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ДЕНь УЧИТЕЛЯ Ирина Гурылева: «Главное, чему учат в нашей школе, —
ответственности и справедливости»

«Вы уверены, что Вы хотите написать обо мне? 
Зачем? Я совершенно не люблю публичности»,–именно 
так началось наше знакомство с Ириной Григорьев-
ной Гурылевой, учителем истории, завучем средней 
школы №10. На интервью она согласилась лишь после 
того, как я пообещала, что говорить мы будем боль-
ше о школе, педагогах и учениках, нежели о ней самой. 
хотя написать о самой Ирине Григорьевне можно мно-
гое, она оказалась разносторонним и интереснейшим 
человеком. А чтобы перечислить то огромное количе-
ство наград, Благодарностей, дипломов и Почетных 
грамот (к числу которых в этом году прибавится еще 
одна – Почетная грамота городской Думы) нужно бу-
дет выделить отдельную полосу в газете. Но, сдержу 
слово, скажу лишь, что Ирина Григорьевна была удо-
стоена премии Президента, эта награда стала для нее 
приятным признанием педагогического труда, но не 
гордостью, потому что гордится она – своими учени-
ками и коллегами. А еще абсолютно беззаветно любит 
свою родную школу, в которой работает вот уже 20 
лет, со дня ее открытия. хотя, так или иначе, вся ее 
трудовая деятельность (а это без малого 25 лет) свя-
зана с педагогикой.

— В 1991 году я пришла работать в детский сад «Сол-
нышко», где поработала три года помощником воспита-
теля. Параллельно окончила курсы секретаря-делопроиз-
водителя, и когда услышала об открытии новой школы, 
пришла к директору, устраиваться лаборантом. Александр 
Иванович Куркин предложил мне вакансию секретаря, 
и я согласилась,–рассказывает Ирина Григорьевна.–Всех 
педагогов, которые работают или работали в нашей шко-
ле, я знаю и помню, все личные дела проходили через мои 
руки. А потом учитель истории, прекраснейший человек 
и педагог Елена Анатольевна Прибыткова предложила мне 
поступить на истфак. Елена Анатольевна стала для меня не 
просто наставником, но и другом, который поверил в меня, 
давал мудрые советы, помогал и словом и делом. Так нача-
лась моя педагогическая деятельность. Я «выросла» здесь, 
как профессионал, как учитель, и даже мысли не допускаю 
о том, что можно работать в другом учебном заведении.

— тогда поделитесь секретом, чем же ваша школа 
отличается от других?

— Начнем с того, что здесь работают очень сильные пе-
дагоги. Несмотря на то, что школа молодая (в этом году нам 
исполнится всего 20 лет), у нас сложился очень работоспо-
собный, высокопрофессиональный коллектив. Благодаря 
нашему руководству мы шагаем в ногу со временем, у нас 
каждый класс оборудован мультимедиа, в каждом кабинете 
– свободный доступ в Интернет. Активно используем в сво-
ей работе видеоуроки, презентации. Любой предмет станет 
интересен школьникам, если будет близок и понятен. Согла-
ситесь, сейчас все дети активно используют Интернет, а мно-
гие взрослые этим недовольны. Так вот вместо того, чтобы 
бороться с детьми, мы приучаем их к тому, что и компьютер, 
и Интернет – это, в первую очередь, средство для получения 
новых знаний. Это своего рода требование нашего времени. 
На уроке литературы ребятам можно показать старый со-

ветский фильм о героях, о патриотах, который они вряд ли 
посмотрят дома самостоятельно. А в школе не просто посмо-
трят, а будут горячо обсуждать. Или на уроке естествозна-
ния они с удивлением узнают, что вместо игрушек и беспо-
лезных гаджетов на телефон можно скачать программу по 
распознаванию штрих-кодов. И не просто скачать, а успешно 
применять ее на практике, придя в супермаркет – узнать всю 
информацию о товаре, не глядя на то, что написано на цен-
нике. Разве это плохо?

