
ДУМА 
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 
 

 

666793, Российская Федерация, 
Иркутская область, город Усть-Кут, 

ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18 

 

РЕШЕНИЕ  

№  23/4  от  «21» декабря  2017г. 

 

О  бюджете Усть-Кутского  

муниципального образования 

(городского поселения) на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

 

           Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. ст. 

25,64 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Положением 

о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении) 

Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

 

 

РЕШИЛА: 
 

          Статья 1.  

 

       1. Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) (далее - местный бюджет) на 2018 год: 

          прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 372 253,0   тыс. руб., из 

них объем  межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  в сумме 90 056,6   тыс. руб.; 

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

         размер дефицита местного бюджета в сумме 20 186,1тыс. руб. или 7,2 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений.  

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

годов: 

        прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год  в сумме 430 496,5   

тыс. руб., из них объем  межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в сумме 136 179,7  тыс. руб., на 2020 год в сумме  413 581,8 тыс. руб., из 

них объем  межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  в сумме 113 187,2  тыс. руб.; 

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

год в сумме 416 917,5 тыс.руб. 

       размер дефицита местного бюджета на 2019 год в сумме 24 245,4  тыс. руб. или 8,2   

процента утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 3 335,7  тыс. руб. или 

1,1 процент утвержденного  общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений.        
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Статья 2. 

 

       Установить, что доходы  местного бюджета, поступающие в 2018-2020 годах, формируются 

за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по 

нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и настоящим Решением: 

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

           - единого сельскохозяйственного налога – по нормативу  50 процентов; 

           - земельного налога, взимаемого на территории городского поселения – по нормативу 100 

процентов; 

           - налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории городского поселения 

– по нормативу 100 процентов; 

-государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления городского поселения, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий, за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - по нормативу 100 процентов; 
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 

50 процентов; 

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений - по нормативу 50 

процентов; 

            -платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, - по нормативу 50 процентов; 

-платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями 

либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, - по нормативу 50 процентов; 

-доходов от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 

по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством 

соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное; 

-доходов от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах 

городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на 

заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, 

если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено 

иное; 

-доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми 

такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в 

границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 

процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное; 

-платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
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участков, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего 

субъекта Российской Федерации не установлено иное; 

-платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 

по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством 

соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное. 

-доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 

процентов; 

-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов; 

-доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями – 

по нормативу 100 процентов; 

            -части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований; 

 -платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности - по нормативу 100 процентов; 

   -платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов; 

   -платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными 

(муниципальными) органами, единым институтом развития в жилищной сфере, 

государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, - по 

нормативу 100 процентов если  земельный участок находится  в собственности (на территории) 

городского поселения; 

            -доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по нормативам 

отчислений, установленным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, представительными органами муниципальных районов; 

            -иных неналоговых доходов, прочих безвозмездных поступлений, подлежащих  

зачислению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством. 

    

          Статья 3. 

 

 Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно 

приложениям № 1,2  к настоящему Решению. 

 

Статья 4. 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 
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приложению №3   к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета - 

территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти 

согласно  приложению №4  к настоящему Решению 

3. Утвердить перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита  

местного бюджета  согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

4. В случае изменения в 2018 году  функций главных администраторов доходов местного 

бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета, комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) вправе вносить соответствующие изменения в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников 

финансирования дефицитов бюджета, с последующим внесением изменений в настоящее 

Решение.  

 

 Статья 5. 

 

 Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  

годов согласно приложениям  №  6,7  к настоящему Решению. 

 

 Статья 6.  

 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов  согласно приложениям  № 8,9  к настоящему  

Решению. 

 

 Статья 7. 

 

Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год и на 

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

 

Статья 8 

 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

на 2018 год в сумме 1 583,0 тыс. рублей; 

на 2019 год в сумме 1 583,0 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме 1 583,0 тыс. рублей. 

 
Статья 9. 

 

1.Утвердить  распределение  бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, 

муниципальных программ, осуществляемых за счет средств местного бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложениям   № 12,13 к настоящему Решению. 

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, 

осуществляемых за счет целевых средств областного бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно приложениям   № 14,15 к настоящему Решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, 

осуществляемых за счет целевых средств федерального бюджета на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению  № 16 к настоящему Решению. 

 

Статья  10. 

 

1. Установить, что 2018-2020 годах за счет средств местного бюджета субсидии 
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юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе в целях возмещения  недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг в случае: 

1.1. реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с программой развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения); 

1.2. освещения в средствах массовой информации деятельности администрации Усть-

Кутского муниципального образования (городского  поселения); 

1.3. возмещения затрат  организациям, оказывающим собственникам помещений услуги 

по вывозу жидких бытовых отходов; 

1.4. возмещения затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения); 

1.5. оказания услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов на реализацию услуг по подвозу воды населению на 

территории г. Усть-Кута. 

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – 

производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и 

порядок предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и 

порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 

предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 

финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой 

для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке 

главным распорядителем (распорядителем) средств местного бюджета, предоставляющим 

субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются муниципальными 

правовыми актами администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения). 

3.Установить, что в 2018-2020 годах  за счет средств местного бюджета юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам представляются гранты в форме субсидий в случае: 

3.1. организации летнего отдыха и трудовой занятости молодежи  в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) «Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на       

2017-2019 годы»; 

3.2. реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с программой развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения). 

4. Порядок предоставления субсидий, указанных в части 3 настоящей статьи 

устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения). 
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Статья 11. 

 

1.Установить, что в 2018-2020 годах за счет средств местного бюджета предоставляются 

субсидии бюджетным учреждениям Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения): 

1.1 на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с 

учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;  

1.2.на иные цели, связанные с: 

а)  компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах 

территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно; 

б) компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного 

заведения и обратно, работникам совмещающим работу с обучением в государственных 

образовательных учреждениях; 

в) компенсацией командировочных расходов; 

г) приобретением основных средств, не учитываемых в нормативных затратах на оказание 

муниципальных услуг; 

д) проведением капитального ремонта, а также разработкой и экспертизой проектной 

документации; 

е)  реализацией мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ; 

ж) возмещением ущерба в случае возникновения  чрезвычайной ситуации; 

з) иными расходами, не относящимися к бюджетным инвестициям, публичным 

обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, а также 

не включаемые в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим 

и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.  

2. Порядок предоставления субсидий в соответствии с п.п. 1.1 настоящей статьи и порядок 

определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с п.п.1.2. настоящей 

статьи устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения). 

 

Статья 12. 

 

1.Установить, что в 2018-2020 годах за счет средств местного бюджета предоставляются 

следующие субсидии и гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями: 

1.1.субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями в целях реализации мероприятий муниципальной программы  

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на 2018-2020 годы» в случае: 

а) поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в городе Усть-

Куте; 

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

1.2. гранты в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая 

учреждения, в отношении которых администрация Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) не осуществляет функции и полномочия учредителя в целях реализации 

муниципальной программы Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) «Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2017-2019 годы» в 

случае: 

а) организации летнего отдыха и трудовой занятости молодежи. 

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий в соответствии с п.п.1.1 

настоящей статьи и порядок предоставления субсидий в соответствии с п.п.1.2. настоящей 

статьи устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения). 
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Статья 13.  

