
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ     на 31.11.2013

(в тыс. руб.)

Наименование

ДОХОДЫ-всего, в том числе:

1.Собственные 0 0

Земельный налог

Единый сельскохозяйственный налог 7 7

Доходы от сдачи в аренду имущества

500 500
Прочие  доходы(от приватизации) 855 855
Доходы от реализации муниципального имущества

Доходы от реализации земельных участков

663 663

Платные услуги учреждений культуры 151 151
296 296

0

2. Прочие безвозмездные поступления -2900 870

3. Безвозмездные перечисления 0

+305
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов +7255
Субвенция на осуществление полномочий по регулированию тарифов 758 -7 751

0
73 73

520 520

0
 субсидия по ДЦП "100 модельных домов культуры

+66 66

+67 67

РАСХОДЫ-всего, в том числе: 646 635

1.Общегосударственные вопросы (Р01) 0 445
- администрация УКМО 

- комитет по финансам

- КУМИ +120
 -Дума +125
-резервный фонд 500 500

387 +100 487
-оценка муниципального имущества 777 +100 877

509 509
 -профилактика экстремизма, терроризма 50 50
 -исполнение судебных решений

-приобретение автотранспорта 0 0
- другие общегосударственные вопросы 393 393

0 0

3.Национальная экономика (Р04) -7 0

758
-7

751
546 546

 -паспортизация дорог местного значения 536 536

0 0

355 355
 -МЦП "Развитие сети муниципальных дорог общего пользования местного значения" 225 225
 -программа  "безопасность дорожного движения"

внесенные Законом Иркутской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов" и другими 
нормативно-правовыми актами в бюджет Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения ) в 2013 году

Бюджет, до внесения 
изменений

Изменения по проекту 
закона Иркутской 

обл.,Района, Фонда 
реформирования ЖКХ

Изменения, 
предлагаемые 

администрацией города 

Итого проект бюджета на 
2013г., с учетом 
предлагаемых 

изменений

240 097 8 206 -2 900 245 403

144 234 144 234
Налог на дох.физ.лиц 77 382 77 382
Налог на имущ.физ лиц. 9 153 9 153

22 986 22 986

Аренд.плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли 11 769 11 769
4 525 4 525

Прочие поступл.от использов.имущ. (плата за наем)

10 800 10 800
5 147 5 147

Поступления в возмещение вреда,причиняемого а/дорогам ТС, осуществляющими перевозки 
тяжеловестных  и большегрузных грузов

Госпошлина за выдачу разрешений на движение по автодорогам трансп.средств

Поступления в возмещение ущерба, зачисл.в бюджеты поселений

3 770

92 093 8 206 100 299
Дотация на выравнивание уровня бюджетн.обеспеченности(ФФПП) 14 154 14 154
Дотация на выравнивание уровня бюджетн.обеспеченности (район) 15 805 16 110

7 255

Субсидия от других бюджетов бюджетной системы РФ (бюджетов мун. района) на выполнение 
полномочий (ОКС)

Иные МБТ из районного бюджета на погашение кредит. зад-ти 

 Субсидии бюджетам поселений на стр-во, модернизацию, ремонт  автомобильных дорог общего 
пользования(за исключением федеральных) (дорожный фонд) 10 930 10 930
Субсидия на обеспеч.жильем молод.семей(обл.бюджет) 1 123 1 123
Субсидия на обеспеч.жильем молод.семей (за счет ср.фед.бюдж.)

 Субсидия по ОЦП"Пересел. Граждан из авар.жил.фонда ИО на период до 2019 "(обл.бюдж) 5 589 5 589

Субсидия по ДЦП "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на 
территории Иркутской области, на 2011-2015 годы" 3 139 3 139
 Субсидия в рамках реализации ФЦП "Жилище" на 2011-2015 г.г. по ДЦП" Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области, на 2011-2015 
годы" 2 882 2 882
Субсидия по ДЦП "Модернизация объектов коммун. инфраструктуры Иркутской области на 2012-2013 
годы", подрограмма "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры ИО к отопительному сезону 
в 2012-2013 годах" 10 900 10 900
Прочие субсидии на реализ.мероприятий перечня проектов народных инициатив (народный бюджет) 20 000 20 000
Иные межбюджетные трансферты (за эффективность- рай.бюджет) 1 367 1 367
 Субсидия на выплату зар.платы и начисл.на нее работникам учреждений культуры 4 373 4 373

1 000 1 000

 Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований Иркутской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (за счет фед.бюджета)

Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований Иркутской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (за счет обл.бюджета)

266 827 268 108

72 786 73 231
44 691 44 691
8 926 8 926
9 234 9 354
3 693 3 818

 -кадастр.оценка земли

- межбюджетный трансферт-на осуществление мун.фин.контроля

3 626 3 626

2.Национальная безопасность и правоохранительнвя деятельность (Р03) 1 284 1 284
 - межбюджет.трансферт , передаваемый бюджету района на содержвние ЕДДС 1 284 1 284

42 290 42 283
- осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по 
регулированию тарифов

-лесоустройство и таксация лесов в городской черте на площади 770 гект

 -проектные работы по кап.ремонту дорог местного значения 2 408 2 408
 -кап.ремонт автодорог местного значения, мостов 4 385 4 385
 -содержание улично-дорожной сети 12 610 12 610
 -ДЦП "Развитие автомобильных дорог общ.пользования регион. или межмуниц.значения и местного 
значения в Иркутской области на 2011-2014 г.г." 10 930 10 930
 -МЦП "Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД  г.Усть-Кута на 
2012-2017 г.г."