Для детей интересно все новое, они с большим удоволь-
ствием занимаются в классах, где есть интерактивные до-
ски. Это ново, это современно, это интересно. В нашей би-
блиотеке ученики, которые по медпоказаниям, к примеру, 
не могут носить большое количество учебников, совершен-
но спокойно скачивают на планшет электронную версию 
книг. У нас это не возбраняется, наоборот, приветствуется: 
есть возможность или необходимость заниматься по элек-
тронным учебникам – пожалуйста! Тем более, что наша 
школьная библиотека единственная в районе имеет доступ 
к ресурсу «Литрес», а это 87000 экземпляров различных 
произведений! Это не значит, что мы забываем о книгах 
бумажных, их ничто не заменит, но благодаря тому, что 
школьная библиотека имеет более широкие возможности, 
дети туда идут охотнее. За книгами, за пособиями, подгото-
виться к докладу или позаниматься в клубе «Эрудит». Как 
говорит наш библиотекарь, если бы школьная библиотека 
работала круглосуточно, то школьники бы оттуда вовсе не 
уходили. Но это только часть нашей работы, одно из на-
правлений, которое активно развивается.

— родители учеников с пониманием относятся к по-
всеместной компьютеризации?

— Родители довольны, это ведь и для них очень удобно. 
В этом году, к примеру, мы полностью перешли на электрон-
ные дневники. Все довольны, родители всегда в курсе того, 
какие отметки у ребенка. Повсеместная компьютеризация 
это ведь не наша прихоть, это требование времени. Дети 
станут студентами, потом специалистами, им в жизни при-
годится умение быстро добывать информацию, уметь ис-
пользовать ее. Если же кто-то думает, что от этого может по-
страдать качество образования, уверяю вас, это не так. Наши 
ученики – постоянные участники и победители множества 
олимпиад, конкурсов. У нас 59 медалистов! У наших выпуск-
ников всегда высокий процент поступления в вузы, многие 
очень успешны в жизни, становятся хорошими профессиона-
лами, а ведь знания они получают именно в школе.

— с учениками поддерживаете отношения? Уча-
ствуете в их дальнейшей судьбе?

— Наверное, для каждого учителя, его выпускники – это 
его многочисленные дети. У меня было два выпуска, это 
дети, которых я вела с 5 по 11 класс. Мы встречаемся ежегод-
но, каждое лето они приезжают в Усть-Кут и обязательно со-
бираются у меня на даче. Это такое удовольствие видеть, как 
выросли и повзрослели ребята. Я горжусь их успехами и в 
профессии, и в учебе также как и успехами своих детей. Когда 
встречались этим летом, с удивлением поняла, что мы впер-
вые говорим не о школе, а о том, как они работают, о том, как 
относятся к происходящему в мире. Это так здорово, пони-

мать, что кто-то стал хорошим доктором, кто-то служит в по-
лиции, что все они по-настоящему патриоты своей страны 
и просто умные, хорошие люди. Я сама патриот: своей шко-
лы, своего города, своей страны, поэтому мне видеть такие 
черты в ребятах приятней вдвойне. В прошлом году я взяла 
на руководство новый класс, новые звездочки растут.

— дети, говорят, нынче стали сложнее, мы привык-
ли ругать молодежь. какие они, ваши ученики?

— Замечательные. Все дети одинаковы, во все времена 
они остаются открытыми, любознательными, мир меня-
ется, а дети просто часть этого мира. Мои ученики – самые 
лучшие. Благодаря тому, то они такие прогрессивные, мы, 
учителя, тоже всегда учимся, самообразовываемся, совер-
шенствовуемся. Школа задает свой ритм, не дает рассла-
бляться ни учителям, ни ученикам.

— Чему учат учителя в современной школе, только 
своим предметам?