 

Установить, что в расходной части местного бюджета  создается резервный фонд 

администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения): 

на 2018 год в сумме 2 000 тыс. руб.; 

на 2019 год в сумме 7 000 тыс. руб.; 

на 2020 год в сумме 7 000 тыс. руб. 

 

Статья 14. 

 

1.Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета   

районному бюджету: 

на 2018 год в сумме   1 939,1тыс. руб.; 

на 2019 год в сумме   1 939,1 тыс. руб.; 

на 2020 год в сумме   1 939,1 тыс. руб. 

2.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

на 2018 год в сумме     90 056,6 тыс. руб.; 

на 2019 год в сумме   136 179,7 тыс. руб.; 

на 2020 год в сумме   113 187,2 тыс. руб.   

 

Статья 15. 

 

1.Утвердить объем  бюджетных ассигнований дорожного фонда Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения): 

на 2018 год в  сумме   75 916,7 тыс.руб.; 

на 2019 год в сумме  118 799,7 тыс.руб.; 

на 2020 год в сумме    20 045,3 тыс.руб. 

2.Установить, что ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на  

проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной 

собственности.   

 

Статья 16. 

 

Установить, что в 2018-2020 годах бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

осуществляются в объемах, установленных ведомственной структурой расходов местного 

бюджета по группе видов расходов бюджетов Российской Федерации «400- капитальные  

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» на: 

- приобретение жилых помещений в новостройке в г. Усть-Куте путем участия в долевом 

строительстве для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания; 

- приобретение жилых помещений в новостройке в г. Усть-Куте путем участия в долевом 

строительстве для переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, 

расположенного в зоне БАМа; 

-реализацию инвестиционного проекта «Строительство мостового перехода через р.Кута 

на автодороге Усть-Кут – Омолой в г.Усть-Кут Иркутской области»; 

- реконструкцию участка уличной дорожной сети на участке от перекрестка ул.Халтурина-

Некрасова до перекрестка Чкалова- Красной Звезды в г.Усть-Кут Иркутской области. 

 

Статья 17. 

 

1.  Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета: 
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          1)  внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы в 

пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной программе; 

         2) в случае увеличения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему 

получателю средств местного бюджета при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 

по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов; 

          3) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации, 

утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации; 

          4) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями 

(распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами федеральных органов 

государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по 

межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по 

межбюджетным трансфертам, распределенных местному бюджету, имеющих целевое 

назначение; 

          5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для 

выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов 

классификации расходов  местного бюджета, - в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных соответствующему получателю средств местного бюджета; 

          6) увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2018 год на 

оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих  контрактов оплате в 2017 году, в 

объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2018 года бюджетных 

ассигнований  муниципального дорожного фонда  на исполнение указанных муниципальных 

контрактов. 

         2. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, 

имеющих целевое назначение, фактически полученные при исполнении местного бюджета 

сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований местного бюджета соответственно целям их предоставления. 

       

Статья 18.  

 

1. Утвердить  предельный объем муниципального долга муниципального образования: 

на 2018 год  в  сумме   282 196,4 тыс. руб.; 

на 2019 год  в  сумме   294 316,8 тыс.руб.; 

на 2020 год  в  сумме   300 394,6  тыс.руб. 

 

2. Утвердить верхний предел муниципального долга: 

 по состоянию на 01 января 2019 года в размере  20 186,1  тыс.руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

по состоянию на 01 января 2020 года  в размере  44 431,5  тыс.руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей;  

по состоянию на 01 января 2021 года  в размере  47 767,2 тыс.руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей;  

 

 3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга: 

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

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

 на  2020 год в сумме  500,0 тыс.руб.  
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Статья 19. 

 

Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, 

за исключением  остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение и остатков средств муниципального дорожного фонда  в объеме до 100 процентов  

могут направляться  на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местного бюджета. 

 

Статья 20. 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов  год  согласно приложениям  № 17,18 к 

настоящему Решению. 

 

         Статья 21.  

 

      1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям  №  19,20 к 

настоящему Решению.  

      2.  Разрешить Администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) в пределах утвержденной Программы муниципальных внутренних заимствований 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  принимать решения о привлечении 

кредитных ресурсов у банков и других кредитных организаций.    

       

        Статья 22. 

 

    Утвердить перечень получателей средств местного бюджета на 2018 год и на плановый 

период  2019 и 2020 годов  согласно приложениям  № 21  к настоящему Решению.        

 

       Статья 23.  

 

      Установить, что оплата кредиторской задолженности по принятым в предыдущие годы 

бюджетным обязательствам получателей средств местного бюджета, сложившейся  по 

состоянию на 01 января 2018 года, осуществляется за счет средств  местного бюджета, в 

пределах, доведенных до получателей средств местного бюджета лимитов бюджетных 

обязательств на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

       Статья 24.   

 

 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

       Статья   25. 

 

       Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Усть-Кутская городская газета» и 

на официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) www.admustkut.ru. 

 

Глава   

муниципального образования     

«Город  Усть-Кут»                                                                                                          А.В.Душин    

 

Председатель Думы 

муниципального образования 

«Город Усть-Кут»                                                                                                          Н.Е.Тесейко                                                                                                     

  



Приложение № 1

к решению Думы Усть-Кутского

муниципального образования

от " 21 " декабря  2017г. № 23/4

(тыс.рублей)

главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов  бюджета

ДОХОДЫ 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 153 341,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 153 341,0

АКЦИЗЫ 000 1 03 02200 01 0000 110 12 815,6

     Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 5 182,6

     Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 55,1

     Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 8 650,5

     Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 -1 072,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 53 272,2

    Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских поселений 000 1 06 01030 13 0000 110 21 292,2

Земельный налог 000 1 06 06000 13 0000 110 31 980,0

    Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в 

границах  городских  поселений 000 1 06 06033 13 0000 110 26 944,0

     Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских  поселений 000 1 06 06043 13 0000 110   5 036,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3,8

     Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 3,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 110 83,2

     Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 000 1 08 07175 01 0000 110 83,2

    Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 44 079,6

    Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским поселениям 000 1 11 01050 13 0000 120 1,4

      Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные     участки,      

государственная собственность на которые не разграничена  и которые расположены в 

границах городских поселений, а также  средства   от   продажи     права на заключение   

договоров   аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120        18 807,9

      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) 000 1 11 05025 13 0000 120        894,5

     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 

полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящиеся в собственности городских поселений      000 1 11 05027 13 0000 120        20,4

      Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 

исключением земельных участков) 000 1 11 05075 13 0000 120 20 623,0

      Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 000 1 11 09045 13 1000 120 3 732,4

    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

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

   Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
000 1 14 06013 13 1000 430 3 714,8

      Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 000 1 13 01995 13 0000 130 120,0

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

(городского поселения)

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по 

классификации доходов бюджета РФ на 2018 год                                                                                                                                                      

Наименование 

Код бюджетной классификации 

Сумма 



      Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 

тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений   000 1 16 37040 13 0000 140 13 017,9

    Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 000 1 16 51040 02 0000 140 50,0

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 282 196,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 90 056,6

     Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности (за счет средств района) 000 2 02 15001 13 0000 151 26 688,5

       Cубсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 

Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных 

сооружений"  на 2014-2020 годы 000 2 02 29999 13 0000 151 50 000,0

       Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и водоотведения)
000 2 02 30024 13 0000 151 533,4

       Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление  отдельных 

областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса). 000 2 02 30024 13 0000 151 44,5

        Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление  отдельных 

областных государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц органовместного самоуправления уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях,предусмотренных отдельными законами ИО 

об адм.ответ-ти) 000 2 02 30024 13 0000 151 0,7

       Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 000 2 02 49999 13 0000 151 12 789,5

ИТОГО ДОХОДОВ 372 253,0



Приложение № 2

к решению Думы Усть-Кутского

муниципального образования

(городского поселения)

от " 21 " декабря  2017 г. № 23/4

(тыс.рублей)

главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов  бюджета 2019 год 2020 год

ДОХОДЫ 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 159 474,7 165 853,7

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 159 474,7 165 853,7

АКЦИЗЫ 000 1 03 02200 01 0000 110 14 456,0 14 625,4

     Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 5 846,0 5 914,5

     Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 62,2 62,9

     Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 9 757,8 9 872,1

     Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 -1 210,0 -1 224,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 58 253,5 64 138,3

    Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских поселений 000 1 06 01030 13 0000 110 25 678,4 30 968,1

Земельный налог 000 1 06 06000 13 0000 110 32 575,1 33 170,2

    Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в 

границах  городских  поселений 000 1 06 06033 13 0000 110 26 944,0 26 944,0

     Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  поселений 000 1 06 06043 13 0000 110   5 631,1 6 226,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3,8 3,8

     Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 3,8 3,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 110 83,2 83,2

     Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 000 1 08 07175 01 0000 110 83,2 83,2

    Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 44 402,9 44 744,3

    Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским поселениям 000 1 11 01050 13 0000 120 1,4 1,4

      Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные     участки,      

государственная собственность на которые не разграничена  и которые расположены в 

границах городских поселений, а также  средства   от   продажи     права на заключение   

договоров   аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120        18 873,7 18 939,8

      Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 000 1 11 05025 13 0000 120        894,5 894,5

     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 

полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящиеся в собственности городских поселений      000 1 11 05027 13 0000 120        20,4 20,4

      Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 

исключением земельных участков) 000 1 11 05075 13 0000 120 20 623,0 20 623,0

      Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 000 1 11 09045 13 1000 120 3 989,9 4 265,2

    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

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

   Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
000 1 14 06013 13 1000 430 3 714,8 3 714,8

      Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 000 1 13 01995 13 0000 130 124,8 129,8

      Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 000 1 13 02995 13 0000 130 595,3 603,5

      Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 

тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений   000 1 16 37040 13 0000 140 12 046,7 5 336,7

    Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 000 1 16 51040 02 0000 140 50,0 50,0

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 294 316,8 300 394,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 136 179,7 113 187,2

     Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности (за счет средств района) 000 2 02 15001 13 0000 151 25 231,8 25 448,9

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по 

классификации доходов бюджета РФ на плановый период 2019 и 2020 годов                                                                                                                                                      

Наименование 

Код бюджетной классификации Сумма 



Cубсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 

Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2014-2018 годы, подпрограммы 

Иркутской области "Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области 

на 2014-2018 годы" обл. 000 2 02 29999 13 0000 151 3 812,6 18 303,5

Cубсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 

Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2014-2018 годы, подпрограммы 

Иркутской области "Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области 

на 2014-2018 годы" фед. 000 2 02 29999 13 0000 151 14 342,9 68 856,2

       Cубсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 

Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных 

сооружений"  на 2014-2020 годы 000 2 02 29999 13 0000 151 92 213,8 0,0

       Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и 

водоотведения) 000 2 02 30024 13 0000 151 533,4 533,4

       Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление  отдельных 

областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса). 000 2 02 30024 13 0000 151 44,5 44,5

        Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление  отдельных 

областных государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц органовместного самоуправления уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях,предусмотренных отдельными законами ИО 

об адм.ответ-ти) 000 2 02 30024 13 0000 151 0,7 0,7

ИТОГО ДОХОДОВ 430 496,5 413 581,8



                                                              Приложение № 3

                                                              к решению Думы Усть-Кутского

                                                              муниципального образования

                                                              (городского поселения)

                                                              от " 21 " декабря  2017г. № 23/4

главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета

951

Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)                                                                                    

ИНН 3818019455, КПП 381801001, ОКТМО 25644101
951 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

951 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат бюджетов городских поселений

951 113 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

городских поселений

951 116 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений

951 116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских поселений
951 116 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

951 116 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений).

951 116 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских поселений

951 116 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 

дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или 

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

в бюджеты городских поселений

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

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

951 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

бюджетов

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

951 2 02 20041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в  том   числе   дорог   в   поселениях   (за   исключением 

автомобильных дорог федерального значения)

951 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии  бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

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

муниципальной собственности

951 2 02 20079 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из  жилищного  фонда, признанного 

непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с  высоким  уровнем (более 70 процентов)

951 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

951 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

951 2 02 20299 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

951 2 02 20300 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем

коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

951 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов за счет средств бюджетов

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов  бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА                                                                              

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                      

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)



951 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

951 2 02 20303 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем

коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

951 2 02 25027 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий государственной программы

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

951 2 02 25420 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий региональных программ в сфере

дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного

партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений

по решениям Правительства Российской Федерации
951 2 02 25467 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры

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

951 2 02 25527 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий

по поддержке молодежного предпринимательства

951 2 02 25552 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий приоритетного проекта

"Безопасные и качественные дороги"

951 2 02 25558 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных

театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

951 2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового отдыха населения

(городских парков)

951 2 02 29998 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий

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

951 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

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

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

951 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями

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

фондов библиотек муниципальных образований

951 2 02 45146 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подключение

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

951 2 02 45160 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

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

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

951 2 02 90024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской

Федерации

951 2 02 90054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных

районов

951 2 03 05010 13 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств

бюджетов городских поселений

951 2 03 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными)

организациями получателям средств бюджетов городских поселений

951 2 03 05030 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных домов

951 2 03 05040 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

951 2 03 05060 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по

модернизации систем коммунальной инфраструктуры
951 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты

городских поселений

951 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной

деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения городских поселений

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

бюджетов городских поселений

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

951 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а

также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на

излишне взысканные суммы
951 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет



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

лет

951 2 19 25020 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

федеральной целевой программы "Жилище" на           2015 - 2020 годы из бюджетов городских поселений

951 2 19 25021 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище"

на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских поселений

951 2 19 25022 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских

поселений

951 2 19 25023 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне

Байкало-Амурской магистрали из бюджетов городских поселений

951 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

951 111 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных  

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям

951 111 05013 13 0000 120     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

951 111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

951 111 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских 

поселений

951 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

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

земельных участков)

951 111 05093 13 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, 

относящихся к собственности городских поселений

951 111 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений
951 111 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 

городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

951 111 05325 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 

городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений
951 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

951 111 08050 13 0000 120  Средства, получаемые от передачи имущества,  находящегося в собственности  городских поселений (за  

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе  казенных), в залог, в доверительное управление

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

городских поселений

951 111 09045 13 0000 120  Прочие поступления от использования имущества,  находящегося в собственности городских поселений 

(за  исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе  казенных)

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

951 113 01540 13 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских поселений

951 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу
951 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу
951 114 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу



951 114 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу
951 1 14 02058 13 0000 410  Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных,  автономных учреждений, находящегося  в  

собственности  городских поселений, в части реализации основных средств

951 114 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

951 114 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

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

951 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений

951 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

951 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

951 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений, находящихся 

в пользовании бюджетных и автономных учреждений

951 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

951 1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений

951 1 14 06326 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах 

городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации
952 Администрация Усть-Кутского муниципального образования                                                 

(городского поселения)                                                                                                         

ИНН 3818019350, КПП 381801001, ОКТМО 25644101
952 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений.

