент.

831,11

4. Погребение
Рытье могилы вручную (размером 2,15*1,1*1,5) м., забивка 
крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы, 
оформление надмогильного холмика, установка регистра-
ционной таблички на могиле. 

4517,57

Всего 7230,93

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» Т.и. МезенцеВа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2017 г. №72-п
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 30.01.2017 года № 53-п «Об утверждении стоимости услуг, оказы-
ваемых МП «Усть-Кутская ритуальная служба» УКМО (городского поселения), предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в г. Усть-Куте 
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего»

В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 26 ян-
варя 2017 года № 88 «об утверждении размера индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2017 году», руководствуясь статьями 6,33,47 Устава Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «город 

Усть-Кут» от 30.01.2017 года № 53-п «об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
МП «Усть-Кутская ритуальная служба» УКМо (городского поселения), предоставляе-
мых согласно гарантирован-ному перечню услуг по погребению в г. Усть-Куте умер-
ших (погибших), не имеющих супру-га, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего» следующее изменение:

1.1. Приложение №1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «го-род Усть-Кут» www.admuskut.ru. в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя 
комитета эко-номики и прогнозирования администрации муниципального образова-
ния «город Усть-Кут» (Т. и. Мезенцева).

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 31 января 2017 г. №72-п

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению в г. Усть -Куте умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего с 01 февраля 2017 года

№ 
п/п Перечень услуг Состав работ Стоимость 

(руб.)

1.
оформение 
документов 
необходимых для 
погребения

 оформление документов в городском отделе ЗаГСа, 
транспортное обеспечение похорон, составление еже-
дневного отчета о предоставленных заказчику услугах 
и другой отчетности, сдача документов в бухгалтерию

251,73

2. облачение тела облачения тела саваном 67,52

3.

Предоставление 
и обивка гроба, 
доставка гроба 
и других предме-
тов, необходимых 
для погребения 

Доставка гроба от поставщика в МП «Усть-Кутская 
ритуальная служба» УКМо (г/п), обивка гроба, вынос из 
здания МП «Усть-Кутская ритуальная служба»УКМо(г/п), 
погрузка в автокатафалк, снятие и доставка в морг.

1563,00

4.
Перевозка тела 
(останков ) умер-
шего на кладбище

Вынос гроба с телом умершего из морга и установка 
в автокатафалк, снятие гроба с телом умершего с авто-
катафалка и перенос гроба с телом умершего до места 
захоронения на постамент.

831,11

5. Погребение
Рытье могилы вручную (размером 2,15*1,1*1,5) м., забив-
ка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы, 
оформление надмогильного холмика, установка регистра-
ционной таблички на могиле.

4517,57

Всего 7230,93

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» Т.и. МезенцеВа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31 » января 2017 г. № 96-п
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных 
домах по ул. «Л. Толстого », в которых по результатам открытого конкурса заключен 
договор управления многоквартирными домами с ООО «Управляющая компания Бирюса»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тир-ных домах, руководствуясь Жилищным кодексом Рф, ст.ст. 14, 36, 51 федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-фЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», постановлением Правительства Рф 
от 13.08.2006 года № 491 «об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст. ст. 6, 
33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселении),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.02.2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого по-

меще-ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих 
в многоквартирных домах по ул. « л. Толстого», в которых по результатам открытого 
конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ооо «Управля-
ющая компания Бирюса согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Усть-Кутского му-
ниципально-го образования (городского поселения) от 18.11.2013 года № 1291/1-п 
«об установлении раз-мера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквар-
тирных домах микрорайона «Речники 1», ул. л.Толстого, в которых по результатам 
открытого конкурса заключен договор управления мно-гоквартирным домом с ооо 
«Управляющая компания Бирюса».

3. настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
город-ская газета» и на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет», разместить в ГиС ЖКХ.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) (Мезенцева Т.и.).

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

Приложение 
к постановлению администации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) от «31» января 2017г. № 96-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквар-

тирных домах по ул. Л.Толстого, в которых по результатам открытого конкурса 
заключен договор управления многоквартирными домами с ООО «Управляю-

щая компаня Бирюса» с 01 февраля 2017 года
руб. за 1м.кв.
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1 л. Толстого 32а 876,2  17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
2 л. Толстого 41а 908,6  17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
3 л. Толстого 41б 398,0  17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
4 л. Толстого 47 783,6 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» Т.и. МезенцеВа
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№5(34) от 10.02.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31 » января 2017 г. № 97-п
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных 
домах микрорайона « РЭБ », в которых по результатам открытого конкурса заключен 
договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Траст»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом Рф, ст.ст. 14, 36, 51 федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131 –фЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», постановлением Правительства Рф 
от 13.08.2006 года № 491 « об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст.ст. 6, 
33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.02.2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого поме-

ще-ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквар-
тирных домах микрорайона «РЭБ», в которых по результатам открытого конкурса заключен 
договор управления многоквартирными домами с ооо «УК Траст» согласно приложению.

2. настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
город-ская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», разместить в ГиС ЖКХ.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-

мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) (Мезенцева Т.и.).

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

Приложение 
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) от» 31» января 2017 г. № 97-п

Размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-

ний по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах 

микрорайона РЭБ, в которых по результатам открытоко конкурса заключен 
договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Траст» 

с 01 февраля 2017 года
 руб. за 1м.кв.
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1 Коммунистическая 5а 1376,4 23,04 2,41 3,24 3,51 6,35 3,87 3,66
2 Коммунистическая 7а 1373,7 23,04 2,41 3,24 3,51 6,35 3,87 3,66
3 ленрабочих 8а 1586,7 23,04 2,41 3,24 3,51 6,35 3,87 3,66
4 ленрабочих 14 980,8 23,04 2,41 3,24 3,51 6,35 3,87 3,66
5 ленрабочих 16 1044,2 23,04 2,41 3,24 3,51 6,35 3,87 3,66

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» Т.и. МезенцеВа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 31 » января 2017г № 98-п
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микро-
района «Речники 2-2 », в которых по результатам открытого конкурса заключен договор 
управления многоквартирными домами с ООО «Управляющая компания Бирюса»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом Рф, ст.ст. 14, 36, 51 федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-фЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», постановлением Правительства Рф 
от 13.08.2006 года № 491 «об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст. ст. 6, 
33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.02.2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого по-

меще-ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих 
в многоквартирных домах микрорайона «Речники 2-2», в которых по результатам от-
крытого конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ооо 
«Управляющая компания Бирюса» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) от 18.11.2013 года № 1291/1-п «об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микрорай-
она «Речники 1», ул. л.Толстого, в которых по результатам открытого конкурса заключен 
договор управления многоквартирным домом с ооо «Управляющая компания Бирюса».

3. настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 

городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет», разместить в ГиС ЖКХ.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) (Мезенцева Т.и.).

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

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) от «31 « января 2017г. № 98-п

Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-

ний по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах 
микрорайона «Речники 2-2», в которых по результатам открытого конкурса за-
ключен договор управления многоквартирными домами с ООО «Управляющая 

компания Бирюса» с 01 февраля 2017 года.
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1 Пушкина 123 3118,8 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
2 Пушкина 125 3226,3 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» Т.и. МезенцеВа

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 31 » января 2017 г. № 99-п
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микро-
района «Речники 1-1 », в которых по результатам открытого конкурса заключен договор 
управления многоквартирными домами с ООО «Управляющая компания Бирюса»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом Рф, ст.ст. 14, 36, 51 федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131 –фЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», постановлением Правительства Рф 
от 13.08.2006 года № 491 « об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст. ст. 6, 
33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.02.2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого по-

меще-ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих 
в многоквартирных домах микрорайона «Речники 1-1», в которых по результатам от-
крытого конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ооо 
«Управляющая компания Бирюса» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Усть-Кутского му-
ниципально-го образования (городского поселения) от 18.11.2013 года № 1291/1-п 
«об установлении раз-мера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквар-
тирных домах микрорайона «Речники1», ул. л.Толстого, в которых по результатам 
открытого конкурса заключен договор управления мно-гоквартирным домом с ооо 
«Управляющая компания Бирюса».

3. настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
город-ская газета» и на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет», разместить в ГиС ЖКХ.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) (Мезенцева Т.и.).

