
 «19» 09.2019 г. № 87-р 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О ВЫДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО 

ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КУТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ) 
 

В целях обеспечения теплоснабжением населения жилого района Курорт в  
г.Усть-Кут, в рамках проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, руководствуясь Положением о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» от 29.01.2019г. № 59-П, статьей 81 
бюджетного кодекса Российской Федерации,   статьей 61 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), на основании письменного 
обращения генерального директора ЗАО «Санаторий Усть-Кут»:  

      

1. Председателю комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) в целях обеспечения 
теплоснабжением населения жилого района Курорт в г.Усть-Кут выделить из резервного 
фонда администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) денежные средства в сумме 299 000,00 (двести девяносто девять тысяч) на 
приобретение угля для ЗАО «Санаторий Усть-Кут». 

2. Отделу закупок администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
обеспечить организацию и координацию мероприятий по осуществлению закупки, в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

3. Начальнику управления анализа и бухгалтерского учета администрации 
муниципального управления «город Усть-Кут» произвести оплату за поставленный товар 
(уголь) по безналичному расчету за счет средств резервного фонда администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и в целях 
обеспечения теплоснабжением населения жилого района Курорт в г.Усть-Кут 
безвозмездно передать ЗАО «Санаторий Усть-Кут» для предупреждения чрезвычайной 
ситуации на котельной при прохождении отопительного сезона. 

4. Генеральному директору ЗАО «Санаторий Усть-Кут» в срок до 1 декабря 2019 
года в комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) предоставить отчет о целевом использовании 
средств фонда, выделенных в целях обеспечения теплоснабжением населения жилого 
района Курорт в г.Усть-Кут в рамках реализации мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации, с приложением заверенных копий первичных документов 
бухгалтерского учета, подтверждающих фактически произведенные расходы в 
соответствии с Приложением № 1 к данному распоряжению. 



5. В целях организации взаимодействия сторон, назначить первого заместителя 
главы муниципального образования «город Усть-Кут» Кокшарова Е.В. – лицом, 
уполномоченным представлять интересы администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения). Контактный телефон: 8(39565) 60423.         

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
       

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

 

 
Приложение № 1 

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

«город Усть-Кут» 

от «19» сентября 2019г. №87-р 

 
ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
(ПРИОБРЕТЕНИЕ УГЛЯ)   

 

№ п/п Наименование 
документа 

№ 
документа 

Дата 
документа 

Кол-во 
(тн) 

Цена 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Всего:       

 
 

Генеральный директор 
ЗАО «Санаторий Усть-Кут» _______________________         ________________________ 
                                                             (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 
 
Главный бухгалтер 
ЗАО «Санаторий Усть-Кут» _______________________         ________________________ 
                                                             (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 
 

http://www.admustkut.ru/

