
муниципальное образование                         

«город Усть-Кут» 

 

 
Проект бюджета на 2020 год 

 и на плановый период  

2021-2022 годы 

«Бюджет для граждан» 
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Что такое «Бюджет для граждан?» 

 
 

 Проект «Бюджет для граждан»  создан с целью обеспечения 

открытости прозрачности бюджета, представления его основных 

характеристик и положений в доступной и понятной для населения форме. 

 В последние годы в России у значительной части населения 

обозначалась тенденция к росту интереса как к политической, так и к 

экономической жизни страны, в том числе и к использованию средств бюджетов 

всех уровней. 

В связи с этим возникает необходимость представлять данные о 

формировании и использовании бюджета всех уровней в доступном для граждан 

виде, что и обуславливает актуальность данного проекта. 

  

Бюджет  
для граждан 

Главное направление проекта «Бюджет для граждан» – это 

обеспечения открытости и прозрачности бюджета. 
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Структура бюджетной системы РФ 
Бюджетная система РФ – основанная на 
экономических отношениях и государственном 
устройстве РФ совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Совокупность 
бюджетов различных уровней образует 
консолидированный бюджет. 

Так, например, свод бюджета Иркутской 
области и местных бюджетов образует 
консолидированный бюджет Иркутской 
области. Свод федерального бюджета и 
консолидированных бюджетов субъектов РФ 
образует консолидированный бюджет РФ. 

Российская 
Федерация 

Субъекты РФ 

Местное 
самоуправл

ение 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

(Пенсионный фонд РФ, 
Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования Фонд социального 

страхования РФ) 

Бюджеты республик, областей, 
краев, автономной области, 

автономных округов 

Бюджеты 3 городов 
федерального 

значения (Москвы, 
Санкт-Петербурга, 

Севастополя) 

Бюджеты 
ТФОМС 

Бюджеты муниципальных 
районов 

Бюджеты поселений:  
- городских 
- сельских 

Бюджеты 
городских округов 

Бюджеты 
внутригородских МО, 

городов 
федерального 

значения 

Бюджет города  
Усть-Кута 
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   ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач  и функций государства и местного самоуправления. 
 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства. 
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами. При превышении доходов над расходами (профиците) 
принимается решения как их использовать (накапливать резервы, погашать долги и т.д.). 

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами. При превышении расходов над доходами (дефиците) 
принимается решение об источниках покрытия дефицита (взять в долг, использовать имеющиеся накопления). 

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за 
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами. 
Бюджетные ассигнования– предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств 
Межбюджетные трансферты – средства,  предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому 
бюджету бюджетной системы РФ. Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции. 

Дотации– превышение расходов над доходами. При превышении расходов над доходами (дефиците) принимается 
решение об источниках покрытия дефицита (взять в долг, использовать имеющиеся накопления). 

Субвенции– превышение расходов над доходами. При 
превышении расходов над доходами (дефиците) 
принимается решение об источниках покрытия 
дефицита (взять в долг, использовать имеющиеся 
накопления). 

Субсидии– превышение расходов над доходами. При превышении расходов над доходами (дефиците) 
принимается решение об источниках покрытия дефицита (взять в долг, использовать имеющиеся накопления). 

Государственный долг– превышение расходов над 
доходами. При превышении расходов над доходами 
(имеющиеся накопления). 
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Что такое бюджетный процесс? 
Бюджетный процесс это деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за 
их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

1. Составление проекта бюджета 

2. Рассмотрение проекта бюджета 

4. Исполнение бюджета 

3. Утверждение  бюджета 

5. Контроль за исполнением  
бюджета, учет, проверка,  

отчетность 5 



Гражданин – участник бюджетного процесса 

бюджет 

Получает социальные гарантии – 
расходная часть бюджета 

(образование, культура, физическая 
культура и спорт, социальные 

выплаты и др.) 