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

Приложение 
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) от «31» января 2017 г. № 99-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквар-

тирных домах микрорайона «Речники 1-1» в которых по результатам открытого 
конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ООО 

«Управляющая компания Бирюса» с 01 февраля 2017 года. (руб. за 1м.кв.)
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1 Белобородова 7 1171,6 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
2 Белобородова 7а 842,5 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
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3 Белобородова 7б 818,0 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
4 Гайдара 10 1489,1 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
5 Горького 36/1 1865,1 29,46 5,59 2,88 7,10 6,36 3,87 3,66
6 Горького 36/22 1623,3 29,46 5,59 2,88 7,10 6,36 3,87 3,66
7 Речников 46 2656,9 29,46 5,59 2,88 7,10 6,36 3,87 3,66
8 Речников 48 2677,8 29,46 5,59 2,88 7,10 6,36 3,87 3,66
9 Пролетарская 19 1731,6 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66

10 Речников 30 2523,6 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
11 Речников 16 1305,5 21,13 2,03 2,58 2,72 6,27 3,87 3,66
12 Речников 18 1830,1 21,13 2,03 2,58 2,72 6,27 3,87 3,66
13 Белобородова 6 1168,1 21,13 2,03 2,58 2,72 6,27 3,87 3,66
14 Пролетарская 1 739,3 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
15 Пролетарская 3 739,5 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
16 Пролетарская 4 751,3 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
17 Пролетарская 5 643,8 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
18 Пролетарская 6 660,6 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
19 Пролетарская 7 756,4 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
20 Горького 24 349,6 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
21 Горького 26 542,5 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
22 Горького 30 522,9 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
23 Горького 32 523,9 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
24 Горького 34 527,3 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
25 Дзержинского 2 562,1 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
26 Дзержинского 4 557,4 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
27 Дзержинского 6 542,9 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
28 Речников 17 275 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
29 Речников 19 549,8 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
30 Речников 21 271,1 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
31 Речников 23 532,4 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
32 Речников 25 541,9 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
33 Речников 27 543,4 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
34 Речников 29 554,6 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
35 Речников 37 560,8 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
36 Гайдара 3 233,5 23,03 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 7,64 4,68

118,6 19,15 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 3,04 2,24
37 Гайдара 4 359,8 23,03 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 7,64 4,68

240,5 19,15 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 3,04 2,24
38 Гайдара 5 358 23,03 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 7,64 4,68
39 Гайдара 8 369,7 23,03 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 7,64 4,68

225,8 19,15 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 3,04 2,24
40 Гайдара 18 231,3 23,03 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 7,64 4,68

365,4 19,15 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 3,04 2,24
41 Речников 10 250,4 23,03 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 7,64 4,68

39,5 19,15 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 3,04 2,24
325,7 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66

42 Дзержинского 1 530,1 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
43 Речников 11 712,7 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
44 Речников 13 555 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66

иТоГо: 38 867,70

Примечание: размер платы за транспортные услуги по вывозке жидких бытовых 
отходов гр.12,13 установлен постановлением администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) от 27.03.2015г. № 386-п «об утвержде-
нии размера платы за транспортные услуги по вывозке жидких бытовых отходов (с 
учетом очистки стоков) на территории г. Усть-Кута». Расчет среднемесячного размера 
оплаты по вывозке ЖБо от жилого дома

(7,64руб.*8мес)+(4,68руб*4мес.)/12 мес. =6,65 руб./м.кв; 
( 3,04руб*8мес.)+(2,24+4мес.)/12 мес =2,77руб./м.кв.

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» Т.и. МезенцеВа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 31 » января 2017г. № 100-п
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах ми-
крорайонов «Нефтебаза-Бирюсинка-ЯГУ», в которых по результатам открытого конкурса 
заключен договор управления многоквартирными домами с ООО « Бирюса +»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом Рф, ст.ст. 14, 36, 51 федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131 –фЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», постановлением Правительства Рф 
от 13.08.2006 года № 491 « об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст.ст. 6, 
33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.02.2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого по-

меще-ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих 
в многоквартирных домах микрорайонов «нефтебаза – Бирюсинка–ЯГУ», в которых 
по результатам открытого конкурса заключен договор управления многоквартирны-
ми домами с ооо «Бирюса +» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) от 18.11.2013 года № 1287/1-п «об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда проживающих в многоквар-

тирных домах микрорайонов «нефтебаза-Бирюсинка-ЯГУ», в которых по результатам 
открытого конкурса заключен договор управления многоквартирным домом.

3. настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
город-ская газета» и на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет», разместить в ГиС ЖКХ.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) (Мезенцева Т.и.).

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

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) от «31» января 2017г. № 100-п

Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-

ний по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах 

микрорайонов « Нефтебаза -Бирюсинка–ЯГУ», в которых по результатам откры-
того конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ООО 

«Бирюса +» с 01 февраля 2017 года
руб. за 1м.кв.
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1 нефтяников 1а 5076,9 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
2 нефтяников 1б 7107,9 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
3 нефтяников 3 1063,3 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
4 нефтяников 3а 1999,4 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
5 нефтяников 7 3310,8 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
6 нефтяников 14 726,6 29,46 5,59 2,88 7,10 6,36 3,87 3,66
7 нефтяников 19а 957,5 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
8 нефтяников 21а 919,4 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
9 нефтяников 23 2167,6 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66

10 нефтяников 33 965 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
11 нефтяников 35 953,1 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
12 Шевченко 2а 3233,3 21,13 2,03 2,58 2,72 6,27 3,87 3,66
13 Рабочий 1 955,9 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
14 Рабочий 2 952,2 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,87 3,66
15 нефтяников 1 743,1 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
16 нефтяников 4 723,5 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
17 нефтяников 5 720,4 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
18 нефтяников 6 723,3 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
19 нефтяников 7а 730,1 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
20 нефтяников 9 723,4 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
21 нефтяников 11 708,1 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
22 нефтяников 13 725,8 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
23 нефтяников 15 723,2 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
24 нефтяников 17 730,9 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
25 нефтяников 19 706 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
26 нефтяников 21 729,6 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
27 нефтяников 24 738,1 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
28 Молодежная 6 748 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
29 Шевченко 22 741,7 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
30 Шевченко 25 746,6 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
31 Рабочий 4 722,1 16,76 2,26 2,47 4,50 3,87 3,66
32 Рабочий 8 859,1 17,43 2,37 2,36 5,17 3,87 3,66
33 обручева 1 992 16,65 2,26 2,36 4,50 3,87 3,66
34 Карпинского 1а 480,4 16,65 2,26 2,36 4,50 3,87 3,66
35 Снежная 3 750,7 16,65 2,26 2,36 4,50 3,87 3,66
36 Снежная 5 310,5 16,65 2,26 2,36 4,50 3,87 3,66
37 Снежная 5а 307,3 16,65 2,26 2,36 4,50 3,87 3,66
38 Снежная 7 306,6 16,65 2,26 2,36 4,50 3,87 3,66
39 Снежная 9 301,4 16,65 2,26 2,36 4,50 3,87 3,66
40 Снежная 10 960,4 16,65 2,26 2,36 4,50 3,87 3,66
41 Снежная 11 687,4 16,65 2,26 2,36 4,50 3,87 3,66
42 Снежная 12 743,8 16,65 2,26 2,36 4,50 3,87 3,66
43 азовская 10 340 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
44 азовская 12 340 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
45 Грибоедова 39а 763,7 23,03 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 7,64 4,68
46 Коммунальная 2 513,9 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
47 Коммунальная 3 355,5 23,03 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 7,64 4,68
48 Коммунальная 5 130,5 23,03 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66 7,64 4,68

349,1 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
49 Восточная 7 484,8 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
50 Восточная 8 694,8 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
51 Вернадского 1а 712,9 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
52 Вернадского 5 481,4 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
53 Геологическая 287 500,5 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
54 Карпинского 1 482,9 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
55 Карпинского 2 484,8 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
56 Карпинского 4 480,6 16,38 2,19 2,41 4,25 3,87 3,66
57 азовская 1 340 9,37 1,07 0,37 0,40 3,87 3,66
58 азовская 5 320 9,37 1,07 0,37 0,40 3,87 3,66
59 азовская 7 290 9,37 1,07 0,37 0,40 3,87 3,66
60 азовская 9 339 9,37 1,07 0,37 0,40 3,87 3,66
61 Якуримская 2 318,8 9,37 1,07 0,37 0,40 3,87 3,66
62 Якуримская 4 320,9 9,37 1,07 0,37 0,40 3,87 3,66
63 Якуримская 6 323 9,37 1,07 0,37 0,40 3,87 3,66
64 Якуримская 8 323,2 9,37 1,07 0,37 0,40 3,87 3,66
65 Якуримская 23 513,2 9,37 1,07 0,37 0,40 3,87 3,66
66 Якуримская 24 518,3 9,37 1,07 0,37 0,40 3,87 3,66
67 Якуримская 25 504,1 9,37 1,07 0,37 0,40 3,87 3,66

Примечание: размер платы за транспортные услуги по вывозке жидких бытовых 
отходов гр. 12,13 установлен постановлением администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) от 27.03.2015г. №386-п «об утвержде-
нии размера платы за транспортные услуги по вывозке жидких бытовых отходов (с 
учетом очистки стоков) на территории г. Усть-Кута». Расчет среднемесячного размера 
оплаты по вывозке ЖБо (7,64 руб*8 мес.)+ (4,68 руб*4 мес.)/12 мес. =6,65 руб./м.кв. 

