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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ» ОТ 29.12.2018 Г. № 148-Р «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) НА 2019 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2019 ГОДУ 

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

КУЛЬТУРЫ «ДОМ КУЛЬТУРЫ РЕЧНИКИ» УСТЬ-КУТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ) 
 

В соответствии со ст. 69.1, 69.2 Бюджетного кодекса РФ, решением Думы Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) от 24 декабря 2018 года 
№ 76/15 «О  бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями), 
руководствуясь ст. ст. 6,40,44 Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения):  

      

 1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» от 29.12.2018 г. № 148-р «Об утверждении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов и определение финансового обеспечения в 
2019 году выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Дом культуры Речники» Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)» (с изменениями и дополнениями от 29.08.2019 г. 
№ 77-р, от 08.10.2019 г. № 93-р): 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Определить объем финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания в сумме 23 441 445 (двадцать три 
миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 07 копеек, в том 
числе: 

-  на оказание муниципальных услуг в сумме 0 рублей 00 копеек; 
- на выполнение работ в сумме 23 377 528 (двадцать три миллиона триста 

семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 07 копеек; 
- затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых 

признается имущество учреждения, используемого для оказания муниципальных услуг в 
сумме 63 917 (шестьдесят три тысячи девятьсот семнадцать) рублей 00 копеек. 



1.2.  Установить коэффициенты выравнивания, применяемые при определении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2019 году 
согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.   

1.3. Приложение № 5 к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к данному распоряжению. 

2.  Данное распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 23 
декабря  2019 года  и действует по 31 декабря 2019 года.  

3.  В остальной части распоряжение администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 29.12.2019 г. № 148-р оставить без изменений. 

4. Довести данное распоряжение до директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом культуры Речники» Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) Антипиной Н.А.  

5. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» по экономическим 
вопросам О.В. Шалакову.  

       
 
Глава администрации  
муниципального образования 
«город Усть-Кут»  
А.В. Душин 

 
Приложение № 1 

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

«город Усть-Кут» 

от « _23__»_12__2019г. №__119-р__ 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЫРАВНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В 2019 ГОДУ   
 

Наименование 
услуги/работы 

Тип мероприятий Уникальный номер 
реестровой записи 

Коэффициенты 
выравнивания  

Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

 

Культурно-массовые 
(иные зрелищные 

мероприятия) 
Х 1,0210035649 

Творческие встречи Х 0,9844830312 

Творческие 
(фестиваль, 

выставка, конкурс, 
смотр) 

Х 1,0319043914 

Организация 
деятельности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества 

х х 0,8264646284 

 

 
Приложение № 2 

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

http://www.admustkut.ru/


«город Усть-Кут» 

от « 23__»__12___2019г. №__119-р__ 
 

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  

В 2019 ГОДУ   
 

Наименован
ие услуги/ 

работы 

Тип 
меропр
иятий 

Уник
альн
ый 

номе
р 

реест
рово

й 
запис

и 

Базовый 
нормати
в затрат, 
в руб. на 
единицу 
услуги/ра

боты 

Плани
руемы

й 
объем 
муниц
ипаль
ных 

услуг/
работ 
в 2019 
году 

Норматив
ные 

затраты 
на 

выполнен
ие 

муницпал
ьных 

услуг/рабо
т, в руб.   

Коэфф
ициент

ы 
выравн
ивания 

Объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
мун.задания 
на оказание 
мун. Услуг, 

руб. 

1 2 3 4 5 6=4*5 7 8=6*7 

Муниципальные услуги 

                

Итого по муниципальным услугам 0,00 

Муниципальные работы 

Организация 
и проведение 

культурно-
массовых 

мероприятий 

Культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 
мероприяти

я) 

х 
50 

201,14 
187,00 

9 
387 613,1

8 

1,021003

5649 
9 584 786,52 

Творческие 
встречи 

х 
54 

157,53 
57,00 

3 086 
979,21 

0,984483

0312 
3 039 078,64 

Творческих 
(фестиваль
, выставка, 

конкурс, 
смотр) 

х 
47 

546,99 
81,00 

3 851 
306,19 

1,031904

3914 
3 974 179,77 

Организация 
деятельности 

клубных 
формировани

й и 
формировани

й 
самодеятельн
ого народного 

творчества 

х х 
130 

206,23 
63,00 

8 202 
992,49 

0,826464

6284 
6 779 483,14 

ИТОГО: 
23 377 528, 

07 



Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых признается 
имущество муниципального учреждения, используемого  для оказания муниципальных 

услуг 

Наименован
ие налога 

Налоговая 
база 

Налоговая база (руб.) 
Налоговая 
ставка (%) 

Сумм 
исчисленног

о налога 

Земельный 
налог 

Кадастровая 
стоимость 

4 261 110,00 1,50 63 917,00 

ИТОГО: 63 917,00 

Итого объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в 2019 году 

23 441 445, 
07 

 
 
 

 