Помогает формировать доходную 
часть бюджета (налог на доходы 

физических лиц) 

Гражданине – как налогоплательщики, и как потребители общественных 
благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение 
государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят 
конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, 
для каждого человека 

Как налогоплательщик Как получатель социальных 
гарантий 
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Механизм участия гражданина в бюджетном 

процессе 

Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06.10.2003 в ред. 06.12.2011 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» и с Бюджетным 

Кодексом РФ 

Комитет по финансам и налогам готовит проект бюджета, который 

подлежит официальному опубликованию на сайте администрации и 

обсуждению на публичных слушаниях 

 
Публичные слушания проводятся в целях: 

1) обеспечения участия жителей города в обсуждении проекта бюджета города; 

2) выявления мнения населения  и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением проекта 

бюджета города; 

3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей города  по проекту бюджета города. 

 

 
Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. Выступить в качестве активного участника, 

защищающего свои интересы). Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний. 

 

Заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений 

публикуется (обнародуется) в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте 

городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Проявить 

активность 

Ознакомиться 

с проектом 

бюджета 

Изложить 
свои 

предложения 

Принять 

участие в 

публичных 

слушаниях 

Проконтролиро-

вать решение 

Думы города 

Усть-Кута 7 



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 
муниципальног
о образования 

(городского 
поселения) 

Муниципальных 
программах 
Усть-Кутского 

муниципального 
образования 
(городского 
поселения) 

Прогнозе 
социально-

экономического 
развития Усть-

Кутского 
муниципальног
о образования 

(городского 
поселения) 

Положениях 
послания 

Президента РФ 
Федеральному 
собранию РФ, 

определяющих 
бюджетную 

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

поступления от граждан и юридических лиц 
 

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 
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ОСНОВНЫЕ  НАЛОГИ  УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

Налог на имущество 
физических лиц 100 % 

НДФЛ  
10 % 

Земельный налог 
 100 % 

178 930 789,91 

152 866 983,10 

39 619 627,42 

33 013 218,56 

24 469 354,07 

19 677 5700,76 

2018 год 

2017 год 

Налог на имущество Земельный налог НДФЛ 

 

Налог на имущество физических лиц 

2017 – 19 677 570,76 руб. 

2018 – 24 469 354,07 руб. 

 

Земельный налог 

2017 – 33 013 218,56 руб. 

2018 – 39 619 627,42 руб. 

НДФЛ 

2017 –152 866 983,10 руб. 

2018 –178 930 789,91 руб. 

В зависимости от инвентаризационной стоимости 

объекта налогообложения: 

-0,1% до 300 000 рублей (включительно); 

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

(включительно); 

-0,31 % свыше 500 000 рублей до 2 500 000 рублей 

(включительно) ; 

-0,5 % свыше 2 500 000 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, огородничества или животноводства, а так 

же дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ; 

-1,5 % - в отношении прочих земельных участков. 
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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 
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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)  
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Основные параметры бюджета Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Показатель 
Бюджетные назначения 

на 2020 год 

 
Бюджетные назначения 

на 2021 год 
 

 
Бюджетные 

назначения на 2022 год 
 

I. Доходы, всего 699 260,9 879 301,5 645 808,0 

Безвозмездные 
поступления из 
областного бюджета 

348 631,9 527 113,8 273 446,5 

II. Расходы, всего 725 345,7 879 301,5 
 

645 808,0 
 

III. Дефицит (-), 
Профицит(+) 

- 26  084,8 0,0 0,0 

тыс. руб. 
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Объем безвозмездных поступлений в бюджете Усть-

Кутского муниципального образования (городского 

поселения) в 2019-2021 годах (тыс.руб.) 

Показатель 
Оценка 2019 

год 

Прогноз 2020 

год 

Прогноз 2021 

год 

Прогноз 2022 

год 

Дотации 31 159,3 27 852,6 27 883,2 28 040,2 

Субсидии 193 522,8 320 345,7 498 797,0 244 972,7 

Субвенции 429,4 433,6 433,6 433,6 

Иные МБТ 4 038,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков МБТ - 67,4 0,0 0,0 0,0 

Всего безвозмездных 

поступлений 
240 413,1 348 631,9 527 113,8 273 446,5 

Иные МБТ 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации 
2019 год 2022 год 2020 год 2021 год 
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  Основные характеристики бюджета  

Усть-Кутского муниципального образования 

 (городского поселения) на 2020 год 

Доходы бюджета Расходы бюджета 
 

Налог на доходы 
физических лиц 

  203 335,2 тыс. руб. 