— Учат учиться. Владеть информацией, уметь извле-
кать нужное. Но главное, чему учат в нашей школе – это от-
ветственности и справедливости. Собственным примером 
учитель должен показать детям, что миром правит доброта, 
что правда всегда побеждает. Я всегда говорю ученикам: по-
ступайте с другими так, как вы бы хотели, чтобы поступили 
с вами. Тогда вы никогда не сможете обидеть, унизить, по-
ступить несправедливо. Задача школы ведь не только дать 
академические знания, но и помочь родителям в воспитании. 
Ребенок должен расти в любви, быть хорошим человеком, об-
разованным и только тогда он сможет успешно реализовать 
свои таланты.

— о чём мечтают современные учителя?
— Учителя мечтают как можно больше времени прово-

дить с учениками, а не с бумагами. Раньше учебные програм-
мы нам писали академики, теперь педагог пишет сам. Очень 
много бумажной работы, хотя время, потраченное на это, мож-
но было бы провести с учениками. А педагоги нашей школы 
мечтают о большом стадионе. У нас, конечно, есть два боль-
ших хорошо оборудованных спортзала, но этого мало! Нам ну-
жен стадион. Очень нужен. Хорошо было бы, если бы власти 
изыскали возможность его строительства. Ведь это важно не 
только для наших учеников, для жителей всего микрорайона! 
На школьном стадионе можно было бы совершать пробежки, 
играть в футбол, баскетбол, заниматься скандинавской ходь-
бой. Но пока это, увы, только в мечтах. Надеемся только на то, 
что мечты имеют свойство сбываться.

— ваши поздравления, ирина григорьевна, своим 
коллегам.

— Может быть, это прозвучит прозаично, но… Здоро-
вья, благополучия в семье и терпения. Будут эти три со-
ставляющих, значит, все остальное мы переживем: и ре-
формы, и кризисы.

— с праздником и вас, ирина григорьевна! Успехов 
вам и пусть обязательно сбудутся все ваши мечты! 

ЯНА цВИД, фото автора
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Очередное заседание административного совета под 
руководством главы города В.Г. Кривоносенко началось 
с отчета по протоколу поручений.

Первый заместитель главы А.В. Жданов сообщил, 
что на прошлой неделе были запущены все городские 
теплоисточники. Пока снижены параметры на котель-
ной Пионерный, но недостатки устраняются. Нет ото-
пления на Коммунистической, 19 и в трех домах 405 
Городка. Из объектов соцкультбыта паспорт готовности 
на сегодняшний день есть только у городской админи-
страции. В.Г. Кривоносенко обратил внимание на то, что 
водоводы до сих пор без утепления, необходимо при-
нять соответствующие меры.

Специалист по делам ГО и ЧС А.А. Сергеев сообщил, 
что установлен факт заготовки Усть-Кутским лесхозом 
порядка 5 тысяч кубометров древесины, готовой к вы-
возу через Красный мост, и три единицы техники. Лес-
хозу подготовлено письмо.

Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» С.В. Ни-
китин сообщил, что элементы детского городка отправ-
лены в Туруку. Что касается монтажа детской площадки 
у домов по Белобородова, 7, 7а, 7б, то как только у за-
стройщика появится свободная техника, он сразу же 
смонтирует там детскую площадку.

Председатель комитета по капитальному строи-
тельству и капитальному ремонту Е.В. Кокшаров вновь 
заострил внимание на том, что трудно решается вопрос 
сноса старых домов в микрорайоне Речники. Глава горо-
да отметил, что необходимо объявить населению о воз-
можности разбирать старые дома на пиломатериал аб-
солютно безвозмездно. Ведь там есть и хороший сухой 
брус, и доска. А затем уже администрация зачистит тер-
риторию.

Директор КМП «Автодор» А.С. Харитонов сообщил 
о том, что готовится запас инертных материалов, на 
случай гололеда дежурит машина-посыпалка, закончен 
ямочный ремонт дорог. Владимир Георгиевич дал пору-
чение «Автодору» засыпать большие ямы на ул. Бере-
говая, где должен начаться ремонт дороги, и высадить 
саженцы деревьев на Кирова.

Затем административный совет приступил к обсуж-
дению текущих вопросов. Председатель комитета эко-
номики и прогнозирования Т.И. Мезенцева сообщила 
что ООО «Стоки» и ООО «Аква» получили средства по 
выпадающим доходам.