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» Т.и. МезенцеВа
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№5(34) от 10.02.2017

официально 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
№ 256/56 от « 26» января 2017 г.

о внесении изменений и дополнений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 27.12.2016 г №251/55 «о бюджете Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской федерации, федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» ст. ст. 25,58,64 Уста-
ва Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), Дума Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

Приложение № 1
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «27» января 2017г. № 256/56

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по классификации доходов бюджета РФ на 2017 год 
(тыс.руб.)

Наименование 

Код бюджетной классификации РФ

Сумма 
главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета

ДоХоДЫ 
налоГи на ПРиБЫль, ДоХоДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 129 665,9
налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 129 665,9
аКциЗЫ 100 1 03 02200 01 0000 110 12 244,5
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 4 175,4

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

100 1 03 02240 01 0000 110 36,7

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

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

налоГи на иМУЩЕСТВо 182 1 06 00000 00 0000 000 47 618,3
 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 15 639,7

Земельный налог 182 1 06 06000 13 0000 110 31 978,6
 Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 27 537,7
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 4 440,9
налоГи на СоВоКУПнЫЙ ДоХоД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,8
 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 1,8
ГоСУДаРСТВЕннаЯ ПоШлина 182 1 08 00000 00 0000 110 171,2
 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 182 1 08 07175 01 0000 110 171,2

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

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 951 1 11 05013 13 0000 120 16 539,1

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

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

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 951 1 11 05075 13 0000 120 13 625,7
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 951 1 11 09045 13 1000 120 1 944,1

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

951 1 14 02053 13 1000 410 1 644,2

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

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 951 1 13 01995 13 0000 130 139,5
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 951 1 13 02995 13 0000 130 422,4
 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 951 1 16 37040 13 0000 140 22 165,7

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

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 951 1 17 05050 13 1000 180 0,0
ВСЕГо налоГоВЫЕ и нЕналоГоВЫЕ ДоХоДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 250 312,8
БЕЗВоЗМЕЗДнЫЕ ПоСТУПлЕниЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 50 507,8
 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 951 2 02 15001 13 0000 151 19 467,0
 Cубсидия на реализацию государственной программы иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Пересе-
ление граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БаМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений 
с высоким уровнем износа (более 70%) на территории иркутской области» на 2014 - 2017 годы (фед)

951 2 02 20051 13 0000 151 30 284,4

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

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

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

951 2 02 30024 13 0000 151 0,7

иТоГо ДоХоДоВ 300 820,6

Статья 1.
Внести в решение Думы Усть-Кутского муниципального 

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

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2017 год:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 

2017 в сумме 300 820,6 тыс. руб., из них объем межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рф 
в сумме 50 507,8 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2017 год 
в сумме 334 533 тыс. руб.

размер дефицита местного бюджета в сумме 33 712,4 тыс. 
руб., или 13,5 % от утвержденного общего годового объема до-
ходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита местного бюджета ограничений, 
установленных бюджетным законодательством, осуществле-
но в пределах снижения остатков средств на счете по учету 
средств местного бюджета в объеме 24 705,8 тыс. руб.

2) Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

плановый период 2018 и 2019 годов:

прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 
2018 год в сумме 263 649,8 тыс. руб., из них объем межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рф 
в сумме 16 678,3 тыс. руб., на 2019 год в сумме 278 063,7 тыс. руб., 
из них объем межбюджетных трансфертов их других бюджетов 
бюджетной системы Рф в сумме 16 874,3 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сум-
ме 271 604,1 тыс. руб., на 2019 год в сумме 278 063,7 тыс. руб.

размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме 
7 954,3 тыс. руб., или 3,3 % от утвержденного общего годово-
го объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений, на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.

3) Статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий, осуществляемых за счет целевых 
средств государственной корпорации–фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
2017 год согласно приложению № 21 к настоящему решению.

4) Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции;
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

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

на 2017 год в сумме–51 182,4 тыс. руб.
на 2018 год в сумме–21 523,1 тыс. руб.
на 2019 год в сумме–25 785,0 тыс. руб.

5) Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 01 января 2018 года в размере 

29 083,9 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 руб.;

по состоянию на 01 января 2019 года в размере 
37 038,1 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 руб.;

по состоянию на 01 января 2020 года в размере 
37 038,1 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 руб.;

6) Приложения № 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,21 к ре-
шению Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 17.12.2015г. № 190/42 «о бюджете 
Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) на 2016 год» изложить в новой редакции.

Статья 2.
настоящее решение подлежит опубликованию на офици-

альном сайте администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) в сети «интернет» и в га-
зете «Усть-Кутская городская газета».

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

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) н.е.ТесейКо
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Приложение № 2
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «26» января 2017г. № 256/56

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по классификации доходов бюджета РФ на плановый период 2018 и 2019 годов 
(тыс.руб.)

Наименование 

Код бюджетной классификации 
РФ Сумма 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 2018 год 2019 год

ДоХоДЫ 
налоГи на ПРиБЫль, ДоХоДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 137 316,2 144 182,0
налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 137 316,2 144 182,0
аКциЗЫ 100 1 03 02200 01 0000 110 12 052,0 13 567,1
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рф и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 4 109,7 4 626,4

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Рф и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 36,2 40,7

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

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

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

Земельный налог 182 1 06 06000 13 0000 110 32 130,4 32 282,2
 Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 27 537,7 27 537,7
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 4 592,7 4 744,5
налоГи на СоВоКУПнЫЙ ДоХоД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,8 1,8
 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 1,8 1,8
ГоСУДаРСТВЕннаЯ ПоШлина 182 1 08 00000 00 0000 110 171,2 171,2
 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

182 1 08 07175 01 0000 110 171,2 171,2

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

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

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

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

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

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

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

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

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 951 1 13 01995 13 0000 130 139,5 139,5
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 951 1 13 02995 13 0000 130 325,9 251,5
 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 951 1 16 37040 13 0000 140 9 299,9 12 046,7

 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рф за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений 951 1 16 51040 02 0000 140 50,0 50,0

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 951 1 17 05050 13 1000 180 0,0 0,0
ВСЕГо налоГоВЫЕ и нЕналоГоВЫЕ ДоХоДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 246 971,5 261 189,4
БЕЗВоЗМЕЗДнЫЕ ПоСТУПлЕниЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 16 678,3 16 874,3
 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 951 2 02 15001 13 0000 151 15 922,0 16 118,0
 Cубсидия на реализацию государственной программы иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Пе-
реселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БаМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории иркутской области» на 2014 - 2017 годы (фед)

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

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

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рф (на осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса). 951 2 02 30024 13 0000 151 44,5 44,5

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рф (на осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органовместного самоуправления уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях,предусмотренных отдельными законами ио об адм.ответ-ти)

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

иТоГо ДоХоДоВ 263 649,8 278 063,7

Приложение № 6 
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  от «26» января 2017г. № 256/56

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)

официально

Наименование Рз ПР 2017 год
ВСЕГо: 334 533,0
оБЩЕГоСУДаРСТВЕннЫЕ ВоПРоСЫ 01 101 383,5
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
федерации и муниципального образования 01 02 4 128,3

функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 5 471,0

функционирование Правительства Российской федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

01 04 55 407,0

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

обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 405,5
Резервные фонды 01 11 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 263,2
национальнаЯ БЕЗоПаСноСТь и ПРаВооХРаниТЕльнаЯ ДЕЯТЕль-
ноСТь 03 1 898,3

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

национальнаЯ ЭКоноМиКа 04 71 621,9
общеэкономические вопросы 04 01 755,7
Водное хозяйство 04 06 1 000,0