 
Дорожное хозяйство 

91 036,0  тыс. руб. 

Налог на имущество 
физических лиц 

25 337,7 тыс. руб. 

 

Земельный налог 
41 848,6 тыс. руб. 

 
Акцизы на нефтепродукты 

17 651,3 тыс. руб. 

 
Иные доходы 

411 088,1 тыс. руб. 

Социальная политика 
4 877,6  тыс. руб. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

391 560,5 тыс. руб. 

Культура 
47 019,4 тыс. руб. 

 
 
 

Другие сферы 
190 852,2  тыс. руб. 
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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 
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Жилищно-
коммунальное 

хозяйство       
54 %

Общегосударственные 
вопросы

16 %

Социальная политика 
0,7 %

Национальная 
экономика

22 %

Культура 
6,5 %Другие расходы 

0,5 %

Молодежная 
политика 

0,3 %

2020 год

Структура расходов Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) 
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Динамика расходов Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) в 2020 -2022 годах 

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0

700 000,0

800 000,0

900 000,0

2020 год 2021 год 2022 год 

376 713,8 352 187,7 372 361,5 

348 631,9 

527 113,8 

273 446,5 

Расходы за 
счет средств 
районного, 
областного и 
федерального 
бюджетов 

Расходы за 
счет 
собственных 
доходов 

тыс.руб. 

18 



 

 

 

Доходы 

699 260,9 тыс.руб. 

  

Расходы 

725 345,7 тыс.руб. 

Дефицит 

26 084,8 тыс.руб. 

-100 000,0

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0

700 000,0

800 000,0

900 000,0

2020 год 2021 год 2022 год 

699 260,9 

879 301,5 

645 808,0 

725 345,7 

879 301,5 

645 808,0 

-26 084,8 

0,0 0,0 

доходы 

расходы 

дефицит, 
профицит 

2020 год 

 Основные характеристики бюджета Усть-Кутского 

муниципального образования 

 (городского поселения) на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годы 
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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 

Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности 

Формирование доступной 
среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения 
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Перечень муниципальных программ Усть-Кутского 

муниципального обриазования (городского поселения) 



МП «Эффективное управление муниципальным имуществом на 

период 2020-2022 г.г. на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) 

0

5000

10000

15000

20000

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

18 740,2 
 14 227,3 

 14 759,5 

 21 133,5 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Содержание муниципального имущества 3 299,5 2 590,0 2 490,0 2 490,0 

Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости  2 621,9 2 776,7 3 276,8 3 276,8 

Проведение работ по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости 394,3 453,8 453,8 453,8 

Актуализация генплана и ПЗЗ, проекты планировки и межевания территории 80,0 0,0 0,0 0,0 

Расчет долгосрочных параметров в сфере энергосбережения, разработка проекта концессионного соглашения 298,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение легковых автомобилей 1 078,6 0,0 0,0 0,0 

Транспортный налог, госпошлина, страховая премия ОСАГО, и т.д. 271,9 298,2 333,1 333,1 

Оплата за потребление тепловой, электрической энергии, техобслуживание теплосчетчиков 591,0 810,2 810,2 810,2 

Приобретение спец.техники (в т.ч. за счет средств бюджета района ) 4 331,2 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (в.т.ч. 

за счет средств областного и федерального бюджетов) 
5 773,8 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив (в т.ч. за счет средств областного и местного бюджетов) 0,0 0,0 0,0 6 377,0 

Обязательный аудит муниципальных предприятий 0,0 98,4 195,6 192,6 

Средства бюджета муниципального образования, как собственника муниципальных (неприватизированных) жилых и 

нежилых  помещений (кап.ремонт) 
0,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 21 



МП Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 г.г.» 