С.В. Никитину дали поручение убрать железобетон-
ные блоки у остановки «5 школа» и заставить жителей 

ул. Береговая убрать горбыль и пиломатериал у своих 
домов и на берегу Куты. Кроме того, С.В. Никитину и Г.Н. 
Метенкиной глава города поручил рассмотреть вопрос 
сноса старой остановки «Карпово». «Либо ее необходи-
мо демонтировать и оставить только посадочную пло-
щадку, либо ее необходимо восстановить»,–подчеркнул 
В.Г. Кривоносенко.

Среди важных поручений и задач на предстоящую 
неделю глава отметил сдачу электролинии на 6 кВ и за-
селение дома по ул. Коммунистическая: «Из-за плотного 
графика сотрудников энергопредприятия мы уже це-
лый месяц не можем заселить абсолютно готовый дом, 
где есть и освещение, и отопление. А застройщик все это 
время несет расходы по теплоснабжению»,–с горечью 
отметил В.Г. Кривоносенко.

Кроме того, он сказал о необходимости восстано-
вить резервный дизель-генератор, ответственные за 
порученное дело – А.В. Жданов и С.А. Харитонов.

Председатель комитета промышленности, транспор-
та, связи и потребительского рынка Г.Н. Метенкина 
заметила, что в сентябре цены на товары потребления 
остались стабильными. В сентябре было проведено 7 
проверок (две из них – плановые) «Безопасный авто-
бус». На нарушителей сотрудниками ГИБДД составлены 
административные протоколы.

Заведующий отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре Т.И. Караулова сообщила, что на про-
шлой неделе в Усть-Куте прошли областные соревно-
вания по художественной гимнастике «Сибирские гра-
ции». Тренер по художественной гимнастике Светлана 
Ганькина награждена памятным знаком «За заслуги 
перед городом Усть-Кутом». На конкурсе «Ученик года-
2016» победила ученица первой школы Эльвира Гайси-
на. 1 октября прошли мероприятия в рамках Дня пожи-
лого человека.

Председатель комитета по финансам и налогам Т.В. Ще-
колдина доложила о том, что на заседании городской Думы 
депутаты утвердили уточнение параметров бюджета.

Завершая работу административного совета, глава 
города В.Г. Кривоносенко дал поручения на текущую 
неделю, среди них: вопросы подключения к отоплению 
домов в Новой РЭБ, 405 Городке, работа по утеплению 
теплотрасс и восстановлению котлов на Панихе. На осо-
бом контроле – работа с должниками за услуги ЖКХ.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА  
фото автора

Уважаемые предприниматели!
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области» Иркутский 

областной Дом науки и техники РосСНИО проводит однодневный семинар «Основы предпринимательской дея-
тельности»
Место проведение семинара: Администрация УКМО (адрес: г. Усть-Кут, ул.Халтурина, 52), малый зал (3 этаж).
Дата и время проведения: 11.10.2016 г. начало в 10.00 ч. (регистрация с 09.30 ч.).

По итогам которого всем участникам будут выданы сертификаты.

Программа семинара «основы ПредПринимательской деятельности»

содержание занятия начало окончание
Регистрация участников семинара-тренинга и выдача информационно- справочных материалов 09:30 10:00
Открытие семинара-тренинга. Выступление представителя администрации. 10:00 10:10
Вступительное слово директора ИО ДНТ Яшникова Алексея Владимировича. Групповая работа 
№1. Деловая игра-тренинг. Выявление проблем предпринимателей по теме семинара. 10:10 10:45

Сообщение Яшникова А. В.: «Как использовать организационно-правовые формы предприятия 
с учетом выгоды от их комбинации». 10:45 11:15

Перерыв 11:15 11:30
Сообщение директора Школы предпринимательства и управления при ИО ДНТ, к.э.н. Семенова 
Владимира Матвеевича: Опыт и особенности получения субсидий на поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Требования к документации, содержанию бизнес-планов 
и технико-экономических обоснований для получения субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение производственного оборудования.