1 395 1 395
- ДЦП "Благоустройство территории г. Усть-Кута на 2012-2015 годы - приобретение спецтехники по 
уборке территории" 1 286 1 286



 -устройство и содержание ледовой дороги 90 90
 -работы по внесению изменений в Правила землепользования 584 584

0
 -проект планировки юго-западной части территории жилого района"Речники" 0
-программа"Развитие и поддержка малого предпринимательства" 500 500

 -мероприятия перечня проектов народных инициатив

4.Жилищно-коммунальное хозяйство (Р05) 0 0

 - содержание мест захоронения

 -устройство водоотводных канав на территории кладбища 0
0

 - уличное освещение 

 -  озеленение 332 332
 - прочее благоустройство

 - капитальный ремонт многоквартирных домов

 - ПСД по жилому фонду

 -экспертиза 48-квартирного дома 700 700
500 500

 - капитальный ремонт коммунальных объектов 

0

0

0

0
 - приобретение котельного оборудования 730 730
 -мероприятия перечня проектов народных инициатив

0

5.Охрана окружающей среды (Р06) 20 20

6.Молодежная политика (Р07)

7.Культура ,кинематография (Р08) 133 190

 -содержание МБУК "ДК Речники"

 - содержание МКУК "Городской культурно-библиотечный центр" +133 +190

   -содержание объектов культурного наследия 100 100

 -мероприятия перечня проектов народных инициатив

7. Социальная политика (Р10)                                                                                   520 0
 Программа "Молодым семьям -доступное жилье" +520

400 400
Социальное обеспечение населения 0

8.Средства массовой информации ( Р12) 600 600

9.Обслуживание муниципального долга (Р13) 500 500

10.Физическая культура и спорт (11) 0 0
0

ВСЕГО РАСХОДОВ 646 635

дефицит % 18,5% 15,7%

 - субсидия в целях возмещ.недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассаж.перевозкам 
автомоб.транспортом

5 682 5 682

117 997 117 997
 -компенсация выпад.доходов орган.,оказывающим населению услуги теплоснабжения 8 029 8 029
 -компенсация выпад.доходов орган.,оказывающим населению услуги водоснабжения 8 309 8 309
 - содерж. МУ "Служба заказчика" 11 484 11 484

1 200 1 200

-разработка генер.схемы санитарной очистки города

2 000 2 000
 - восстанов.уличного освещения, техобслуживание и сервисное обслуживание 3 289 3 289

4 512 4 512
6 645 6 645
3 394 3 394

 - капитальный ремонт коммунальных объектов (перераспред. резервного фонда)

6 781 6 781
 -ПСД по кап.ремонту коммунальных объектов 2 037 2 037
 -разработка генеральной схемы теплоснабжения  г.Усть-Кута 5 500 5 500
 - ДЦОП(подпрограмма)подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 
2011/2012 гг. ( Обл.бюджет+софинансир) 11 159 11 159
 -  МЦП"Модернизация объектов коммун.инфраструктуры УКМО(г/п) на 2010-2012 г.г

 -ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ИО на период до 2019 
г."(обл.бюджет + софинансир.) 7 330 7 330
 -мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на 
территории Иркутской области, на 2011-2015 годы   (фед.б-т +обл.б-т+ софинанс) 16 533 16 533

 -Мероприятия по ДЦП "Энергосбережение и повыш.энергетической эффективности  в УКМО (г/п)" 4 370 4 370
- МЦП"Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД г.Усть-Кута на 2012-
2017 г.г."

 -ДЦП"развитие автом.дорог общего пользования регион. и межмуниц.значения и местного значения в 
Иркутской области на 2011-2014 г.г."

13 163 13 163
 -софинансирование к мероприятиям перечня проектов народных инициатив

2 930 2 930

25 097 25 420

11 905 11 905

10 687 11 010

  -ДЦП" 100  модельных домов культуры Приангарью" на 2011-2014 годы 1 250 1 250

1 155 1 155

3 323 3 843
2 923 3 443

 Программа "Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций"

 -приобретение спортинвентаря (обл.средства, меропр.народных инициатив)

266 827 268 108

дефицит-, профицит + -26 730 -7 560 3 535 -22 705

Примечание: дефицит без учета остатка на начало года в сумме11 897 тыс. рублей (в т.ч.: субсидий, заведенных в расходную часть бюджета в сумме 673 тыс.- "Молодым семьям-доступное жилье", 554 тыс.- ОЦП"Переселение 
из ветхого жилья…", 3 594 +3 865  тыс.руб.- по  ЦП"Пересел.из ветхого жилья,распол.в.зоне БАМА"  и остатка собственных средств в сумме 3 211 тыс.руб.) и разницей между полученными и погашенными бюджетными 
кредитами в сумме 1 859  тыс.ру. - составляет 8 919 тыс. руб. или  6%.


	ноябрь

