
муниципальное образование                         
«город Усть-Кут» 

 
 

Проект бюджета на 2019 год 
 и на плановый период  

2020-2021 годы 

«Бюджет для граждан» 



Что такое «Бюджет для граждан?» 

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями 

основного финансового документа муниципального образования 
«город Усть-Кут» – бюджета города, а именно: проекта бюджета 

города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы . 

   Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет интересна и полезна как студентам, 
педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным 
служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как 
бюджет города затрагивает интересы каждого жителя города 
Усть-Кута. 

 Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, 
показать 

основные показатели бюджета города.. 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, 

которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в 

Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении). 



   Что такое муниципальный бюджет? 
Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент 

мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом 

"Bougette"  

(т.е. кожаный мешок) 

ДОХОДЫ 

бюджета 
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БЮДЖЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕФИЦИТ бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 

ПРОФИЦИТ бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 

- форма образования 

и расходования 

денежных средств, 

предназначенных 

для финансового 

обеспечения задач  

и функций  

органов местного 

самоуправления 

поступающие в 

бюджет денежные 

средства (налоги 

юридических  

и физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

финансовая помощь) 

направляемые из бюджета 

денежные средства 

(финансовое обеспечение 

социальных обязательств 

муниципальных 

учреждений,  

дорожное хозяйство, ЖКХ  

и транспорт,  капитальное 

строительство и др.) 



РАЗРАБОТКА 
ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА НА 
ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 

РАЗРАБОТКА 
ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

РАССМОТРЕНИЕ        
И УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО 

УЧЕТА 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА 

ОРГАНИЗАЦИЯ              
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
Органы 

местного 

самоуправления 

Контрольно-

счетная палата 

и органы 

местного 

самоуправления 

Законодательные 

(представительные) 

органы власти 

Органы 

местного 

самоуправления, 

финансовые 

органы 

Органы местного 

самоуправления,  

финансовые органы 

Органы 

местного 

самоуправления, 

финансовые 

органы 

Органы 

местного 

самоуправления, 

финансовые 

органы 

Законодательные 

(представительные) 

органы власти 



Осуществление муниципального  финансового контроля 

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение, 
бюджетной отчетности 

Исполнение бюджета 

Рассмотрение и утверждение бюджета 

Составление проекта бюджета 

Основные этапы бюджетного процесса 



На чем основывается 
проект бюджета? 

Проект бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) составляется 

ежегодно на три года и основывается на: 

Основных 
направлениях 
бюджетной и 

налоговой 
политики Усть-

Кутского 
муниципального 

образования 
(городского 
поселения) 

Муниципальных 
программах 

Усть-Кутского 
муниципального 

образования 
(городского 
поселения) 

Прогнозе 
социально-

экономического 
развития Усть-

Кутского 
муниципального 

образования 
(городского 
поселения) 

Положениях 
послания 

Президента РФ 
Федеральному 
собранию РФ, 
определяющих 

бюджетную 
политику 



Основные параметры бюджета Усть-
Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

тыс. руб. 

Показатель 

Плановые 
бюджетные 

назначения на 
2019 год 

 
Плановые 

бюджетные 
назначения на 

2020 год 
 

 
Плановые 

бюджетные 
назначения на 

2021 год 
 

I. Доходы, всего 452 926,8 440 247,2 339 364,3 

Безвозмездные 
поступления из 
областного бюджета 

130 594,1 114 161,2 27 213,2 

II. Расходы, всего 477 026,8 440 247,2 339 364,3 

III. Дефицит (-), 
Профицит(+) 

- 24 100,0 0,0 0,0 



 

Доходы 

452 926,8 тыс.руб. 

  

Расходы 

477 026,8 тыс.руб. 

Дефицит 

24 010,0 тыс.руб. 

