
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  06 августа  2018 г. № 79-р 

О выделении денежных средств из  
резервного фонда администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)  

 
В целях проведения аварийно-восстановительных работ связанных с 

ликвидацией последствий  чрезвычайной ситуации, в результате аварии на одной 
опоре ВЛ-35 кВ «Лесная», руководствуясь Положением о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), утвержденным 
постановлением главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 
06.10.2014г. № 1048-П, обращением директора МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» 
УКМО (городского поселения), статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 61 Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения):  

 
 1. Председателю комитета по финансам и налогам администрации Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) (Т.В. Щеколдиной) 
для покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, выделить из резервного фонда 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) бюджетные ассигнования в размере 239 227 (двести тридцать девять 
тысяч двести двадцать семь) рублей 78 копеек. 

2.   МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (городского поселения):   
 2.1. Обеспечить организацию и координацию мероприятий, в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 
2.2. Перечислить подрядчикам денежные средства в сумме 239 227 (двести 
тридцать девять тысяч двести двадцать семь) рублей 78 копеек на выполнение 
работ по неотложным аварийно-восстановительным работам по замене одной 
опоры ВЛ-35 кВ «Лесная»; 
2.3. В срок до 01 сентября 2018 года предоставить в комитет по финансам и 
налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) отчет о целевом использовании средств фонда с приложением 
заверенных копий первичных документов бухгалтерского учета, подтверждающих 
фактически произведенные расходы, в соответствии с Приложением № 1 к 
данному распоряжению. 



   3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.  

   4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию (обнародованию) 
на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.admustkut.ru. 

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