Наименование Рз ПР 2017 год
Транспорт 04 08 1 300,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68 066,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,0
ЖилиЩно-КоММУнальноЕ ХоЗЯЙСТВо 05 114 984,1
Жилищное хозяйство 05 01 58 454,7
Коммунальное хозяйство 05 02 22 353,0
Благоустройство 05 03 16 932,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 244,0
оХРана оКРУЖаЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0
оБРаЗоВаниЕ 07 2 200,0
Молодежная политика 07 07 2 200,0
КУльТУРа, КинЕМаТоГРафиЯ 08 34 397,2
Культура 08 01 34 397,2
СоциальнаЯ ПолиТиКа 10 2 402,0
Пенсионное обеспечение 10 01 542,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 360,0
СРЕДСТВа МаССоВоЙ инфоРМации 12 3 300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 300,0
оБСлУЖиВаниЕ ГоСУДаРСТВЕнноГо и МУнициПальноГо ДолГа 13 2 346,0
обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 346,0

Приложение № 7
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «26» января 2017г. № 256/56

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годы
( тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2018 год 2019 год

ВСЕГо: 271 604,1 278 063,7
оБЩЕГоСУДаРСТВЕннЫЕ ВоПРоСЫ 01 91 242,0 91 241,2
функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской федерации и муниципального образования 01 02 3 071,0 3 071,0

Наименование Рз ПР 2018 год 2019 год
функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 5 285,0 5 285,0

функционирование Правительства Российской федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской федерации, местных администраций

01 04 54 001,4 54 000,6
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Наименование Рз ПР 2018 год 2019 год
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 10 140,5 10 140,5

Резервные фонды 01 11 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 244,1 17 244,1
национальнаЯ БЕЗоПаСноСТь и ПРаВооХРаниТЕльнаЯ 
ДЕЯТЕльноСТь 03 1 278,3 1 178,3

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

национальнаЯ ЭКоноМиКа 04 76 465,1 80 472,5
общеэкономические вопросы 04 01 755,7 755,7
Транспорт 04 08 1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 74 109,4 79 216,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,0 500,0
ЖилиЩно-КоММУнальноЕ ХоЗЯЙСТВо 05 58 027,7 60 580,7
Жилищное хозяйство 05 01 8 100,0 8 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 16 000,0 18 553,0
Благоустройство 05 03 16 927,7 16 927,7

Наименование Рз ПР 2018 год 2019 год
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 000,0 17 000,0
оХРана оКРУЖаЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0
оБРаЗоВаниЕ 07 2 200,0 2 200,0
Молодежная политика 07 07 2 200,0 2 200,0
КУльТУРа, КинЕМаТоГРафиЯ 08 33 064,0 33 064,0
Культура 08 01 33 064,0 33 064,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04
СоциальнаЯ ПолиТиКа 10 4 027,0 4 027,0
Пенсионное обеспечение 10 01 2 167,0 2 167,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 500,0 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 360,0 360,0
СРЕДСТВа МаССоВоЙ инфоРМации 12 3 300,0 3 300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 300,0 3 300,0
оБСлУЖиВаниЕ ГоСУДаРСТВЕнноГо и МУнициПальноГо 
ДолГа 13 2 000,0 2 000,0

обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 13 01 2 000,0 2 000,0

Приложение № 8
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «26» января 2017 года № 256/56 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма
ВСЕГо: 334 533,0
Комитет по финансам и налогам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения)

334 533,0

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

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

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

0102 0020008000 100 4 128,3

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

0103 5 471,0

центральный аппарат 0103 0020004000 2 980,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 0020004000 100 2 427,6

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

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

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

0103 0020011000 100 2 491,0

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

0104 55 407,0

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

0104 0020004000 100 49 381,0

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

иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 131,0
обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 10 208,5

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

0106 0020004000 100 9 080,9

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

иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 6,1
Передача полномочий КСК УКМо по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля по 
заключенным соглашениям из бюджета поселения 
бюджету района.

0106 0020065000 540,5

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

иные бюджетные ассигнования 0107 0200000020 800 2 760,1
Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200000030 1 645,4
иные бюджетные ассигнования 0107 0200000030 800 1 645,4
Резервные фонды 0111 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 1 500,0
иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 263,2
центральный аппарат 0113 0020004000 14 394,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0020004000 100 13 497,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0920003000 300 165,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 0920003050 100,0
иные бюджетные ассигнования 0113 0920003050 800 100,0

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма
Муниципальная программа «Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом на период 2017-
2019 г.г. на территории Уть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения)»

0113 7961000000 5 298,5

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

иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 285,0
осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами иркутской 
области об административной ответственности

0113 90а0073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 90а0073150 200 0,7

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

0309 1 898,3

Передача полномочий по созданию, содержанию 
и функционированию органа повседневного управ-
ления муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
иркутской области - Муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
Усть-Кутского муниципального образования

0309 2180001000 1 178,3

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

0309 7961700000 720,0

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

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

0401 6130073100 44,5

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

0401 6130073100 100 42,4

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

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

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

0401 6130073110 100 677,4

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

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

0406 28000S2300 1 000,0

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

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

0408 7960200000 200,0

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 68 066,2
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

0409 7960200000 2 436,8

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

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

0409 7961600000 65 629,4
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Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 7961600000 200 56 000,1

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) «Разви-
тие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства 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 58 454,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 2 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 2 670,6

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

0501 3500096010 7 445,0

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

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

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

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

0501 79607R0231 30 284,4

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

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 0501 79607М0231 2 500,0

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

Мероприятия по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, за счет средств поступивших 
от фонда

0501 7961409502 8 104,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 7961409502 400 8 104,7

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

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

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

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

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

0502 3510003000 6 053,0

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

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

0502 79601S2200 2 000,0

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

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

0502 7960800000 1 500,0

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

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

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

Благоустройство 0503 16 932,4

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма
Муниципальная программа «Благоустройство и обе-
спечение экологической безопасности на территории 
муниципального образования «город Усть-Кут» на 
2017-2021 годы»

0503 7961800000 16 932,4

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

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

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0505 0020099000 17 244,0

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

0505 0020099000 100 16 020,3

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

иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 8,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 200,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Молодежная политика. Приоритеты, перспективы 
развития на 2017-2019 годы»

0707 7960900000 2 200,0

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

иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 300,0
Культура 0801 34 397,2
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0801 4400099000 34 397,2

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

0801 4400099000 100 8 958,3

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

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

Пенсионное обеспечение 1001 542,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Рф и муниципальных служащих 1001 4910001000 542,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910001000 300 542,0
Социальное обеспечение населения 1003 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 1003 79605L0201 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605L0201 300 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 360,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2017-2019 годы»

1006 7960600000 360,0

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

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204 3 300,0

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

иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 300,0
Периодические издания. обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 1204 4570099000 3 000,0

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

1204 4570099000 100 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 4570099000 200 1 440,0

обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 1301 2 346,0

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

Приложение № 9
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «26» января 2017 года № 256/56 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2018 год 2019 год
ВСЕГо: 271 604,1 278 063,7
Комитет по финансам и налогам админи-
страции Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

271 604,1 278 063,7

функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Рф и муниципального 
образования

0102 3 071,0 3 071,0

Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

0102 0020008000 3 071,0 3 071,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 0020008000 100 3 071,0 3 071,0

функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 5 285,0 5 285,0

центральный аппарат 0103 0020004000 3 185,0 3 185,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 755,0 2 755,0

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

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

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2018 год 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 0020011000 100 2 100,0 2 100,0

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

0104 54 001,4 54 000,6

центральный аппарат 0104 0020004000 54 001,4 54 000,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 47 975,4 47 974,6

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

иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 131,0 131,0
обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

0106 10 140,5 10 140,5

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

0106 0020004000 100 9 017,0 9 017,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0106 0020004000 200 581,0 581,0
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Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2018 год 2019 год
иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 2,0 2,0
Передача полномочий КСК УКМо по осущест-
влению внешнего муниципального финансо-
вого контроля по заключенным соглашениям 
из бюджета поселения бюджету района.