Основные характеристики бюджета Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годы 
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440 247,2 

339 364,3 

477 026,8 

440 247,2 

339 364,3 

-24 010,0 

0,0 0,0 

доходы 

расходы 

дефицит, 
профицит 

2019 год 



 
 

Основные характеристики бюджета  
Усть-Кутского муниципального образования 

 (городского поселения) на 2019 год 

Доходы бюджета Расходы бюджета 

Налог на доходы 
физических лиц 

   
182 418,0 тыс. руб. 

Дорожное хозяйство 
 

167 354,9 тыс. руб. 

Налог на имущество 
физических лиц 

 
25 337,7 тыс. руб. 

 

Земельный налог 
 

34 067,5 тыс. руб. 

Акцизы на 
нефтепродукты 

 
14 456,0 тыс. руб. 

Иные доходы 
 

196 647,6 тыс. руб. 

Социальная 
политика 

 
3 392,7 тыс. руб. 

Жилищно-коммуна
льное хозяйство 

130 773,6 тыс. руб. 

Культура 
 

43 827,4 тыс. руб.  
 
 

Другие сферы 
 

131 678,2 тыс. руб. 
 
 
 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет 
денежные средства 

 

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые 
доходы Неналоговые 

доходы 

Поступления доходов от 
использования муниципального 

имущества, от продажи имущества, 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, штрафы и 

иные неналоговые доходы 

 
Поступления от уплаты налогов, 

установленных законодательством РФ  
о налогах и сборах, и местных 

налогов, например: 
 - налог на доходы физических лиц, 
 - налог на имущество физических лиц, 
 - земельный налог, 
 - единый налог на вмененный доход 
 и иные налоговые доходы 

 
 
 

Средства, поступающие из других бюджетов 
(межбюджетные трансферты), безвозмездные 

поступления от граждан и юридических лиц 
 



 

 

 

 

 

 

100% 

10% 

100% 

 

 

 

 

31,25 % 

 100 

% 

58,75
% 

Куда зачисляются налоги, 
уплачиваемые гражданами города 

Усть-Кута 

Земельный налог 
Налог на имущество 

физических лиц 

Налог на доходы 

физических лиц 

Транспортный налог 

с юридических и 

физических лиц 

 Бюджет 

Иркутской 
области 

 Бюджет       

Усть-Кутского 
района 

Бюджет 
города    

Усть-Кута 



ОСНОВНЫЕ  НАЛОГИ  УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

Налог на имущество 
физических лиц 100 % 

НДФЛ  
10 % 

Земельный налог 
 100 % 

152 866 983,10 

126 268 379,20 

33 013 218,56 

30 867 711,04 

19 677 570,76 

14 639 457,81 

2017 год 

2016 год 

Налог на имущество Земельный налог НДФЛ 

 

Налог на имущество физических лиц 

2016 – 14 639 457,81 руб. 

2017 – 19 677 570,76 руб. 

 

Земельный налог 

2016 – 30 867 711,04 руб. 

2017 – 33 013 218,56 руб. 

НДФЛ 

2016 – 126 268 379,20 руб. 

2017 – 152 866 983,10 руб. 

В зависимости от инвентаризационной 

стоимости объекта налогообложения: 

-01,% до 300 000 рублей (включительно); 

-0,15 % свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей  

(включительно); 

-0,31 % свыше 500 000 рублей до 1 000 000 

рублей (включительно) ; 

-0,5 % свыше 1 000 000 рублей . 

В зависимости от вида земельного участка:  

-0,3 % - в отношении земельных участков: 

 - отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения, занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса или приобретенных 

(представленных) для жилищного строительства, 

приобретенных для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ 

-1,5 % - в отношении прочих земельных участков. 

 

 



Межбюджетные трансферты 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – 

это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, 

перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ 

Дотации (от лат. «Dotatio» – 

дар, пожертвование) 

Субвенции (от лат. 