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

казенными учреждениями городских поселений

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

952 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат бюджетов городских поселений

952 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления  (организациями)  городских поселений за 

выполнение определенных  функций

952 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений).

952 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских поселений

952 1 16 37040 13 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений   

952 1 16 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 

дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или 

иных договоров
952 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

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

в бюджеты городских поселений

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

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



                                     Приложение № 4

                                     к решению Думы Усть-Кутского

                                     муниципального образования

                                     (городского поселения)

                                     от " 21" декабря 2017г. № 23/4

главного 

администр

атора 

доходов

доходов областного 

бюджета

100
Управление Федерального казначейства по 

Иркутской области 

100 1 03 02200 01 0000 110 Акцизы
1

157 Федеральная служба государственной статистики

157   1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляеиые в 

бюджеты городских поселений (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

182
Управление Федеральной налоговой службы по 

Иркутской области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
1

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций  

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц 

182 1 09 04053 13 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года) 

188
Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области 

188 1 16 30019 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городских поселений
1

832
Служба государственного финансового контроля 

Иркутской области

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 

областного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА                  УСТЬ-

КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) - 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ



832 1 16 33050 13 0000140

Денежные взыскания (штрафы за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

городских поселений

1 
Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и 

кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 

бюджетной классификации.
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                                                                                                               Приложение №  5 

                                                                                                               к  решению Думы  Усть-Кутского    

                                                                                                               муниципального образования  

                                                                                                               (городского поселения) 

                                                                                                               от  «21 » декабря 2017г.  №23/4  

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

 Усть-Кутского муниципального образования  (городского поселения) 
 

Код  

главного 

админис

тратора 

Код бюджетной 

классификации 

 

Наименование  главного администратора источников финансирования 

дефицита местного бюджета 

951 

 

  Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения)                         

ИНН 3818019455, КПП 381801001, ОКТМО 25644101 

951 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
 

951 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  
 

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

   

 



Приложение № 6

к решению Думы Усть-Кутского  

муниципального образования 

(городского поселения) 

от  "21" декабря 2017г. № 23/4

(тыс. рублей)

ВСЕГО: 392 439,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 99 805,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 3 346,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 5 343,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 56 629,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 11 101,4

Резервные фонды 01 11 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 384,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 1 818,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
03 09 1 818,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 128 882,7

Общеэкономические вопросы 04 01 577,9

Транспорт 04 08 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 125 404,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 114 422,2

Жилищное хозяйство 05 01 32 007,0

Коммунальное хозяйство 05 02 35 092,7

Благоустройство 05 03 29 441,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 881,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 380,0

Молодежная политика 07 07 2 380,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 39 767,2

Культура 08 01 39 767,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 263,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1 583,0

Социальное обеспечение населения 10 03 1 500,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 180,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 600,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1 600,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
13 500,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 500,0

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам

Наименование Рз ПР 2018 год



Приложение № 7

к решению Думы Усть-Кутского  

муниципального образования 

(городского поселения) 

от  " 21 " декабря 2017г. № 23/4

( тыс. рублей)

ВСЕГО: 454 741,9 416 917,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 99 597,8 98 315,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 3 346,3 3 346,3

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 5 226,8 5 226,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 55 701,3 55 395,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 10 897,0 10 817,3

Резервные фонды 01 11 7 000,0 7 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 426,4 16 529,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 1 418,7 1 418,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
03 09 1 418,7 1 418,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 195 112,5 170 547,0

Общеэкономические вопросы 04 01 577,9 577,9

Водное хозяйство 04 06 19 111,1 91 747,1

Транспорт 04 08 200,0 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 174 723,5 77 522,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 113 422,8 105 934,2

Жилищное хозяйство 05 01 56 548,7 46 180,1

Коммунальное хозяйство 05 02 15 515,7 18 515,7

Благоустройство 05 03 23 753,2 23 633,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 605,2 17 605,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 380,0 0,0

Молодежная политика 07 07 2 380,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 38 447,1 38 019,4

Культура 08 01 38 447,1 38 019,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 263,0 1 583,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1 583,0 1 583,0

Социальное обеспечение населения 10 03 1 500,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 180,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 600,0 600,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 600,0 600,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 500,0 500,0

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
13 01 500,0 500,0

2020 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

на плановый период 2019 и 2020 годы

Наименование Рз ПР 2019 год



КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

ВСЕГО: 392 439,1

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020008000 100 3 346,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 5 343,8

Центральный аппарат 0103 0020004000 3 223,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 655,6

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

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 2,0

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0020011000 2 119,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020011000 100 2 119,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 56 629,0

Центральный аппарат 0104 0020004000 56 629,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 49 546,4

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

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 134,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

0106 11 101,4

Центральный аппарат 0106 0020004000 10 329,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 9 740,1

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

Иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 4,0

Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по заключенным 

соглашениям из бюджета поселения бюджету района.

0106 0020065000 771,8

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 771,8

Резервные фонды 0111 2 000,0

Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 21 384,8

Центральный аппарат 0113 0020004000 15 356,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 14 297,9

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

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004000 800 3,0

Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 1 579,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 1 354,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0920003000 300 225,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 0920003050 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920003050 800 500,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории 

Уcть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"

0113 7961000000 3 948,3

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

Иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 270,0

Осуществление областного государственного полномочия по 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 государственных (муниципальных) нужд 0113 90А0073150 200 0,7

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

Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного управления муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Иркутской области - Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Усть-Кутского 

муниципального образования

0309 2180001000 1 167,3

Межбюджетные трансферты 0309 2180001000 500 1 167,3

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2016-2018 годы"

0309 7961700000 651,4

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

Общеэкономические вопросы 0401 577,9

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса

0401 6130073100 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0401 6130073100 100 42,4

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0401 6130073110 100 508,0

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

Транспорт 0408 700,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие автомобильного 

пассажирского транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) на 2018-2022 годы"

0408 7961900000 700,0

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 125 404,8

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 г.г."

0409 7960200000 4 534,6

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие дорожного хозяйства 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы"

0409 7961600000 42 359,2

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

Приложение № 8

к решению Думы Усть-Кутского муниципального

образования (городского поселения) 

от  "21" декабря 2017 года  №  23/4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

Наименование показателя Сумма

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на 2018 год
(тыс. рублей)



Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 79616S2370 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79616S2370 200 1 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов

0409 79616S2450 77 511,0

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 200,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 3380000000 1 700,0

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 г.г."

0412 7960400000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500,0

Жилищное хозяйство 0501 32 007,0

Резервные фонды местных администраций 0501 0700005000 12 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0700005000 200 12 789,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 12 737,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 5 119,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 3500003000 400 7 618,2

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

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

Коммунальное хозяйство 0502 35 092,7

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510003000 7 215,7

Иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 7 215,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510005000 26 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 26 103,9

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

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

Благоустройство 0503 29 441,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000005000 3 000,0

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

Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального 

образования "город Усть-Кут" на 2017-2021 годы"

0503 7961800000 21 441,3

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на 2018-2022 годы"

0503 7962000000 5 000,0

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 17 881,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0020099000 17 881,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 16 443,2

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

Иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 116,7

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 380,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-

2019 годы"

0707 7960600000 180,0

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодежная политика. 