0

5000

10000

15000

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

12 930,9 

 8 982,4 

0,0 0,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Приобретение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карт маршрутов регулярных 

перевозок 
22,0 22,0 0,0 0,0 

Содержание технических средств безопасности дорожного движения 384,8 0,0 0,0 0,0 

Установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках 140,2 0,0 0,0 0,0 

Обслуживание, установка дорожных знаков, светофорных объектов, нанесение дорожной разметки и т.д. 6 254,5 3 527,0 0,0 0,0 

Оборудование остановочных пунктов 4 940,3 2 239,0 0,0 0,0 

Приобретение и установка баннеров, цикл видео передач о мероприятиях направленных на транспортную безопасность, 

изготовление полиграфической продукции-плакатов, буклетов, закладок и стикеров «Соблюдай-ПДД 
56,4 59,4 0,0 0,0 

Устройство пешеходных ограждений 1 132,7 1 500,0 0,0 0,0 

Актуализация проекта организации дорожного движения 0,0 1 635,0 0,0 0,0 

22 



МП Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

«Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) на 2016-2021 годы» 

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

215 413,7 

82 075,60 
 104 733,8 

0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Ремонт автодорог местного значения, ремонт второстепенных дорог 47 040,5 7 315,7 30 000,0 0,0 

Содержание улично-дорожной сети 46 400,3 40 000,0 36 761,7 0,0 

Ямочный ремонт 3 482,7 4 403,3 0,0 0,0 

Реконструкция автодороги по ул. Кирова, с учетом ливневой канализации 3 399,3 7 932,6 0,0 0,0 

Приобретение спец.техники 4 001,0 0,0 0,0 0,0 

Организационно-технологическое обеспечение передвижного пункта весового контроля 867,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат средств областного бюджета 598,3 0,0 0,0 0,0 

Строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. за 

счет средств областного и местного бюджетов) 
92 342,2 0,0 10 551,7 0,0 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив (в т.ч. за счет средств областного бюджета) 12 502,0 5 594,3 6 374,0 0,0 

Прочие ремонты в области дорожной деятельности 2 250,4 2 171,6 0,0 0,0 

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Разработка и экспертиза ПСД) 
2 530,0 0,0 0,0 0,0 

Ремонт автодорожного моста через р. Кута 0,0 14 658,1 0,0 0,0 

Строительство мостового перехода через р. Кута 0,0 0,0 21 046,4 0,0 23 



МП Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

«Развитие автомобильного  пассажирского транспорта общего пользования на 

территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) на 2018-2022 годы» 

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2 588,1 

7 352,7 6 574,0 6 374,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Приобретение и установка транспортных терминалов 327,2 0,0 0,0 0,0 

Система «Глонасс», датчики учета топлива 187,7 0,0 0,0 0,0 

Проведение конкурса на право заключения муниципального контракта по выполнению работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
0,0 200,0 200,0 0,0 

Приобретение и установка транспортных терминалов 0,0 0,0 0,0 0,0 

Изготовление и размещение информационных табло на остановочных пунктах 73,4 0,0 0,0 0,0 

Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок в г. 

Усть-Куте по регулируемым тарифам 
2 000,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив (приобретение автобусов для пассажирских перевозок 

муниципальным транспортом, в т.ч. за счет средств областного бюджета) 
0,0 7 152,7 6 374,0 6 374,0 

24 



МП «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 

годы» 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

500,0 500,0 500,0 

0,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

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

Субсидирование части затрат на обновление основных средств 100,0 100,0 100,0 0,0 

Субсидирование части платежей за аренду площадей и помещений 100,0 100,0 100,0 0,0 

Субсидирование части затрат сельхозпроизводителям 100,0 100,0 100,0 0,0 
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МП «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 2018-2024 годы» 

 

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

110 943,6 

224 122,5 223 278,9 
242 125,7 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (в т.ч. за счет  

средств местного, областного и федерального бюджетов) 
93 999,0 166 654,9 166 007,3 201 303,0 

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания, расположенных в зоне БАМа ( в т.ч. за счет средств местного и областного бюджетов)  
16 944,6 57 467,6 57 271,6 40 822,7 

26 



МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории 

Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) на 2019-2020 годы» 

 

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

8 760,6 

58 297,2 

0,0 0,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию (берегоукрепление) 
8 760,6 58 297,2 0,0 0,0 
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МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) на 2017-2021 годы» 

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

47 042,8 60 702,6 

316 440,3 

0,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

(в т.ч. за счет средств местного и областного бюджетов) 
20 177,8 49 189,0 316 440,3 0,0 

Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе 

разработка проектной документации, а так же приобретение указанных объектов в муниципальную собственность 
26 865,0 11 513,6 0,0 0,0 
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МП «Формирование современной городской среды Усть-