«Subvenire» – приходить на 

помощь) 

Субсидии (от лат. «Subsidium» – 

поддержка) 

 

Предоставляются  без 

определения конкретной цели 

их использования 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий 

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

Вы даете ребенку «карманные 

деньги». 

 

Вы даете ребенку деньги и 

посылаете его в магазин 

купить продукты (по списку) 

Вы «добавляете» денег для того, 

чтобы ваш ребенок купил себе 

новый телефон (а остальные он 

накопил сам)  



Объем безвозмездных поступлений в бюджете Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) в 2019-2021 годах 

(тыс.руб.) 

Показатель 
Оценка 2018 

год 

Прогноз 2019 

год 

Прогноз 2020 

год 

Прогноз 2021 

год 

Дотации 33 259,0 25 820,8 26 584,5 26 796,3 

Субсидии 271 800,1 100 318,4 87 159,8 0,0 

Субвенции 601,8 416,9 416,9 416,9 

Иные МБТ 55 632,3 4 038,0 0,0 0,0 

Возврат остатков МБТ - 0,218 0,0 0,0 0,0 

Всего безвозмездных 

поступлений 
361 293,0 130 594,1 114 161,2 27 213,2 

Иные МБТ 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации 

2018 год 2021 год 2019 год 2020 год 



Расходы бюджета – 
это выплачиваемые 

из бюджета 
денежные средства, 

за исключением 
средств, 

являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета 

 

 

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

0100  Общегосударственные 

вопросы 0300  Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0500  Жилищно-

коммунальное хозяйство 

1300  Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

0800  Культура, 

кинематография 

0700  Образование 

1000  Социальная 

политика 

0400  Национальная 

экономика 



Жилищно-
коммунальное 

хозяйство       
27,4 %

Общегосударственны е 
вопросы

23,6 %

Социальная политика 
0,7 %

Национальная 
экономика

38,3 %

Культура 
9,2 %Другие расходы 

0,3 %

Молодежная 
политика 

0,5 %

2019 год

Структура расходов Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 



Динамика планируемых расходов Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)    

в 2019 -2021 годах 

0,0 

50 000,0 

100 000,0 

150 000,0 

200 000,0 

250 000,0 

300 000,0 

350 000,0 

400 000,0 

450 000,0 

500 000,0 

2019 год 2020 год 2021 год 

322 332,7 326 086,0 312 151,1 

130 594,1 114 161,2 

27 213,2 

Расходы - всего 

Расходы за счет 
средств районного и 
областного 
бюджетов 

Расходы за счет 
собственных 
доходов 

452 926,8 440 247,2 
339 364,3 

тыс.руб. 



Перечень муниципальных программ Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения 

Эффективное 
управление 

муниципальным 
имуществом 

 

Формирование 
современной 

городской 
среды 

Развитие и 
поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства 

Развитие 
водохозяйственного 

комплекса 

Молодым 
семьям города – 

доступное 
жилье 

Обеспечение 
первичных мер 

пожарной 
безопасности 

Развитие 
дорожного 
хозяйства 

Переселение граждан 
из жилых помещений, 

расположенных в 
зоне Байкало-

Амурской магистрали 

Поддержка 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 

Модернизация 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

Благоустройство и 
обеспечение 

экологической 
безопасности 

Молодежная 
политика. 

Приоритеты, 
перспективы развития 

Развитие 
автомобильного 
пассажирского 

транспорта 



 

 

Муниципальная программа «Эффективное 

управление муниципальным имуществом 

на период 2017-2019 г.г. на территории 

Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)» 

 
 
 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Проведение кадастровых работ в отношении объектов 

недвижимости (в том числе земельных участков) 

 

2 502,0 

 

0,0 

 

0,0 

Проведение работ по оценке муниципального имущества 941,2 0,0 0,0 

Проведение работ в рамках осуществления функций 

муниципального земельного контроля 

 

100,0 

 

0,0 

 

0,0 

Содержание муниципального имущества 2 081,6 0,0 0,0 

Приобретение спец.техники (за счет средств районного 

бюджета) 

 

4 038,0 

 

0,0 

 

0,0 

 
ИТОГО: 

 

9 662,8 

 

0,0 

 

0,0 



 
 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Обслуживание, установка дорожных знаков, светофорных 

объектов, нанесение дорожной разметки и т.п. 