0106 0020065000 540,5 540,5

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 540,5 540,5
Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 1 500,0 1 500,0
иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 244,1 17 244,1
центральный аппарат 0113 0020004000 14 000,0 14 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 13 103,0 13 103,0

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

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

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

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

0113 7961000000 2 798,5 2 798,5

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

иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 285,0 285,0
осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами иркутской области 
об административной ответственности

0113 90а0073150 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0113 90а0073150 200 0,6 0,6

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 1 278,3 1 178,3

Передача полномочий по созданию, 
содержанию и функционированию органа 
повседневного управления муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций иркутской области - Муници-
пального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кут-
ского муниципального образования

0309 2180001000 1 178,3 1 178,3

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

0309 7961700000 100,0 0,0

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

общеэкономические вопросы 0401 755,7 755,7
осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
регулирования тарифов на услуги органи-
заций коммунального комплекса

0401 6130073100 44,5 44,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 6130073100 100 42,4 42,4

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

осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

0401 6130073110 711,2 711,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 6130073110 100 677,4 677,4

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 74 109,4 79 216,8
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городско-
го поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) 2016-2018 г.г.»

0409 7960200000 1 931,0 0,0

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

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

0409 7961600000 72 178,4 79 216,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0409 7961600000 200 30 178,4 36 522,1

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

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2018 год 2019 год
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 500,0 500,0

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

0412 7960400000 500,0 500,0

иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500,0 500,0
Жилищное хозяйство 0501 8 100,0 8 100,0
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 0501 3500003000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 500,0 500,0

обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов, осу-
ществляемых за счет средств бюджетов

0501 3500096010 7 600,0 7 600,0

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

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

0502 3510003000 6 000,0 6 000,0

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

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

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

0502 79601S2200 2 000,0 2 000,0

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

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности в Усть-Кутском муниципаль-
ном образовании (городского поселения) 
на 2011-2020 годы»

0502 7960800000 1 000,0 1 000,0

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

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

0503 7961800000 16 927,7 16 927,7

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

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 0505 17 000,0 17 000,0

обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 0505 0020099000 17 000,0 17 000,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 15 776,3 15 776,3

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

иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 8,0 8,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 2 200,0 2 200,0

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

0707 7960900000 2 200,0 2 200,0

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

иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 300,0 300,0
Культура 0801 33 064,0 33 064,0
обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 0801 4400099000 33 064,0 33 064,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 9 377,7 9 377,7

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 4400099000 600 17 183,0 17 183,0

Пенсионное обеспечение 1001 2 167,0 2 167,0
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Рф и муниципальных 
служащих

1001 4910001000 2 167,0 2 167,0

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

Социальное обеспечение населения 1003 1 500,0 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище»

1003 79605L0201 1 500,0 1 500,0

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

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

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

1006 7960600000 360,0 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1006 7960600000 600 360,0 360,0

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 1204 3 300,0 3 300,0
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Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2018 год 2019 год
Государственная поддержка в сфере 
средств массовой информации 1204 4440002000 300,0 300,0

иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 300,0 300,0
Периодические издания. обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений 1204 4570099000 3 000,0 3 000,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1204 4570099000 100 1 560,0 1 560,0

Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2018 год 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1204 4570099000 200 1 440,0 1 440,0

обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 1301 2 000,0 2 000,0

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

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

Приложение № 10
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «26» января 2017 года № 256/56 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год
(тыс. рубей)

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР
ВСЕГо: 334 533,0
Комитет по финансам и налогам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения)

951 334 533,0

функционирование высшего должностного лица 
субъекта Рф и муниципального образования 951 0102 4 128,3

Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образова-
ния)

951 0102 0020008000 4 128,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

951 0102 0020008000 100 4 128,3

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

951 0103 5 471,0

центральный аппарат 951 0103 0020004000 2 980,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

951 0103 0020004000 100 2 427,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 551,4

иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 1,0
Председатель представительного органа муници-
пального образования 951 0103 0020011000 2 491,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

951 0103 0020011000 100 2 491,0

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

951 0104 55 407,0

центральный аппарат 951 0104 0020004000 55 407,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

951 0104 0020004000 100 49 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 200 5 895,0

иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020004000 800 131,0
обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

951 0106 10 208,5

центральный аппарат 951 0106 0020004000 9 668,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

951 0106 0020004000 100 9 080,9

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

иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 6,1
Передача полномочий КСК УКМо по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 
по заключенным соглашениям из бюджета поселе-
ния бюджету района.

951 0106 0020065000 540,5

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 540,5
обеспечение проведения выборов и референдумов 951 0107 4 405,5
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 951 0107 0200000020 2 760,1

иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000020 800 2 760,1
Проведение выборов главы муниципального обра-
зования 951 0107 0200000030 1 645,4

иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000030 800 1 645,4
Резервные фонды 951 0111 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 1 500,0
иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 20 263,2
центральный аппарат 951 0113 0020004000 14 394,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

951 0113 0020004000 100 13 497,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 894,0

иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 305,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 951 0113 0920003000 300 165,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 951 0113 0920003050 100,0
иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920003050 800 100,0

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР
Муниципальная программа «Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом на период 2017-
2019 г.г. на территории Уть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)»

951 0113 7961000000 5 298,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 5 013,5

иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 285,0
осуществление областного государственного пол-
номочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами иркутской области об административной 
ответственности

951 0113 90а0073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 90а0073150 200 0,7

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

951 0309 1 898,3

Передача полномочий по созданию, содержанию 
и функционированию органа повседневного управ-
ления муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
иркутской области - Муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
Усть-Кутского муниципального образования

951 0309 2180001000 1 178,3

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 178,3
Муниципальная программа «обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) на 2016-2018 годы»

951 0309 7961700000 720,0

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

общеэкономические вопросы 951 0401 755,7
осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области регулирования тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса

951 0401 6130073100 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

951 0401 6130073100 100 42,4

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

осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере водоснабжения и водоот-
ведения

951 0401 6130073110 711,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

951 0401 6130073110 100 677,4

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

Водное хозяйство 951 0406 1 000,0
Повышение эксплуатационной надежности ги-
дротехнических сооружений, в том числе бесхо-
зяйственных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию

951 0406 28000S2300 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0406 28000S2300 200 1 000,0

Транспорт 951 0408 1 300,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0408 7960200000 200,0

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

Софинансирование мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 951 0408 79602S2370 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0408 79602S2370 200 1 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 68 066,2
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0409 7960200000 2 436,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 2 436,8

Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) 
на 2016-2020 годы»

951 0409 7961600000 65 629,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 56 000,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0409 7961600000 400 9 629,3
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Наименование показателя КБК СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР
Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 500,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) «Разви-
тие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 г.г.»

951 0412 7960400000 500,0

иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 500,0
Жилищное хозяйство 951 0501 58 454,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 2 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 2 670,6

обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, осуществляемых за 
счет средств бюджетов

951 0501 3500096010 7 445,0

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

Мероприятия по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в зоне Байкала-амурской 
магистрали

951 0501 79607L0231 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607L0231 400 500,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в зоне Байкала-амурской 
магистрали

951 0501 79607R0231 30 284,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607R0231 400 30 284,4

Мероприятия по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в зоне Байкала-амурской 
магистрали

951 0501 79607М0231 2 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607М0231 400 2 500,0

Мероприятия по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, за счет средств поступив-
ших от фонда

951 0501 7961409502 8 104,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 7961409502 400 8 104,7

обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 951 0501 79614S9602 1 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79614S9602 400 1 100,0

обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 951 0501 79614М9602 5 850,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79614М9602 400 5 850,0

Коммунальное хозяйство 951 0502 22 353,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабже-
ния и водоотведения по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

951 0502 3510003000 6 053,0

иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 6 053,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 951 0502 3510005000 12 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 12 500,0

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения)

951 0502 79601S2200 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 200 2 000,0

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в Усть-Кутском муниципальном образовании (го-
родского поселения) на 2011-2020 годы»

951 0502 7960800000 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7960800000 200 1 500,0

Муниципальная программа «Газификация города 
Усть-Кута на 2014-2018 годы» 951 0502 7961200000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961200000 200 300,0

Благоустройство 951 0503 16 932,4
Муниципальная программа «Благоустройство и обе-
спечение экологической безопасности на террито-
рии муниципального образования «город Усть-Кут» 
на 2017-2021 годы»

951 0503 7961800000 16 932,4

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 200 16 932,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 951 0505 17 244,0

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 951 0505 0020099000 17 244,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

951 0505 0020099000 100 16 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 215,7

иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 8,0
Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 2 200,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Молодежная политика. Приоритеты, перспективы 
развития на 2017-2019 годы»

951 0707 7960900000 2 200,0

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

иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 300,0
Культура 951 0801 34 397,2
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 951 0801 4400099000 34 397,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

951 0801 4400099000 100 8 958,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 7 935,4