11:30 13:00

Обеденный перерыв 13:00 14:00
Сообщение Яшникова А.В. «Как выбрать и оптимизировать систему налогообложения. Как обну-
лить налоги». 14:00 14:30

Сообщение к.э.н. Семенова В.М. Как развить свое дело и сделать бизнес более прибыльным. Ос-
новные понятия теории управления. 14:30 15:00

Сообщение Яшникова А.В. Варианты оформления трудовых отношений между собственником 
и наемным персоналом. Что новое нужно учесть при оформлении трудовых отношений и начис-
лений з/платы работникам с 01.07.2016г.

15:00 15:45

Перерыв 15:45 16:00
Сообщение к.э.н. Семенова В.М. Как выбрать эффективную бизнес-модель и оптимизировать биз-
нес-процессы предприятия. Когнитивная модель предпринимательской деятельности. 16:00 16:45

Сообщение Яшникова А.В.. Государственная система поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. Инфраструктура поддержки СМСП в Иркутской области. 16:45 17:00

Сообщение к.э.н. Семенова В.М. Как увеличить продажи и что такое интернет-маркетинг. 17:00 17:45
Ответы на вопросы. Круглый стол. Выдача сертификатов. 17:45 18:00

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

«ваШиХ лет Золотые россыПи»

30 сентября библиотека №1 МКУК «ГКБЦ» 
УКМО (ГП) осуществила визит-поздравле-
ние в ОГБУ СО «Комплексный центр города 
Усть-Кута и Усть-Кутского района» ко Дню 
пожилого человека «Ваших лет золотые рос-
сыпи». Присутствующие узнали историю 
возникновения этого праздника, приняли 
участие в викторине «Любимые артисты» и в 
песенной викторине «Листья желтые над го-
родом кружатся...». Просмотрели музыкаль-
ные видеопоздравления: «Однажды я и эту 
грань перешагну», «Бабушки-старушки», «Бе-
гут года стремительно...» Мероприятие про-
ходило совместно с волонтерами Усть-Кут-
ского лицея, они подарили присутствующим 
танцевальные и музыкальные номера.

В этом учреждении живет талантливый 
человек Владимир Михайлович Алешин, 
который занимается бисероплетением. Его 
многочисленные работы нас просто очаро-
вали. Руководят кружком – Н.Н. Бабикова 
и М.Н. Кундас.

А.В. Иванова 
ведущий библиотекарь филиала №1

креПкого Здоровья и оПтимиЗма

1 октября в ДК «Речники» состоялся показ 
спектакля «Деревенские сны», приуроченный 
к Дню пожилого человека. Это было душев-
ное повествование о судьбах наших земляков. 
Зрители очень тепло встречали выступление 
артистов самодеятельности. Торжественные 
приемы по случаю Дня пожилого человека 
прошли также в РКДЦ «Магистраль». Этот 
праздник стал поводом для встречи верных 
друзей, ветеранов войны и тружеников тыла. 
И очень приятно, что наших уважаемых вете-
ранов приветствовал глава города В.Г. Криво-
носенко. Владимир Георгиевич пожелал пред-
ставителям старшего поколения крепкого 
здоровья и оптимизма.

отменен реЖим Чс
3 октября на территории УКМО отменен 

режим ЧС, связанный с задымлением и пожа-
ров на территории района. С 27 по 30 сентября 
в Усть-Куте работал начальник регионально-
го ГУ МЧС В.Н. Нелюбов. Ежедневно в район-
ной администрации и в МЧС проходили се-
лекторные совещания и заседания комиссии 
по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Порядка 
200 спасателей, в том числе и прибывших 
в Усть-Кут из соседних краев и областей, бо-
ролись с огненной стихией. К счастью, снег 
и дождь способствовали быстрейшей лик-
видации очагов возгорания. Валентин Нико-
лаевич Нелюбов подчеркнул, что подобной 
ситуации можно было бы избежать, если бы 
Усть-Кутский лесхоз своевременно доклады-
вал о ситуации с лесными пожарами и о пло-
щадях пожаров.