 

3 000,0 

 

2 500,0 

 

0,0 

Актуализация проекта организации дорожного движения 1 634,2 0,0 0,0 

Оборудование остановочных пунктов 421,0 0,0 0,0 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 46,0 47,1 0,0 

Приобретение и установка баннеров 10,3 10,4 0,0 

 
ИТОГО: 

 

5 111,5 

 

2 557,5 

 

0,0 

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.» 

 



Муниципальная программа Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения) «Развитие дорожного хозяйства 

Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на 2016-2020 годы» 

  
Наименование мероприятия 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Содержание улично-дорожной сети 38 369,8 33 033,1 0,0 

Ледовая дорога 562,7 583,0 0,0 

Весовой контроль 1 000,0 0,0 0,0 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

в т.ч.: за счет средств областного бюджета 

104 788,4 
92 213,8 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Ямочный ремонт 1 663,1 2 754,0 0,0 

Прочие ремонты в области дорожной деятельности 15 859,3 5 336,7 0,0 

 
ИТОГО: 

 

162 243,3 

 

41 706,8 

 

0,0 



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» 

  
 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Проведение конкурса на право заключения муниципального 

контракта по выполнению работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

Субсидия в целях возмещения недополученных доходов на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом на территории МО «город Усть-Кут» 

 

 

2 000,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

ИТОГО: 2 200,0 200,0 200,0 



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.» 

 

 
 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Гранты на создание собственного бизнеса  100,0 0,0 0,0 

Субсидирование части процентной ставки по кредитам 100,0 0,0 0,0 

Субсидирование части затрат на обновление основных 

средств 

 

100,0 

 

0,0 

 

0,0 

Субсидирование части платежей за аренду площадей и 

помещений 

100,0 0,0 0,0 

Субсидирование части затрат сельхозпроизводителям 100,0 0,0 0,0 

 
ИТОГО: 

 

500,0 

 

0,0 

 

0,0 



Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых 

помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской 

магистрали, признанных непригодными для проживания, и 

(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 

процентов) на территории Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) на 2018-2020 годы» 

 
 
 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали 

 

33 612,7 

 

43 842,8 

 

0,0 

 
ИТОГО: 

 

33 612,7 

 

43 842,8 

 

00,0 



Муниципальная программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса на территории 

Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на 2019-2020 годы» 

 

 
 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г.Усть-Кут 955,6 4 587,4 0,0 

 
ИТОГО: 

 

955,6 

 

4 587,4 

 

0,0 



Муниципальная программа «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 

Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения)» на 2017-2021 годы 

 

 
 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

Капитальный ремонт инженерных сетей г. Усть-Кута 

 

2 000,0 

 

2 000,0 

 

2 000,0 

 
ИТОГО: 

 

2 000,0 

 

2 000,0 

 

2 000,0 



Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды Усть-

Кутского муниципального образования 

(городского поселения)» на 2018-2022 годы 

 
Наименование мероприятий 
определенных рейтинговым 
голосованием в 2018 году 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Благоустройство сквера у стадиона «Водник»  

 

 

10 000,0 

 

 

 

8 000,0 

 

 

 

16 911,0 

Благоустройство пешеходной зоны по ул. Кирова 

Благоустройство территории МБУК «РКДЦ Магистраль» 

Благоустройство и озеленение 22 дворовых территорий 

 
ИТОГО: 

 

10 000,0 

 

8 000,0 

 

16 911,0 

 

 

 

 

Средства местного бюджета 

 

 

 



Муниципальная программа Усть-Кутского 

муниципального образования  

(городского поселения) «Молодежная политика. 