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

Пенсионное обеспечение 951 1001 542,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Рф и муниципальных служащих 951 1001 4910001000 542,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910001000 300 542,0
Социальное обеспечение населения 951 1003 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище»

951 1003 79605L0201 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605L0201 300 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 360,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) на 
2017-2019 годы»

951 1006 7960600000 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7960600000 600 360,0

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 951 1204 3 300,0

Государственная поддержка в сфере средств массо-
вой информации 951 1204 4440002000 300,0

иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 300,0
Периодические издания. обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 951 1204 4570099000 3 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

951 1204 4570099000 100 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1204 4570099000 200 1 440,0

обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 951 1301 2 346,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 2 346,0
обслуживание государственного (муниципального) 
долга 951 1301 0650003000 700 2 346,0

Приложение № 11
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  от «26» января 2017 года № 256/56 

Ведомственная структура расходов на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование показателя КБК 2018 г. 2019 г.КВСР КФСР КЦСР КВР
ВСЕГо: 271 604,1 278 063,7
Комитет по финансам и налогам админи-
страции Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

951 271 604,1 278 063,7

функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Рф и муниципального 
образования

951 0102 3 071,0 3 071,0

Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

951 0102 0020008000 3 071,0 3 071,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0102 0020008000 100 3 071,0 3 071,0

функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

951 0103 5 285,0 5 285,0

центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 185,0 3 185,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0103 0020004000 100 2 755,0 2 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 429,0 429,0

иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 1,0 1,0
Председатель представительного органа 
муниципального образования 951 0103 0020011000 2 100,0 2 100,0

Наименование показателя КБК 2018 г. 2019 г.КВСР КФСР КЦСР КВР
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0103 0020011000 100 2 100,0 2 100,0

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

951 0104 54 001,4 54 000,6

центральный аппарат 951 0104 0020004000 54 001,4 54 000,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0104 0020004000 100 47 975,4 47 974,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 200 5 895,0 5 895,0

иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020004000 800 131,0 131,0
обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

951 0106 10 140,5 10 140,5

центральный аппарат 951 0106 0020004000 9 600,0 9 600,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0106 0020004000 100 9 017,0 9 017,0
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Наименование показателя КБК 2018 г. 2019 г.КВСР КФСР КЦСР КВР
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 581,0 581,0

иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 2,0 2,0
Передача полномочий КСК УКМо по осу-
ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля по заключенным 
соглашениям из бюджета поселения 
бюджету района.

951 0106 0020065000 540,5 540,5

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 540,5 540,5
Резервные фонды 951 0111 1 500,0 1 500,0
Резервные фонды местных администра-
ций 951 0111 0700005000 1 500,0 1 500,0

иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 17 244,1 17 244,1
центральный аппарат 951 0113 0020004000 14 000,0 14 000,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0113 0020004000 100 13 103,0 13 103,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 894,0 894,0

иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0 3,0
Выполнение других обязательств госу-
дарства 951 0113 0920003000 445,0 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 280,0 280,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 0113 0920003000 300 165,0 165,0

Муниципальная программа «Эффек-
тивное управление муниципальным 
имуществом на период 2017-2019 г.г. на 
территории Уть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения)»

951 0113 7961000000 2 798,5 2 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 2 513,5 2 513,5

иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 285,0 285,0
осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами иркутской области 
об административной ответственности

951 0113 90а0073150 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 90а0073150 200 0,6 0,6

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

951 0309 1 278,3 1 178,3

Передача полномочий по созданию, 
содержанию и функционированию органа 
повседневного управления муниципаль-
ного звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций иркутской области 
- Муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания

951 0309 2180001000 1 178,3 1 178,3

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 178,3 1 178,3
Муниципальная программа «обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения) на 2016-2018 годы»

951 0309 7961700000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 200 100,0 0,0

общеэкономические вопросы 951 0401 755,7 755,7
осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
регулирования тарифов на услуги органи-
заций коммунального комплекса

951 0401 6130073100 44,5 44,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0401 6130073100 100 42,4 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073100 200 2,1 2,1

осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

951 0401 6130073110 711,2 711,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0401 6130073110 100 677,4 677,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073110 200 33,8 33,8

Транспорт 951 0408 1 100,0 0,0
Софинансирование мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 951 0408 79602S2370 1 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0408 79602S2370 200 1 100,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 74 109,4 79 216,8
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городско-
го поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) 2016-
2018 г.г.»

951 0409 7960200000 1 931,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 1 931,0 0,0

Наименование показателя КБК 2018 г. 2019 г.КВСР КФСР КЦСР КВР
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (город-
ского поселения) «Развитие дорожного 
хозяйства Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 
2016-2020 годы»

951 0409 7961600000 72 178,4 79 216,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 30 178,4 36 522,1

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

951 0409 7961600000 400 42 000,0 42 694,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики 951 0412 500,0 500,0

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

951 0412 7960400000 500,0 500,0

иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 500,0 500,0
Жилищное хозяйство 951 0501 8 100,0 8 100,0
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 951 0501 3500003000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 500,0 500,0

обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых за счет средств 
бюджетов

951 0501 3500096010 7 600,0 7 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 7 600,0 7 600,0

Коммунальное хозяйство 951 0502 16 000,0 18 553,0
Компенсация выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

951 0502 3510003000 6 000,0 6 000,0

иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 6 000,0 6 000,0
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 951 0502 3510005000 7 000,0 9 553,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 7 000,0 9 553,0

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

951 0502 79601S2200 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 200 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности в Усть-Кутском муниципаль-
ном образовании (городского поселения) 
на 2011-2020 годы»

951 0502 7960800000 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7960800000 200 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 951 0503 16 927,7 16 927,7
Муниципальная программа «Благоу-
стройство и обеспечение экологической 
безопасности на территории муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» на 
2017-2021 годы»

951 0503 7961800000 16 927,7 16 927,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 200 16 927,7 16 927,7

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 951 0505 17 000,0 17 000,0

обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 951 0505 0020099000 17 000,0 17 000,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0505 0020099000 100 15 776,3 15 776,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 215,7 1 215,7

иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 8,0 8,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 951 0707 2 200,0 2 200,0

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

951 0707 7960900000 2 200,0 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 200 1 900,0 1 900,0

иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 300,0 300,0
Культура 951 0801 33 064,0 33 064,0
обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 951 0801 4400099000 33 064,0 33 064,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0801 4400099000 100 9 377,7 9 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 6 503,3 6 503,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

951 0801 4400099000 600 17 183,0 17 183,0

Пенсионное обеспечение 951 1001 2 167,0 2 167,0
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Рф и муниципаль-
ных служащих

951 1001 4910001000 2 167,0 2 167,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1001 4910001000 300 2 167,0 2 167,0

Социальное обеспечение населения 951 1003 1 500,0 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище»

951 1003 79605L0201 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1003 79605L0201 300 1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 951 1006 360,0 360,0
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Наименование показателя КБК 2018 г. 2019 г.КВСР КФСР КЦСР КВР
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (город-
ского поселения) «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 
2017-2019 годы»

951 1006 7960600000 360,0 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

951 1006 7960600000 600 360,0 360,0

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 951 1204 3 300,0 3 300,0

Государственная поддержка в сфере 
средств массовой информации 951 1204 4440002000 300,0 300,0

иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 300,0 300,0

Наименование показателя КБК 2018 г. 2019 г.КВСР КФСР КЦСР КВР
Периодические издания. обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений 951 1204 4570099000 3 000,0 3 000,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 1204 4570099000 100 1 560,0 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 1204 4570099000 200 1 440,0 1 440,0

обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 951 1301 2 000,0 2 000,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 951 1301 0650003000 2 000,0 2 000,0

обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 951 1301 0650003000 700 2 000,0 2 000,0

Приложение № 12
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «26» января 2017г. № 256/56

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2017 год

Приложение № 13
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «26» января 2017г. № 256/56

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение № 16
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «26» января 2017г. № 256/56

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год

Наименование Код Сумма
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 33 712,4
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номи-
нальная 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 посе-
лений, номинальная стоимость которых указана в валюте Рф 951 01 01 00 00 13 0000 710

Погашение государственных (муниципальных) ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте Рф 951 01 01 00 00 00 0000 800 0,0

Наименование Код Сумма
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 8 083,9
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рф 951 01 02 00 00 00 0000 700 37 167,9
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Рф 951 01 02 00 00 13 0000 710 37 167,9

Погашение кредитов, представленных кредитными органи-
зациями в валюте Рф 951 01 02 00 00 00 0000 800 -29 084,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Рф 951 01 02 00 00 13 0000 810 -29 084,0

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма КВСР КФСР КЦСР КВР

1

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

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

итого по программе: 5 298,5

2

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

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

итого по программе: 3 736,8

3
Муниципальная программа «обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2016-2018 годы»

951 0309 79 6 17 00000 200 720,0

4

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

951 0409 79 6 16 00000 200 56 000,1
951 0409 79 6 16 00000 400 9 629,3

итого по программе: 65 629,4

5

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.»