Приоритеты, перспективы развития на 2017-2019 годы"

0707 7960900000 2 200,0

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

Иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 300,0

Культура 0801 39 767,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400099000 39 767,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 11 012,9

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

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

Иные бюджетные ассигнования 0801 4400099000 800 22,2

Пенсионное обеспечение 1001 1 583,0

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

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

Социальное обеспечение населения 1003 1 500,0

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 1006 180,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-

2019 годы"

1006 7960600000 180,0

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1 600,0

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

Иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 600,0

Периодические издания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1204 4570099000 1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1204 4570099000 100 1 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 500,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650003000 700 500,0



образования (городского поселения) 

от  "21" декабря 2017 года  № 23/4

КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО: 454 741,9 416 917,5

Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения)

454 741,9 416 917,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

0102 3 346,3 3 346,3

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования)

0102 0020008000 3 346,3 3 346,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0102 0020008000 100 3 346,3 3 346,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

0103 5 226,8 5 226,8

Центральный аппарат 0103 0020004000 3 106,9 3 106,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 595,6 2 595,6

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

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 2,0 2,0

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0020011000 2 119,9 2 119,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0103 0020011000 100 2 119,9 2 119,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 55 701,3 55 395,0

Центральный аппарат 0104 0020004000 55 701,3 55 395,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 49 545,0 49 545,0

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

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 134,7 134,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

0106 10 897,0 10 817,3

Центральный аппарат 0106 0020004000 10 125,2 10 045,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 9 544,8 9 544,8

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

Иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 4,0 4,0

Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля по заключенным соглашениям из бюджета поселения бюджету района.

0106 0020065000 771,8 771,8

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 771,8 771,8

Резервные фонды 0111 7 000,0 7 000,0

Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 7 000,0 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 7 000,0 7 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 17 426,4 16 529,8

Центральный аппарат 0113 0020004000 14 592,1 15 181,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 13 711,9 14 297,9

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

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004000 800 3,0 3,0

Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 1 347,8 1 347,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 1 322,8 1 322,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0920003000 300 25,0 25,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2017-

2019 г.г. на территории Уcть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"

0113 7961000000 1 485,8 0,0

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

Иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 270,0 0,0

Осуществление областного государственного полномочия по 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 0,7

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

0309 1 418,7 1 418,7

Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного 

управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области - Муниципального 

казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Усть-Кутского муниципального 

образования

0309 2180001000 1 167,3 1 167,3

Межбюджетные трансферты 0309 2180001000 500 1 167,3 1 167,3

Мероприятия по защите от угрозы природного и техногенного характера, информирование и 

оповещение населения на транспорте

0309 2180003000 251,4 251,4

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

Общеэкономические вопросы 0401 577,9 577,9

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования 

тарифов на услуги организаций коммунального комплекса

0401 6130073100 44,5 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 6130073100 200 2,1 2,1

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на плановый период 2019 и 2020 годов

2020 год

Приложение № 9

Наименование показателя 2019 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

к решению Думы Усть-Кутского муниципального

(тыс. рублей)



Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения

0401 6130073110 533,4 533,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0401 6130073110 100 508,0 508,0

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

Водное хозяйство 0406 19 111,1 91 747,1

Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 

путем их приведения к безопасному техническому состоянию

0406 28000S2300 19 111,1 91 747,1

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

Транспорт 0408 200,0 200,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы"

0408 7961900000 200,0 200,0

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 174 723,5 77 522,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) 2016-2018 г.г."

0409 7960200000 2 586,6 2 123,9

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) на 2016-2020 годы"

0409 7961600000 40 471,3 37 191,4

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

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и 

(или) областного бюджетов

0409 79616S2450 131 665,6 38 206,7

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

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута 

на 2017-2021 г.г."

0412 7960400000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500,0 500,0

Жилищное хозяйство 0501 56 548,7 46 180,1

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 41 764,7 42 032,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 4 838,8 2 838,8

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за 

счет средств бюджетов

0501 3500096010 5 184,0 4 147,2

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на период до 2019 года"

0501 7960300000 9 600,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 7960300000 400 9 600,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 15 515,7 18 515,7

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510003000 7 215,7 7 215,7

Иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 7 215,7 7 215,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510005000 7 300,0 10 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 7 300,0 10 300,0

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)

0502 79601S2200 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 0503 23 753,2 23 633,2

Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на 

территории муниципального образования "город Усть-Кут" на 2017-2021 годы"

0503 7961800000 18 753,2 18 633,2

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы

0503 7962000000 5 000,0 5 000,0

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 16 243,2 16 243,2

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

Иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 116,7 116,7

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 380,0 0,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы"

0707 7960600000 180,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

0707 7960600000 600 180,0 0,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2017-2019 годы"

0707 7960900000 2 200,0 0,0

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

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

Культура 0801 38 447,1 38 019,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400099000 38 447,1 38 019,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 10 841,5 10 841,5

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

0801 4400099000 600 20 033,5 20 033,5

Иные бюджетные ассигнования 0801 4400099000 800 22,2 22,2

Пенсионное обеспечение 1001 1 583,0 1 583,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих

1001 4910001000 1 583,0 1 583,0



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

Социальное обеспечение населения 1003 1 500,0 0,0

Мероприятие подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище"

1003 79605L0201 1 500,0 0,0

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

Другие вопросы в области социальной политики 1006 180,0 0,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы"

1006 7960600000 180,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

1006 7960600000 600 180,0 0,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 600,0 600,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 500,0 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 500,0 500,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650003000 700 500,0 500,0



КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО: 392 439,1

Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 951 152 251,3

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

образований

951 0103 5 343,8

Центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 223,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951 0103 0020004000 100 2 655,6

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 2,0

Председатель представительного органа муниципального образования 951 0103 0020011000 2 119,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951 0103 0020011000 100 2 119,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 951 0106 11 101,4

Центральный аппарат 951 0106 0020004000 10 329,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951 0106 0020004000 100 9 740,1

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 4,0

Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по заключенным соглашениям из 

бюджета поселения бюджету района.

951 0106 0020065000 771,8

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 771,8

Резервные фонды 951 0111 2 000,0

Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 951 0113 19 329,9

Центральный аппарат 951 0113 0020004000 15 356,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951 0113 0020004000 100 14 297,9

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0

Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 25,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории Уcть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения)"

951 0113 7961000000 3 948,3

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 270,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 951 0309 1 808,7

Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного управления муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области - Муниципального 

казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Усть-Кутского муниципального образования

951 0309 2180001000 1 167,3

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 167,3

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на 2016-2018 годы"

951 0309 7961700000 641,4

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 26 296,3

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 г.г."