Приоритеты, перспективы развития  

а 2017-2019 годы» 

  
 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

«Молодежный парламент в городе», «Усть-Кут. Прошлое, 

настоящее, будущее», «Держим равнение на героев», 

«Защити свой город»,  

765,0 0,0 0,0 

«Профориентация молодежи. Профессиональные 

праздники» 

40,0 0,0 0,0 

«Усть-Кут спортивный», «Молодежь против наркотиков», 

«Молодежь. Творчество. Современность», «Семья. Что 

может быть важнее?» «Твори добро во благо людям» 

 

1 095,0 

 

0,0 

 

0,0 

Организация летнего отдыха и трудовой занятости 

молодежи 

 

300,0 

 

0,0 

 

0,0 

 
ИТОГО: 

 

2 200,0 

 

0,0 

 

0,0 



Муниципальная программа Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения) «Молодым семьям города Усть-

Кута – доступное жилье» на 2008-2019 годы» 

 

 
 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой 

программы «Жилище» 

 

1 500,0 

 

0,0 

 

0,0 

 
ИТОГО: 

 

1 500,0 

 

0,0 

 

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» 

  
 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Реализация проекта «Мы за чистый город» 180,0 0,0 0,0 

Проведение конкурса среди СО НКО в целях 

предоставления финансовой поддержки 

 

180,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

ИТОГО: 360,0 0,0 0,0 



Муниципальная программа «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) на 

2019-2021 годы» 

 
 
 

Наименование мероприятия 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приобретение противопожарного инвентаря 10,0 15,0 15,0 

Создание противопожарных минерализованных полос в 

границах лесных участков с населенными пунктами 

 

600,0 

 

300,0 

 

300,0 

Оборудование, установка пожарных гидрантов и кранов на 

городских водопроводных сетях 

 

50,0 

 

0,0 

 

0,0 

Публикация материалов по пожарной тематики в средствах 

массовой информации, устройство и обновление стендов 

по пожарной безопасности, приобретение (изготовление) 

методических материалов на противопожарную тематику 

 

 

27,0 

 

 

35,0 

 

 

5,0 

 
ИТОГО: 

 

687,0 

 

350,0 

 

320,0 



Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение экологической 

безопасности на территории муниципального  образования  

«город Усть-Кут» на 2017-2019 годы» 

 
 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Уличное освещение, ремонт и восстановление уличного 

освещения, техобслуживание, сервисное обслуживание 

 

10 776,7 

 

10 036,1 

 

10 119,7 

Устройство и содержание дорог на городских кладбищах, 

ритуальная служба 

 

5 332,2 

 

4 000,0 

 

4 000,0 

Озеленение и содержание зеленых насаждений, обрезка 

деревьев 

 

700,0 

 

630,0 

 

630,0 

Уборка мест общего пользования, вывоз ТКО с 

несанкционированных свалок, устройство площадок ТКО, 

приобретение талонов  на захоронениеТКО 

 

5 344,0 

 

3 997,8 

 

4 056,7 

Содержание лестниц, устройство тротуаров 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Содержание памятников истории и культуры 118,9 123,2 128,1 

Устройство, ремонт общественных туалетов, выгребных ям, 

прочие ремонты 

 

255,9 

 

131,7 

 

0,0 

Детские площадки 699,8 703,4 707,6 

Установка, украшение новогодних елок, горок, приобретение 

игрушек на новогоднюю ель, песок 

 

377,3 

 

377,3 

 

377,3 

 
ИТОГО: 

 

25 604,8 

 

21 999,5 

 

22 019,4 



    Спасибо за внимание 

Контактная информация 
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) 
Адрес: г. Усть-Кут, 

Ул. Володарского, д. 69, каб.311 
Тел.: 8 (39565) 5-61-47 

Электронный адрес: mogorfu@yandex.ru 