951 0412 79 6 04 00000 800 500,0

6

Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне Байка-
ло-амурской магистрали, признанных не-
пригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения), на период 2016-2017 годы» 

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

итого по программе: 3 000,0

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма КВСР КФСР КЦСР КВР

7

Муниципальная адресная программа «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) в 2014-2017 годах 
в рамках реализации федерального закона от 
21.07.2007 г.№ 185-фЗ «о фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хоз-ва»»

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

итого по программе: 6 950,0

8

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

951 0502 79 6 08 00000 200 1 500,0

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

10
Муниципальная программа « Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)» на 2017-2021 годы

951 0502 79 6 01 S2200 200 2 000,0

11
Муниципальная программа Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления) «Молодежная политика. Приоритеты, 
перспективы развития на 2017-2019 годы»

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

итого по программе: 2 200,0

12
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) «Молодым семьям города Усть-Кута 
- доступное жилье» на 2008-2019 годы

951 1003 79 6 05 L0201 300 1 500,0

13
Муниципальная программа «Благоустройство 
и обеспечение экологической безопасности 
на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

951 0503 79 6 18 00000 200 16 932,4

14

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

951 1006 79 6 06 00000 600 360,0

ВСЕГо по программам 110 627,1

№ Наименование 
программы

Бюджетная классификация 2018 г. 2019 г.КВСР КФСР КЦСР КВР

1

Муниципальная программа «Эффек-
тивное управление муниципальным 
имуществом на период 2017-2019 г.г. 
на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения)»

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

итого по программе: 2 798,5 2 798,5

2

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

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

итого по программе: 3 031,0 0,0

3

Муниципальная программа «обе-
спечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования 
(городского поселения) на 2016-
2018 годы»

951 0309 79 6 17 00000 200 100,0 0,0

4

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

951 0409 79 6 16 00000 200 30 178,4 36 522,1
951 0409 79 6 16 00000 400 42 000,0 42 694,7

итого по программе: 72 178,4 79 216,8

5

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

951 0412 79 6 04 0000 800 500,0 500,0

№ Наименование 
программы

Бюджетная классификация 2018 г. 2019 г.КВСР КФСР КЦСР КВР

6

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Усть-Кутском 
муниципальном образовании (город-
ского поселения) на 2011-2020 годы»

951 0502 79 6 08 00000 200 1 000,0 1 000,0

7

Муниципальная программа « Модер-
низация объектов коммунальной 
инфраструктуры Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения)» на 2017-2021 годы

951 0502 79 6 01 S2200 200 2 000,0 2 000,0

8

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

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

итого по программе: 2 200,0 2 200,0

9

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

951 1003 79 6 05 L0201 300 1 500,0 1 500,0

10

Муниципальная программа «Благо-
устройство и обеспечение экологи-
ческой безопасности на территории 
муниципального образования «город 
Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

951 0503 79 6 18 00000 200 16 927,7 16 927,7

11

Муниципальная программа Усть-Кут-
ского муниципального образования 
(городского поселения) «Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций Усть-Кутского 
муниципального образования (город-
ского поселения) на 2017-2019 годы» 

951 1006 79 6 06 00000 600 360,0 360,0

ВСЕГо по программам 102 595,6 106 503,0
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Наименование Код Сумма
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Рф 951 01 03 00 00 00 0000 000 -4 221,2

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

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

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

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

изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 951 01 05 00 00 00 0000 000 29 849,7

Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -337 988,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -337 988,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -337 988,5

Наименование Код Сумма
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -337 988,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 367 838,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 367 838,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 367 838,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 367 838,2

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 го-
сударственной и муниципальной собственности 951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 951 01 06 01 00 00 0000 630 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских поселений 951 01 06 01 00 13 0000 630 0,0

Приложение № 17
 к решению Думы Усть-Кутского  муниципального образования  (городского поселения)  от «26» января 2017г. № 256/56

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение № 18
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «26» января 2017г. № 256/56 

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год
(тыс.рублей)

№ Наименование программы Бюджетная классификация СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР

1 Государственная программа иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы 951 0501 8 104,7

1.1.
Подпрограмма «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории иркутской области, из 
аварийного жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания» на 2014-2020 годы 

951 0501 8 104,7

№ Наименование программы Бюджетная классификация СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР

1.1.1.
Мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, за счет средств 
поступивших от фонда

951 0501 79 6 14 09502 400 8 104,7

ВСЕГо по программе 8 104,7

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Объем муниципального 
долга на 1 января 2017 года

Объем привлечения 
в 2017 году

Объем погашения 
в 2017 году

Верхний предел муниципально-
го долга на 1 января 2018 года 

объем заимствований, всего 25 221,2 37 167,9 -33 305,2 29 083,9
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: 21 000,0 37 167,9 -29 084,0 29 083,9
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2017г. 21 000,0 33 084,0 -29 084,0 25 000,0
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2017 году, сроком до года 0,0 4 083,9 0,0 4 083,9
2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2017 году, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рф всего, в том числе: 4 221,2 0,0 -4 221,2 0,0
3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2017 г. 4 221,2 0,0 -4 221,2 0,0
3.2. Бюджетные кредиты, полученные в 2017 году, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Бюджетные кредиты, полученные в 2017 году, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 19
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «26» января 2017г. № 256/56

Программа муниципальных внутренних заимствований на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)

Объем муниципаль-
ного 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 
привлечения 

в 2019 году

Объем 
погашения 
в 2019 году

Верхний предел муни-
ципального долга на 

1 января 2020 года 

объем заимствований, всего 29 083,9 37 038,1 -29 083,9 37 038,1 37 038,1 -37 038,1 37 038,1
в том числе:
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Рф 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: 29 083,9 37 038,1 -29 083,9 37 038,1 37 038,1 -37 038,1 37 038,1
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2018 г. 29 083,9 0,0 -29 083,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Кредитные договоры, заключенные в плановом периоде, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Кредитные договоры, заключенные в плановом периоде, сроком до трех лет 0,0 37 038,1 0,0 37 038,1 37 038,1 -37 038,1 37 038,1
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
3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2018г. сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Бюджетные кредиты, полученные в плановом периоде 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

Приложение № 21
к решению Думы Усть-Кутского  муниципального образования (городского поселения) от «26 « января 2017 года № 256/56

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет целевых средств государственной корпорации– 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование Код 2018 г. 2019 г.
источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 7 954,3 0,0

Государственные (муниципальные) ценные бу-
маги, номинальная 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 7 954,2 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Рф 951 01 02 00 00 00 0000 700 37 038,1 37 038,1

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Рф 951 01 02 00 00 13 0000 710 37 038,1 37 038,1

Погашение кредитов, представленных кредит-
ными организациями в валюте Рф 951 01 02 00 00 00 0000 800 -29 083,9 -37 038,1

Погашение бюджетами городских поселений кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рф 951 01 02 00 00 13 0000 810 -29 083,9 -37 038,1

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Рф 951 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

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

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Рф бюджетами городских 
поселений в валюте Рф

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

Наименование Код 2018 г. 2019 г.
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 систе-
мы 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 0,1 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -300 687,9 -315 101,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -300 687,9 -315 101,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -300 687,9 -315 101,8

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -300 687,9 -315 101,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 300 688,0 315 101,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 300 688,0 315 101,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 300 688,0 315 101,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 300 688,0 315 101,8

иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

акции и иные формы участия в капитале, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

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

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, 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 уча-
стия в капитале, находящихся в собственности 
городских поселений

951 01 06 01 00 13 0000 630 0,0 0,0
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СооБЩЕниЯ. РЕКлаМа. оБъЯВлЕниЯ. УВАжАЕМыЕ СОБСТВЕННИКИ жИЛЬЯ!