НОВОСТИ ГОРОДА

ОФИЦИАЛьНО

БесПлатный разбор домов 
на стройматериалы по адресам: 

ул. Белобородова, 2, 4, ул. Гайдара, 7, 9, 16. (1-2)
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НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ И ДУШЕВНОГО ТЕПЛА
Традиционно 1 октября по всей россии от-

мечают один из самых теплых осенних празд-
ников — День пожилых людей. В это время 
для представителей старшего поколения 
проходят торжественные мероприятия, 
праздничные вечера, концерты и многое дру-
гое. Но для тех, кто перешагнул возрастной 
рубеж, важнее всех поздравлений и наград 
оказываются простая помощь и внимание. 
Именно это накануне Дня пожилого человека 
и подарили студенты Иркутского гуманитар-
но-технического колледжа своим землякам.

Уверена, многие устькутяне уже знают о волонтер-
ском движении ИГТК, которое успешно действует прак-
тически со дня основания колледжа. Ребята оказывают 
социально-бытовую помощь пожилым людям, инвали-
дам. Многие граждане, к которым приходят волонте-
ры, находятся на обслуживании в Комплексном центре 
социального обслуживания населения. Соцработники 
выясняют, кто и в какой помощи  нуждается, составляют 
списки с перечнем работ, которые необходимо выпол-
нить. Ребята распределяются и  выходят по адресам для 
того, чтобы подарить ветеранам заботу и внимание. 

В день, когда мы встретились с ребятами, они по-
сетили сразу нескольких ветеранов. Первым адресом 
в списке волонтеров ИГТК Даши Соколовой, Светы 
Наумовой, Оли Толмачевой, Ксюши Высоких, Даши 
Тупициной, Ивана Высотина и Артема Мамрукова 
стал адрес вдовы ветерана Великой Отечественной 
войны Тамары Александровны Сергеевой. Когда мы 
вместе с заведующей отделом социального обслужи-
вания на дому КСЦОН Натальей Юрьевной Лобаче-
вой пришли к Тамаре Александровне, там уже вовсю 
кипела работа. Мальчишки хлопали половики во дво-
ре, девочки «генералили» на кухне и в комнате. Каза-
лось бы, совсем простая работа: протереть кухонный 
гарнитур, убрать пыль с люстры и стенки, но сделать 
это без посторонней помощи Тамаре Александровне 
уже не под силу, и она с благодарностью принимает 
помощь волонтеров. Тем более что ребята из ИГТК 
уже не в первый раз приходят к ней в гости.

— Два года назад девочки из колледжа приходили 
осенью, вымыли окна,–рассказывает Тамара Алексан-
дровна. – Хорошо поработали. Внимательные, забот-
ливые, жаль, не помню их имен. И сегодня девочки 
хорошие пришли, посмотрите, как аккуратно все дела-
ют. Я пока еще сама стараюсь все делать, но в некото-
рых моментах помощь волонтеров просто неоценима.

Пока девчонки работали, Тамара Александровна 
рассказывала им о том, как в далеком 1944 году по-
знакомилась со своим будущим мужем, как ждала его 
с войны, как узнала о долгожданной Победе.

— В тот день многие песни пели, радовались, а я пла-
кала и мечтала только об одном, чтобы мой Ванечка вер-
нулся живым,–говорит Тамара Александровна.

Иван вернулся с фронта, и они прожили счастли-
вую жизнь, вырастили двух дочерей, которыми Тама-
ра Александровна и сегодня очень гордится: они обе 
работают в медицине, стали хорошими специалиста-
ми и уважаемыми людьми. Сожалеет Тамара Алексан-
дровна лишь об одном – рано ушел из жизни ее люби-
мый муж, но даже сейчас, на рубеже своего 90-летнего 
юбилея, она все так же пылко любит его, единственно-
го и самого главного мужчину в своей жизни.

