
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от __30.07. 2018 г. № _76-р__  
 

О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 29 декабря 2017 г. № 98-р 
«Об утверждении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг   
(выполнение работ) на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов 
и определения финансового обеспечения в 2018 году 
выполнения муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Дом культуры Речники» Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения)» 

 
В соответствии со ст.ст. 7,43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 69.1, 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 6,40,44 Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), руководствуясь постановлением главы муниципального 
образования «город Усть-Кут» от 02.08.2013г. № 925-п «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении муниципальных казенных, бюджетных, автономных 
учреждений», постановлением администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 23.11.2015 г. № 1681-П «Об утверждении 
порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 
сфере культуры, кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным 
учреждением Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения», 
постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)  от 06.10.2016 г. № 1405/1-П «Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на выполнение работ муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)», Решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 21.12.2017 г. № 23/4 «О 
бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями): 



 
 1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 

муниципального образования «город Усть-Кут» от 29 декабря 2017 г. № 98-р «Об 
утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и 
определения финансового обеспечения в 2018 году выполнения муниципального 
задания муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры 
Речники» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» 
(далее - распоряжение):     

1.1. П.5 распоряжения изложить в следующей редакции: «Определить 
объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в сумме 
20 905 315 (двадцать миллионов девятьсот пять тысяч триста пятнадцать) рублей 
03 копейки, в том  числе: 

- на оказание муниципальных услуг в сумме 0 рублей 00 копеек в 
соответствии; 

- на выполнение работ в сумме 20 905 315(двадцать миллионов девятьсот 
пять тысяч триста пятнадцать) рублей 03 копейки; 

- затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых 
признается имущество муниципального учреждения, используемого для оказания 
муниципальных услуг в сумме 63 917 (шестьдесят три тысячи девятьсот 
семнадцать) рублей 00 копеек». 

1.2. Приложение № 5 к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к данному распоряжению.  

1.3. Установить коэффициенты выравнивания, применяемые к базовым 
нормативам затрат на 2018 год в разрезе муниципальных услуг (работ) в сфере 
культуры согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

2. Данное распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие 
с 28 июня 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года. 

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

4. Настоящее распоряжение разместить в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут»- www.admustkut.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) по экономическим вопросам Саврасову О.В.  

    
 

И.о. главы администрации 
муниципального образования 
«город Усть-Кут»                                                                                    Е.В.Кокшаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подготовил: 
Председатель комитета 
по финансам города Усть-Кута 
        
дата____________________                                                                Т.В.Щеколдина 
 
 
Согласовано: 
 
 
Заместитель главы по  
экономическим вопросам                
 
дата____________________                                                                 О.В. Саврасова 
 
 
 
Начальник правового отдела 
дата ___________________ Н.П.Моисеева 
 
 
 
Управляющий делами  
 
дата____________________                                                                  Д.А. Васильев 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: 
Управляющий делами – 3 экз.; 
Комитет по финансам и налогам – 1 экз.; 
МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП)- 1 экз. 
 

 

 