951 0409 7960200000 4 494,6

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы"

951 0409 7961600000 21 801,7

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

Жилищное хозяйство 951 0501 11 599,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 5 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 5 119,3

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

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

Коммунальное хозяйство 951 0502 7 215,7

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек

951 0502 3510003000 7 215,7

Иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 7 215,7

Благоустройство 951 0503 29 441,3

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 951 0503 6000005000 3 000,0

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

Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования "город 

Усть-Кут" на 2017-2021 годы"

951 0503 7961800000 21 441,3

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 

2018-2022 годы"

951 0503 7962000000 5 000,0

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 951 0505 17 881,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0505 0020099000 17 881,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951 0505 0020099000 100 16 443,2

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 116,7

Культура 951 0801 18 733,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 18 733,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951 0801 4400099000 100 11 012,9

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0801 4400099000 800 22,2

Другие вопросы в области средств массовой информации 951 1204 1 000,0

Периодические издания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 1204 4570099000 1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

951 1204 4570099000 100 1 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 951 1301 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 500,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 500,0

Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области 952 240 187,8

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0102 0020008000 100 3 346,3

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

Федерации, местных администраций

952 0104 56 629,0

Центральный аппарат 952 0104 0020004000 56 629,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0104 0020004000 100 49 546,4

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

Иные бюджетные ассигнования 952 0104 0020004000 800 134,7

Другие общегосударственные вопросы 952 0113 2 054,9

КБК

Приложение № 10

к решению Думы Усть-Кутского муниципального

образования (городского поселения) 

Наименование показателя Сумма

от  "21" декабря 2017 года  № 23/4

(тыс. рубей)

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год



Выполнение других обязательств государства 952 0113 0920003000 1 554,2

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0113 0920003000 300 200,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 952 0113 0920003050 500,0

Иные бюджетные ассигнования 952 0113 0920003050 800 500,0

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 

об административной ответственности

952 0113 90А0073150 0,7

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на 2016-2018 годы"

952 0309 7961700000 10,0

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

Общеэкономические вопросы 952 0401 577,9

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

комплекса

952 0401 6130073100 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0401 6130073100 100 42,4

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

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 952 0401 6130073110 533,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0401 6130073110 100 508,0

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

Транспорт 952 0408 700,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие автомобильного пассажирского 

транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы"

952 0408 7961900000 700,0

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 99 108,5

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 г.г."

952 0409 7960200000 40,0

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы"

952 0409 7961600000 20 557,5

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

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 0409 79616S2370 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 79616S2370 200 1 000,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов

952 0409 79616S2450 77 511,0

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

Другие вопросы в области национальной экономики 952 0412 2 200,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 952 0412 3380000000 1 700,0

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 г.г."

952 0412 7960400000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 952 0412 7960400000 800 500,0

Жилищное хозяйство 952 0501 20 407,7

Резервные фонды местных администраций 952 0501 0700005000 12 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 0700005000 200 12 789,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 952 0501 3500003000 7 618,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0501 3500003000 400 7 618,2

Коммунальное хозяйство 952 0502 27 876,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства 952 0502 3510005000 26 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3510005000 200 26 103,9

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

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

Молодежная политика и оздоровление детей 952 0707 2 380,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы"

952 0707 7960600000 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0707 7960600000 600 180,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодежная политика. Приоритеты, 

перспективы развития на 2017-2019 годы"

952 0707 7960900000 2 200,0

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

Иные бюджетные ассигнования 952 0707 7960900000 800 300,0

Культура 952 0801 21 033,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 0801 4400099000 21 033,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0801 4400099000 600 21 033,5

Пенсионное обеспечение 952 1001 1 583,0

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

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

Социальное обеспечение населения 952 1003 1 500,0

Мероприятие подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 952 1003 79605L0201 1 500,0

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

Другие вопросы в области социальной политики 952 1006 180,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы"

952 1006 7960600000 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 1006 7960600000 600 180,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 952 1204 4440002000 800 600,0



КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО: 454 741,9 416 917,5

Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)

951 142 394,2 137 370,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

951 0103 5 226,8 5 226,8

Центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 106,9 3 106,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

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

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 2,0 2,0

Председатель представительного органа муниципального образования 951 0103 0020011000 2 119,9 2 119,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

951 0106 10 897,0 10 817,3

Центральный аппарат 951 0106 0020004000 10 125,2 10 045,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

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

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 4,0 4,0

Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля по заключенным соглашениям из бюджета поселения бюджету района.

951 0106 0020065000 771,8 771,8

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 771,8 771,8

Резервные фонды 951 0111 7 000,0 7 000,0

Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 7 000,0 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 7 000,0 7 000,0

Другие общегосударственные вопросы 951 0113 16 103,0 15 206,3

Центральный аппарат 951 0113 0020004000 14 592,1 15 181,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

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

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0 3,0

Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 25,0 25,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 

2017-2019 г.г. на территории Уcть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения)"

951 0113 7961000000 1 485,8 0,0

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 270,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

951 0309 1 408,7 1 408,7

Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного 

управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

951 0309 2180001000 1 167,3 1 167,3

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 167,3 1 167,3

Мероприятия по защите от угрозы природного и техногенного характера, информирование и 

оповещение населения на транспорте

951 0309 2180003000 241,4 241,4

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 24 248,2 23 785,6

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) на 2016-2020 г.г."

951 0409 7960200000 2 546,6 2 083,9

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) на 2016-2020 годы"

951 0409 7961600000 21 701,7 21 701,7

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

Жилищное хозяйство 951 0501 10 022,8 6 986,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 4 838,8 2 838,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 4 838,8 2 838,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

осуществляемых за счет средств бюджетов

951 0501 3500096010 5 184,0 4 147,2

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

Коммунальное хозяйство 951 0502 7 215,7 7 215,7

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

951 0502 3510003000 7 215,7 7 215,7

Иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 7 215,7 7 215,7

Благоустройство 951 0503 23 753,2 23 633,2

Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на 

территории муниципального образования "город Усть-Кут" на 2017-2021 годы"

951 0503 7961800000 18 753,2 18 633,2

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы"

951 0503 7962000000 5 000,0 5 000,0

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 116,7 116,7

Культура 951 0801 18 413,6 17 985,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 18 413,6 17 985,9

КБК
2020 год

Приложение № 11

к решению Думы Усть-Кутского муниципального

Наименование показателя 2019 год

образования (городского поселения) 

от  "21" декабря 2017 года  № 23/4

Ведомственная структура расходов на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

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

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

Иные бюджетные ассигнования 951 0801 4400099000 800 22,2 22,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 951 1301 500,0 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 500,0 500,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 500,0 500,0

Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

Усть-Кутского района Иркутской области

952 312 347,7 279 546,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

952 0102 3 346,3 3 346,3

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования)

952 0102 0020008000 3 346,3 3 346,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

952 0104 55 701,3 55 395,0

Центральный аппарат 952 0104 0020004000 55 701,3 55 395,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

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

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

Иные бюджетные ассигнования 952 0104 0020004000 800 134,7 134,7

Другие общегосударственные вопросы 952 0113 1 323,5 1 323,5

Выполнение других обязательств государства 952 0113 0920003000 1 322,8 1 322,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0113 0920003000 200 1 322,8 1 322,8

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности

952 0113 90А0073150 0,7 0,7

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

952 0309 10,0 10,0

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2018 

952 0309 7961700000 10,0 10,0

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

Общеэкономические вопросы 952 0401 577,9 577,9

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования 

тарифов на услуги организаций коммунального комплекса

952 0401 6130073100 44,5 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

952 0401 6130073100 100 42,4 42,4

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

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения

952 0401 6130073110 533,4 533,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

952 0401 6130073110 100 508,0 508,0

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

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

Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию

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

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

Транспорт 952 0408 200,0 200,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы"

952 0408 7961900000 200,0 200,0

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 150 475,2 53 736,4

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) на 2016-2020 г.г."

952 0409 7960200000 40,0 40,0

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) на 2016-2020 годы"

952 0409 7961600000 18 769,6 15 489,7

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

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из 

федерального и (или) областного бюджетов

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

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

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

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-

Кута на 2017-2021 г.г."