Девочки, закончив работу, не смогли сразу уйти от 
этой замечательной женщины, задержались ненадол-
го, чтобы просто побеседовать о своем, о женском. И, 
несмотря на то, что между ними пролегла огромная 
разница в возрасте, каждая из них, наверняка, мечтала 
о том, чтобы и в ее жизни случилась именно такая лю-
бовь: единственная и на всю жизнь.

— Эти встречи дают нам очень многое,–призна-
лись девочки, когда я спросила их, не сложно ли со-
вмещать учебу и волонтерскую деятельность. – Мы 
ведь не просто помогаем пожилым людям, мы разго-
вариваем с ними, в них столько мудрости и доброты, 
что эти встречи запоминаются надолго. Тем более, 
что каждый из нас становится волонтером по веле-
нию сердца, нас никто не заставляет помогать.

Попрощавшись с Тамарой Александровной, ребя-
та отправились по другим адресам. В тот день они 
успели побывать у Валентины Ильиничны Купавы 
и Любови Иннокентьевны Родниной. Мыли окна, 
двигали мебель, разбирали старые коробки. А еще 
не забывали улыбнуться, поговорить, показать, на-
сколько важны для них воспоминания этих женщин, 
насколько важна для них самих та работа, которую 
они выполняют.

Похвалила работу ребят и Наталья Юрьевна Ло-
бачева, заведующая социального обслуживания на 
дому КСЦОН:

— Я шесть лет возглавляю свой отдел и столько 
же сотрудничаю с волонтерами ИГТК. Должна ска-
зать, что и ребята, и педагоги не просто отклика-
ются на наши просьбы о помощи, они предлагают 
эту помощь сами, что, я считаю, наиболее важно. 
Эта работа у них ведется давно, студенты не счи-
таются с личным временем, не жалеют своих сил 
и душевного тепла. Вот сегодня они посетили троих 
наших подопечных, а вчера работали в п. РЭБ: помо-
гали Галине Евгеньевне Красноштановой и Тамаре 
Дмитриевна Усовой. В волонтерской деятельности 
охотно участвуют и девочки, и мальчики. Никакой 
работы не чураются: выбить ковры, наколоть дрова, 
помыть окна, провести генеральную уборку. Боль-
шое спасибо нужно сказать родителям этих детей 
и педагогам колледжа,–именно их стараниями, ре-
бята растут отзывчивыми и уважающими предста-
вителей старшего поколения.

День пожилого человека отмечается всего один 
раз в году, но забота и внимание им требуется еже-
дневно. И очень хорошо, что в нашем городе есть 
ребята, для которых забота о людях старшего по-
коления – дело обычное, а любовь и милосердие 
становятся важными составляющими их жизни. 
Спасибо педагогам, которые сподвигли когда-то 
своих студентов на такое благое дело. Спасибо ра-
ботникам Комплексного центра социального об-
служивания населения за то, что не отказываются 
от помощи волонтеров, а поддерживают их. Бла-
годаря вам, дорогие друзья, мы верим в то, что нас 
ждет хорошее будущее, а праздник День пожилого 
человека – не просто дата в календаре, а еще одна 
возможность выразить свою любовь и признатель-
ность людям старшего поколения.

ТАТЬЯНА ЛАрИоНоВА 
Фото автора

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

10 октября студенты Иркут-
ского гуманитарно-техническо-
го колледжа отмечают юбилей 
своего учебного заведения и адре-
суют самые добрые пожелания 
любимым преподавателям и ру-
ководителю колледжа Наталье 
Павловне Зубец.

Вот уже десять лет у юношей и де-
вушек Усть-Кута есть возможность, не 
покидая города, получать среднее про-
фессиональное образование по востре-
бованным профессиям: воспитатель 
детского сада, юрист, специалист банков-
ского дела, бухгалтер. Грамотные, энер-
гичные преподаватели колледжа всегда 
приходят на помощь студентам в любых 
жизненных ситуациях. Особенно они 
уделяют внимание ребятам, пришедшим 
в колледж после девятого класса.

