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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ» ОТ 29.12.2018 Г. № 1444-П «О 

ПРИСВОЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОДОВ СУБСИДИЯМ НА 
ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В 2019 ГОДУ ИЗ 

БЮДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
КУЛЬТУРЫ «ДОМ КУЛЬТУРЫ РЕЧНИКИ» УСТЬ-КУТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ) 

 

На основании ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 16 ст. 30 Федерального закона 
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Приказа комитета по финансам и налогам 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
28 декабря 2018 года № 77 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», в соответствии с решением Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 23 декабря 2019 года № 138/27 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования 
городского поселения) № 76/15 от 24.12.2018 г. «О бюджете Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», руководствуясь ст. ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения),  

      

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» от 29.12.2018 г. № 1444-П «О 
присвоении аналитических кодов субсидиям на иные цели, предоставляемым в 2019 
году из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры Речники» Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)» (с изменениями и 
дополнениями от 29.08.2019г. № 1077-П): 

1.1. исключить аналитический код:  



Код 
бюджетной 

классификации  

Наименование субсидии на 
иные цели 

Наименование кода 
цели 

 

Код цели 
 

952 0801 
4400099000 

612 

Субсидии в целях компенсации 
иных расходов, не относящихся 
к бюджетным инвестициям, 
публичным обязательствам 
перед физическим лицом, 
подлежащим исполнению в 
денежной форме, а также не 
включаемые в субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, рассчитанные с 
учетом нормативных затрат на 
оказание ими муниципальных 
услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и 
нормативных затрат на 
содержание муниципального 
имущества  

Компенсация иных 
расходов, не 
относящихся к 
бюджетным 
инвестициям, 
публичным 
обязательствам перед 
физическим лицом, 
подлежащим 
исполнению в денежной 
форме, а также не 
включаемые в субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания, рассчитанные 
с учетом нормативных 
затрат на оказание ими 
муниципальных услуг 
физическим и (или) 
юридическим лицам и 
нормативных затрат на 
содержание 
муниципального 
имущества, а именно 
усиление потолка Дома 
культуры Речники      

95204 

2.   Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры Речники» 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) руководствоваться 
настоящим Постановлением: 

-при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
финансовый год и на плановый период; 

-при формировании сведений об операциях с целевыми средствами, 
предоставленными муниципальному бюджетному (автономному) учреждению на 
соответствующий финансовый год (код формы по ОКУД 0501016); 

-при осуществлении кассовых расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые субсидии.  

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

4. 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 

 
 

http://www.admustkut.ru/