В соответствии с протоколом конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами на территории муниципально-
го образования «Город Усть-Кут» лот №1 от 16 января 
2017 года, проведенного администрацией Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселе-
ния) по адресу:

— ул. нефтяников, д. 1,1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 11, 
13, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 24, 33, 35;

— ул. Шевченко, д. 2а, 22, 25;
— пер. Рабочий, д. 1, 2, 4, 8;
— ул. Молодежная, д.6;
— ул. азовская, д.1, 5, 7, 9, 10, 12;

— ул. Коммунальная, д. 2, 3, 5;
— ул. Грибоедова, д. 39а;
— ул. Восточная, д. 7, 8;
— ул. Якуримская, д. 2, 4, 6, 8, 23, 24, 25;
— ул. Вернадского, д. 1а, 5;
— ул. Геологическая, д. 287;
— ул. Карпинского, д. 1, 1а, 2, 4;
— ул. обручева, д. 1;
— ул. Снежная, д. 3, 5, 5а, 7,9, 10 ,11, 12.
Победителем конкурса в соответствии с п. 71 Пра-

вил проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержден-

ных Постановлением Правительства Рф от 06 февраля 
2006 года №75 «о порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным 
домом», признан участник конкурса ооо «Бирюса+»

Сообщаем вам, что для заключения договора управ-
ления многоквартирным домом вам необходимо об-
ратиться в ооо «Управляющая компания Бирюса» по 
адресу: 666785, иркутская область, г. Усть-Кут, ул. не-
фтяников, д. 1Б (цокольный этаж), с 8.00 до 17.00. При 
себе иметь паспорт, а также документы, подтверждаю-
щие право собственности на жилое помещение.

Директор ооо «Бирюса+» о.Г. КоленТионоК

В соответствии с Положением о предоставлении суб-
сидий в целях возмещения затрат в связи с освещением 
в средствах массовой информации деятельности админи-
страции муниципального образования «город Усть-Кут», 
утвержденного постановлением администрации муни-
ципального образования «город Усть-Кут» от 31 января 
2017г. № 74-п (далее–Положение) администрация извеща-
ет о приеме заявок на участие в конкурсном отборе.

целевое назначение субсидии:
а) оплата труда и выплата авторских гонораров, а также 

производимые начисления на оплату труда и авторские го-
норары в соответствии с законодательством Рф;

б) приобретение расходных материалов.
1. организатор конкурса: администрация муниципаль-

ного образования «город Усть-Кут».
2. Критерии конкурсного отбора и порядок оценки зая-

вок на участие в конкурсе указаны в пункте 12 Положения.
3. номинации конкурса и объемы материалов:
3.1. освещение деятельности администрации муници-

пального образования «город Усть-Кут» в программе ново-

стей: телерепортажи с еженедельных совещаний в адми-
нистрации в программе новостей. общий объем вещания 
192 минуты (еженедельный телерепортаж–4 минуты); теле-
репортажи из сессий Думы УКМо (ГП). общий объем веща-
ния за период 48 мин. (ежемесячный телерепортаж–4 мин.).

Выход программы новостей в эфир в день проведения 
совещания в администрации (сессии Думы) с повтором 
эфира на следующий день.

3.2. освещение деятельности администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут» в информацион-
ной программе «Телеинтервью с главой муниципального 
образования «город Усть-Кут». общий объем вещания 
120 мин. (продолжительность ежемесячного интервью 
10 мин.).

Выход программы один раз в месяц с повтором на сле-
дующий день.

3.3. информирование населения на радио о мероприя-
тиях, проводимых администрацией муниципального обра-
зования «город Усть-Кут». осуществляется по мере посту-
пления заказов.

4. освещение деятельности администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут» осуществляется 
в 2017 году.

Субсидии предоставляются в соответствии с заключен-
ным соглашением по утвержденной форме.

5. начало приема заявок на участие в конкурсе: 10 фев-
раля 2017 года.

6. окончание приема заявок: 17 февраля 2017 года.
7. Дата проведения конкурса: 20 февраля 2017 года 

в 12.00 часов по адресу, указанному в пункте 8.
8. Почтовый адрес организатора конкурса: г.Усть-Кут, ул. 

Володарского, 69, контактный телефон: 8 (39565) 5-94-51 
(Кулакова ольга леонидовна), с 9.00 до 17.00 часов. офи-
циальный сайт организатора конкурса: www.admustkut.ru.

9. итоги Конкурса подлежат опубликованию в официаль-
ном печатном издании и на официальном сайте в сети ин-
тернет не позднее чем через 2 рабочих дня после дня заседа-
ния конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса.

администрация муниципального 
образования «город Усть-Кут»

***
Потерялась собака. Годовалый алабай, де-

вочка. Уши и хвост купированы. отзывается на 
кличку лайма. на ней есть ошейник.

Если нашли, то просьба позвонить на лю-
бой из этих номеров: 8-964-100-39-50, 8-964-
284-63-58, 8-964-222-92-78, 8-964-260-73-05.

***
Продам кошку мейн-кун, окрас рыжий со-

лод, 3 года, стерилизована, документы.
Тел. 8-983-169-86-88.

***
Питомник «ленские зори» предлагает 

к продаже котят породы мейн-кун. Докумен-
ты. Прививки по возрасту.

Тел. 8-983-169-86-88.

***
Продам 3-комнтатную квартиру в «Речни-

ках-1». Тел. 8-964-220-56-40.
***

Продам 1-комнатную квартиру в Речниках. 
Тел. 8-914-955-34-75, 8-964-220-56-40

Администрация муниципального об-
разования «город Усть-Кут» 

и депутаты городской Думы выража-
ют искренние соболезнования родным 

и близким в связи с кончиной 
СИЗОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА.  

Скорбим вместе с вами.

Согласно протоколу по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами на 
территории муниципального образования «Город Усть-
Кут» лот №2,3,4 от 16 января 2017 года, проведенного 
администрацией Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) по адресу:

— ул. Белобородова, д.6, 7, 7а, 7Б;
— ул. Гайдара, д.10;
— ул. Горького, д. 24, 26, 30, 32, 34, 36-1, 36-22;
— ул. Дзержинского, д.1, 2, 4, 6;
— ул. Пролетарская, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 19;

— ул. Речников, д. 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 30, 37, 46, 
48;

— ул. Пушкина, д. 123, 125;
— ул. л.Толстого, д. 32а, 41а, 41Б, 47.
Победителем конкурса признан участник конкурса 

ооо «Управляющая компания Бирюса», в соответствии 
с п. 71 Правил проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, 
утвержденных Постановлением Правительства Рф от 
06 февраля 2006 года №75 «о порядке проведения ор-

ганом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом».

Сообщаем вам, что для заключения договора управ-
ления многоквартирным домом вам необходимо об-
ратиться в ооо «Управляющая компания Бирюса» по 
адресу: 666781, иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Реч-
ников, д. 2а, с 8.00 до 17.00.

и.о. директора ооо «Управляющая компания 
Бирюса» о.Г. КоленТионоК

УВАжАЕМыЕ СОБСТВЕННИКИ жИЛЬЯ!

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

СВОДНыЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПРОВОДИМых НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ» 13 – 19 ФЕВРАЛЯ 2017 Г

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

№
п/п

Дата 
и время 

проведения
Мероприятия Место проведения

1. 14 февраля 
в 18.00 «Я Вас любил…» День влюбленных

филиал №5 с. Турука,
филиал №4 Городского 
библиотечного центра,  

м-н Карпово.

2. 14 февраля 
в 21.00

Развлекательная программа 
«Шоу романтиков» ДК «Геолог»

3 15 февраля
в 13.00

Митинг, посвященный Дню вывода 
войск  из афганистана Площадь водного вокзала

4 18, 25 
февраля

отборочный тур проекта  
«лучший из лучших» ДК «Речники»

5 16 февраля
в 10.00 Спартакиада допризывников Соц

№
п/п

Дата 
и время 

проведения
Мероприятия Место проведения

6 14 февраля 
в 18.00

Музыкальная сказка «Золотая рыб-
ка» ДК «Речники»

7 14 февраля 
в 19.00

Музыкальная дискотека, посвящен-
ная Дню влюбленных ДК «Речники»

8 16 февраля 
в 18.00

литературно-музыкальная гостиная 
«Споемте, друзья!» ДК «Речники»

9 17 февраля 
в 11.00

Детский утренник по творчеству а. 
Барто  «Книжки-малышки» ДК «Речники»

10. 18-19 
февраля

Турнир по хоккею с мячом на призы  
инК Соц

11. 26 февраля 
в 19.00 Концерт  певицы Максим ДК «Речники» 

оБъЯВлЕниЯ