952 0412 7960400000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 952 0412 7960400000 800 500,0 500,0

Жилищное хозяйство 952 0501 46 525,9 39 194,1

Мероприятия в области жилищного хозяйства 952 0501 3500003000 36 925,9 39 194,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0501 3500003000 400 36 925,9 39 194,1



Приложение № 12

к  решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования

(городского поселения) 

от " 21 "  декабря 2017г. № 23/4 

КВСР КФСР КЦСР КВР

951 0113 79 6 10 00000 200 3 678,3

951 0113 79 6 10 00000 800 270,0

3 948,3

951 0409 79 6 02 00000 200 4 494,6

952 0409 79 6 02 00000 200 40,0

4 534,6

951 0309 79 6 17 00000 200 641,4

951 0309 79 6 17 00000 200 10,0

651,4

951 0409 79 6 16 00000 200 21 801,7

952 0409 79 6 16 00000 200 20 557,5

952 0409 79 6 16 S2370 200 1 000,0

952 0409 79 6 16 S2450 200 27 511,0

70 870,2

5

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) "Развитие автомобильного пассажирского 

транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 

годы"

952 0408 79 6 19 00000 200 700,0

6

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 г.г."

952 0412 79 6 04 00000 800 500,0

7

Муниципальная программа " Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения)" на 2017-2021 годы

952 0502 79 6 01 S2200 200 1 773,0

8

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) на 2018-2022 годы

951 0503 79 6 20 00000 200 5 000,0

952 0707 79 6 09 00000 200 1 900,0

952 0707 79 6 09 00000 800 300,0

2 200,0

10

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) "Молодым семьям города Усть-Кута - доступное 

жилье" на 2008-2019 годы

952 1003 79 6 05 L0201 300 1 500,0

11

Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение 

экологической безопасности на территории муниципального 

образования "город Усть-Кут" на 2017-2021 годы"

951 0503 79 6 18 00000 200 21 441,3

952 0707 79 6 06 00000 600 180,0

952 1006 79 6 06 00000 600 180,0

360,0

ВСЕГО  по программам 113 478,8

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) 2016-2020 г.г."

2

Итого по программе:

3

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на 2016-2018 годы"

Итого по программе:

4

9

Итого по программе:

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) "Молодежная политика. Приоритеты, 

перспективы развития на 2017-2019 годы"

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) "Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 

годы"

Итого по программе:

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ на 2018 год

(тыс. рублей)

№ Наименование программы
Бюджетная классификация

Сумма 

Итого по программе:

12

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) на 2017-2019 годы" 

1

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 

имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения)"
Итого по программе:



Приложение № 13

к  решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования

(городского поселения) 

от "21 " декабря 2017г. № 23/4

КВСР КФСР КЦСР КВР

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

951 0113 79 6 10 00000 800 270,0 0,0

1 485,8 0,0

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

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

2 586,6 2 123,9

951 0409 79 6 16 00000 200 21 701,7 21 701,7

952 0409 79 6 16 00000 200 18 769,6 15 489,7

952 0409 79 6 16 S2450 200 39 451,8 38 206,7

79 923,1 75 398,1

4

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 

2017-2021 г.г."

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

5

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) "Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на период до 

2019 года"

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

6

Муниципальная программа " Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения)" на 2017-2021 годы

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

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

952 0707 79 6 09 00000 800 300,0 0,0

2 200,0 0,0

8

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) "Молодым семьям города Усть-

Кута - доступное жилье" на 2008-2019 годы

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

9

Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение 

экологической безопасности на территории муниципального 

образования "город Усть-Кут" на 2017-2021 годы"

951 0503 79 6 18 00000 200 18 753,2 18 633,2

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

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

360,0 0,0

11

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) "Развитие автомобильного 

пассажирского транспорта общего пользования на территории Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) на 

2018-2022 годы"

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

12

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) на 2018-2022 годы"

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

ВСЕГО  по программам 123 108,7 102 855,2

1

Муниципальная программа "Эффективное управление 

муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"
Итого по программе:

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) "Молодежная политика. 

Приоритеты, перспективы развития на 2017-2019 годы"

7

3

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) "Развитие дорожного хозяйства 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 

2016-2020 годы"

Итого по программе:

Итого по программе:

2

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

№ Наименование программы
Бюджетная классификация

2020 год

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 

годы" 

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) на 2016-2020 г.г."
Итого по программе:

10

Итого по программе:

2019 год



Приложение № 14

к решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования

(городского поселения) 

от  "21 " декабря 2017г. № 23/4

КВСР КФСР КЦСР КВР

1

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-

2020 годы

952 577,9

1.1.

Подпрограмма "Обеспечение проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области государственного регулирования цен 

(тарифов)" на  2014-2020 годы

952 577,9

1.1.1.

Основное мероприятие "Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 

территории Иркутской области"

952 577,9

952 0401 61 3 00 73100 100 42,4

952 0401 61 3 00 73100 200 2,1

952 0401 61 3 00 73110 100 508,0

952 0401 61 3 00 73110 200 25,4

2

Государственная программа Иркутской области "Развитие 

дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений" на 2014-

2020 годы

952 50 000,0

2.1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство" на 2014-2020 годы 952 50 000,0

2.1.1.

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, предусматривающее 

софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов"

952 50 000,0

2.1.1.1.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения
952 0409 79 6 16 S2450 400 50 000,0

ИТОГО программные расходы 50 577,9

1
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции 

Иркутской области 952 0,7

1.1.

Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности

952 0113 90 А 00 73150 200 0,7

ИТОГО не программные расходы 0,7

ВСЕГО 50 578,6

Наименование программы

1.1.1.1.

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 

в области регулирования тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса

1.1.1.2.
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 

в сфере водоснабжения и водоотведения

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий,

(тыс. рублей)

осуществляемых за счет целевых средств областного бюджета на 2018 год

Бюджетная классификация

Сумма№



Приложение № 15

к решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования

(городского поселения) 

от  "21 " декабря 2017г. № 23/4

КВСР КФСР КЦСР КВР

1

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2020 годы 952 577,9 577,9

1.1.

Подпрограмма "Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен (тарифов)" на  

2014-2020 годы

952 577,9 577,9

1.1.1.

Основное мероприятие "Государственное регулирование цен (тарифов) и 

контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории 

Иркутской области"

952 577,9 577,9

952 0401 61 3 00 73100 100 42,4 42,4

952 0401 61 3 00 73100 200 2,1 2,1

952 0401 61 3 00 73110 100 508,0 508,0

952 0401 61 3 00 73110 200 25,4 25,4

2

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного 

хозяйства и сети искусственных сооружений" на 2014-2020 952 92 213,8 0,0

2.1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство" на 2014-2020 годы 952 92 213,8 0,0

2.1.1.

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, предусматривающее софинансирование из 

федерального и (или) областного бюджетов"

952 92 213,8 0,0

2.2.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения
952 0409 79 6 16 S2450 92 213,8 0,0

3
Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей 

среды" на 2014-2020 годы
952 3 812,7 18 303,6

3.1.
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 

области" на 2014-2020 годы
952 3 812,7 18 303,6

3.1.1.

Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию"

952 0406 28 0 00 S2300 200 3 812,7 18 303,6

ИТОГО программные расходы 96 604,4 18 881,5

1
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции 

Иркутской области
952 0,7 0,7

1.1.

Осуществление областного государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности

952 0113 90 А 00 73150 200 0,7 0,7

ИТОГО не программные расходы 0,7 0,7

ВСЕГО 96 605,1 18 882,2

1.1.1.1.

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса

 на плановый период 2019 и 2020 годов

1.1.1.2.