Кутского муниципального образования (городского 

поселения)» на 2018-2024 годы 

 

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

47 820,8 

5 186,3 
1 840,0 800,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Организация и подготовка проведения рейтингового голосования 162,1 0,0 0,0 0,0 

Разработка и экспертиза ПСД 24,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий 6 470,7 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство сквера у стадиона «Водник» по ул. Речников, д. 1а в г. Усть-Куте, Иркутской области (в т.ч за счет средств 

местного, областного и федерального бюджетов) 
41 164,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 0,0 5 186,3 1 840,0 800,0 
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МП Усть-Кутского муниципального образования  

(городского поселения) «Молодежная политика. Приоритеты, 

перспективы развития на 2020-2022 годы» 

 

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2 759,3 
1 800,0 

1 800,0 1 800,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

«Молодежный парламент в городе», «Усть-Кут. Прошлое, настоящее, будущее», «Держим равнение на героев», «Защити 

свой город» 
1 138,0 900,0 900,0 900,0 

«Профориентация молодежи. Профессиональные праздники» 400,0 200,0 200,0 200,0 

«Усть-Кут спортивный», «Молодежь против наркотиков», «Молодежь. Творчество. Современность», «Семья. Что может быть 

важнее?» «Твори добро во благо людям» 
921,3 400,0 400,0 400,0 

Организация летнего отдыха и трудовой занятости молодежи 300,0 300,0 300,0 300,0 
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МП Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) «Молодым семьям города Усть-Кута – доступное 

жилье» на 2020-2024 годы» 

 

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2 757,3 
3 000,0 3 200,0 3 400,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» (в т.ч. за счет средств местного, 

областного и федерального бюджетов) 
2 757,3 3 000,0 3 200,0 3 400,0 
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МП Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) на 2020-2022 годы» 

 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

360,0 

540,0 540,0 540,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Реализация проекта «Мы за чистый город» 180,0 360,0 360,0 360,0 

Проведение конкурса среди СО НКО в целях предоставления финансовой поддержки 180,0 180,0 180,0 180,0 
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МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) на 2019-2021 годы» 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

187,0 

318,9 
338,0 

0,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Приобретение противопожарного инвентаря 5,0 0,0 15,00 0,0 

Создание противопожарных минерализованных полос в границах лесных участков с населенными пунктами 155,0 298,9 300,0 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 
7,0 0,0 3,0 0,0 

Выкос сухой травы 20,0 20,0 20,0 0,0 
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МП «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности  

на территории муниципального  образования «город Усть-Кут»  

на 2017-2021 годы» 

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

47 536,6 49 017,0 

17 478,5 0,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Уличное освещение, ремонт и восстановление уличного освещения, техобслуживание, сервисное обслуживание, 

отключение абонентов от линии электропередач расселенных домов 
14 065,0 15 375,3 8 150,0 0,0 

Устройство и содержание дорог на городских кладбищах, ритуальная служба 11 972,8 5 292,2 1 700,0 0,0 

Озеленение и содержание зеленых насаждений, обрезка деревьев 679,0 4 511,7 600,0 0,0 

Уборка мест общего пользования, вывоз ТКО с несанкционированных свалок, устройство площадок ТКО, приобретение 

талонов  на захоронениеТКО, приобретение урн и контейнеров, устройство, ремонт общественных туалетов, выгребных ям 
11 618,5 15 658,5 2 825,0 0,0 

Содержание лестниц, устройство тротуаров, прочие ремонты 3 812,9 5 650,3 2 000,0 0,0 

Детская площадка, прочее благоустройство 546,6 1 569,7 1 482,5 0,0 

Содержание памятников истории и культуры 118,9 145,4 100,0 0,0 

Приобретение игрушек на новогоднюю ель, песок, установка, украшение новогодних елок, горок 4 484,6 813,9 621,0 0,0 

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД общественных территорий 238,3 0,0 0,0 
0,0 

 34 



МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усть-

Куте на 2013-2030 г.г.» 

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

0,0 0,0 

700,0 

700,0 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Приобретение автобуса, оснащенного подъемной аппарелью 0,0 0,0 700,0 700,0 
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    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 
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