Наименование программы

Бюджетная классификация

2020 год

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий,

осуществляемых за счет целевых средств областного бюджета 

(тыс. рублей)

2019 год№



Приложение № 16

к решению Думы  Усть-Кутского

 муниципального образования 

(городского поселения)

от "21"  декабря  2017 года  №  23/4

КВСР КФСР КЦСР КВР

1
Государственная программа Иркутской области «Охрана 

окружающей среды" на 2014-2020 годы
952 14 342,9 13 163,5

1.1.
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в 

Иркутской области" на 2014-2020 годы
952 14 342,9 13 163,5

1.1.1.

Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому 

состоянию"

952 14 342,9 13 163,5

1.1.1.1.

Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию 952 0406 28 0 00 S2300 200 14 342,9 68 856,2

ВСЕГО по программе: 14 342,9 13 163,5

осуществляемых за счет целевых средств федерального бюджета                                           

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий,

2019 годНаименование программы№ 2020 год

(тыс. рублей)

Бюджетная классификация

на плановый период 2019 и 2020 годов



(городского поселения) 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 20 186,1

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации
951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0

Размещение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
951 01 01 00 00 13 0000 710

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации
951 01 01 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
951 01 01 00 00 13 0000 810

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 951 01 02 00 00 00 0000 000 20 186,1

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 951 01 02 00 00 00 0000 700 20 186,1

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации
951 01 02 00 00 13 0000 710 20 186,1

Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации
951 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
951 01 02 00 00 13 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
951 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений  в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 13 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 13 0000 810 0,0

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

Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -392 439,1

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -392 439,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -392 439,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -392 439,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 392 439,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 392 439,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 392 439,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 392 439,1

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 

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

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

государственной и муниципальной собственности
951 01 06 01 00 00 0000 630 0,0

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

собственности городских поселений
951 01 06 01 00 13 0000 630 0,0

Приложение № 17

(тыс.рублей)

к решению Думы Усть-Кутского

муниципального образования

от "21 "  декабря 2017г. № 23/4

И С Т О Ч Н И К И

внутреннего финансирования дефицита бюджета Усть-Кутского

муниципального образования (городского поселения) на 2018 год

Наименование Код Сумма



                                   муниципального образования

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 24 245,4 3 335,7

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации
951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации
951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Размещение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации
951 01 01 00 00 13 0000 710

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации
951 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации
951 01 01 00 00 13 0000 810

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 951 01 02 00 00 00 0000 000 24 245,4 3 335,7

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 951 01 02 00 00 00 0000 700 44 431,5 47 767,2

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации
951 01 02 00 00 13 0000 710 44 431,5 47 767,2

Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации
951 01 02 00 00 00 0000 800 -20 186,1 -44 431,5

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
951 01 02 00 00 13 0000 810 -20 186,1 -44 431,5

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

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений  в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
951 01 03 01 00 13 0000 810 0,0 0,0

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

Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -474 928,0 -461 349,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -474 928,0 -461 349,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -474 928,0 -461 349,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -474 928,0 -461 349,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 474 928,0 461 349,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 474 928,0 461 349,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 474 928,0 461 349,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 474 928,0 461 349,0

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, находящиеся в государственной и муниципальной 

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

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

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

                                   Приложение № 18

                                   к решению Думы Усть-Кутского

                                   (городского поселения) 

                                   от "21" декабря 2017г. № 23/4 

И С Т О Ч Н И К И

Наименование Код 2020 год2019 год

(тыс.рублей)

муниципального образования (городского поселения)

внутреннего финансирования дефицита бюджета Усть-Кутского

на плановый период 2019 и 2020 годов



Приложение № 19

к решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования 

(городского поселения) 

от "21" декабря 2017г. № 23/4 

(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств 

(привлечение/погашение)

Объем 

муниципального 

долга на 1 января 

2018 года

Объем 

привлечения в 

2018 году

Объем 

погашения в 

2018 году

Верхний предел 

муниципального 

долга на 1 января 

2019 года 

Объем заимствований, всего 0,0 20 186,1 0,0 20 186,1

в том числе: 0,0

1. Государственные (муниципальные) 

ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации всего, 

в том числе: 0,0 20 186,1 0,0 20 186,1

2.1. Кредитные договоры, 

заключенные до 01.01.2018г. 0,0 0,0

2.2. Кредитные договоры, 

заключенные в 2018 году, сроком до 

года 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Кредитные договоры, 

заключенные в 2018 году, сроком до 

трех лет 0,0 20 186,1 0,0 20 186,1

3. Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации всего, в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Бюджетные кредиты, полученные 

до 01.01.2018 г. 0,0 0,0 0,0

3.2. Бюджетные кредиты, полученные 

в 2018 году, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Бюджетные кредиты, полученные 

в 2018 году, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2018 год



Приложение № 20

к решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования 

(городского поселения) 

от "21" декабря  2017г. № 23/4

(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств 

(привлечение/погашение)

Объем 

муниципаль-

ного долга                                 

на 1 января 

2019 года

Объем 

привлечения 

в 2019 году

Объем 

погашения                     

в 2019 году

Курсовая 

разница

Верхний 

предел 

муниципаль- 

ного долга                                    

на 1 января 

2020 года 

Объем 

привлечения                              

в 2020 году

Объем 

погашения                     

в 2020 году

Курсовая 

разница

Верхний 

предел 

муниципаль- 

ного долга                                    

на 1 января 

2021 года 

Объем заимствований, всего 20 186,1 44 431,5 -20 186,1 0,0 44 431,5 47 767,2 -44 431,5 0,0 47 767,2

в том числе:

1. Государственные (муниципальные) 

ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской 

Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации всего, в 

том числе: 20 186,1 44 431,5 -20 186,1 0,0 44 431,5 47 767,2 -44 431,5 0,0 47 767,2

2.1. Кредитные договоры, заключенные 

до 01.01.2019 г. 20 186,1 20 186,1 -20 186,1 0,0 20 186,1 0,0 -20 186,1 0,0 0,0

2.2. Кредитные договоры, заключенные 

в плановом периоде, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Кредитные договоры, заключенные 

в плановом периоде, сроком до трех лет 0,0 24 245,4 0,0 0,0 24 245,4 47 767,2 -24 245,4 0,0 47 767,2

3. Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации всего, в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Бюджетные кредиты, полученные 

до 01.01.2019г. сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Бюджетные кредиты, полученные в 

плановом периоде 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Бюджетные кредиты, полученные в 

плановом периоде, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Программа муниципальных внутренних заимствований на плановый период 2019 и 2020 годов



Приложение № 21 

к  решению Думы  Усть-Кутского 

муниципального образования 

(городского поселения)  

от  «21» декабря 2017г.  № 23/4  

                                                                                                                     

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

получателей бюджетных средств из бюджета Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

 

 

№ ПП ИНН Глава Наименование 

1 3818019455 951 

Комитет по финансам и налогам 

администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения) 

2 3818019350 952 

Администрация Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения) Усть-Кутского района 

Иркутской области 

3 3818019906 

 

951 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения) 

4 3818019582 951 
Дума Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) 

5 3818013005 

 

951 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Служба заказчика по жилищно-

коммунальному хозяйству» Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения) 

6 3818030836 951 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Городской культурно-

библиотечный центр» Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения)    

7 3818047734 951 

Муниципальное казенное учреждение 

«Редакция Усть-Кутской городской 

газеты» 

 