— Впервые переступив порог 
колледжа, я сразу почувствовала, 
как здесь тепло и уютно. Атмосфера 
просто замечательная. Я учусь здесь 

первый год, но уже поняла, что пре-
подаватели заслуживают особенного 
уважения. Отношение к нам хорошее. 
Занятия проходят на одном дыхании, 
учителя ясно и доходчиво объясняют 
нам темы. Огромное спасибо дирек-
тору Наталье Павловне Зубец и всем 
преподавателям колледжа. Мы очень 
благодарны им за то, что они для нас 
делают,–говорит студентка первого 
курса Вилена Кондрашева.

— Хотя учусь я недавно, но мне 
здесь очень нравится. В колледже чут-
кие и добрые преподаватели. Хочет-
ся им пожелать крепкого сибирского 
здоровья, долгих лет жизни, любви, 
счастья. А самое главное – терпенья,–
отмечает первокурсница колледжа 
Анна Мартюшева.

Первокурсник Владислав Присяж-
ный также благодарен преподавате-
лям за прекрасное обучение:

— Мне очень нравится проводить 
время на внеурочных мероприятиях, 
организованных в стенах колледжа 
Ольгой Геннадьевной Филатовой и Га-

линой Валерьевной Косыгиной. Ку-
ратор Марина Николаевна Юнжакова 
заботится о нас. Я с нетерпением жду 
дальнейшего обучения в этом заведе-
нии. Особую благодарность хочу вы-
разить нашему учителю математики 
Наталье Павловне Зубец.

А вот что говорят студенты, обуча-
ющиеся в колледже на втором и тре-
тьих курсах очной формы обучения.

— Желаю колледжу процветания, 
чтобы у него было собственное здание, 
лаборатории. Чтобы наш колледж внес 
свою лепту не только в образование 
жителей нашего города, но и близле-
жащих городов,–говорит студентка 
второго курса Дарья Соколова.

— Дорогой колледж! У тебя впере-
ди еще много юбилеев, но нам, конеч-
но, запомнится нынешний. Искренне 
желаем нашим учителям успехов в ре-
ализации творческих проектов. Пусть 
этот и все последующие годы будут 
насыщены успешными делами, приба-
вят сил, надежд, признания,–говорит 
Татьяна Артемьева.

Марина Воробьева посвящает 
вот эти строки: «Долгих лет желаю, 
счастья, удачи и успехов во всех на-
чинаньях. Благ и процветания в на-
стоящем, а на будущее–перспектив 
блестящих!» Татьяна Катышевцева 
написала так: «Уж десять лет как наш 
колледж процветает, знания хорошие 
здесь ребята получают. Всем успехов, 
здоровья, добра, доступна пусть бу-
дет любая высота. Пусть развивается 
наш колледж, студенты вновь сюда 
придут, мир и дружбу здесь в коллек-
тиве найдут. А мы, студенты, любящие 
вас, вам обещаем, что будем отлично 
учиться сейчас. Надо специалистами 
нам в будущем стать, чтоб новые вер-
шины покорять».

Добра вам, уважаемые преподава-
тели! Спасибо за ваше время, которое 
вы нам посвящаете!

Ваши студенты,
которые каждый день с вами

ЮБИЛЕЙ

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ — 10 лет
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Приложение №1
к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от 08 августа 2016 года № 1024-п

исПолнение доХодов БюдЖета По кодам классификации доХодов за 1 полугодие 2016 г. 

Наименование показателя

Код бюджетной классификации
Утверждено 

на год 

Исполнено 
за 1 полугодие 

2016г.

% 
выполне-

ния

главного 
администра-
тора доходов

Вид доходов Подвид 
доходов КОСГУ

доходы бюджета–всего 522 917 959,04 196 091 639,09 37,50
Управление федерального казначейства по иркутской области 100 9 277 700,00 5 097 545,70 54,94
акциЗы 9 277 700,00 5 097 545,70 54,94
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолид. бюджеты субъек-
тов РФ 100 1 03 02230 01 0000 110 3 314 600,00 1 733 754,51 52,31
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, зачисляемые в консолид.бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02240 01 0000 110 47 300,00 28 583,53 60,43

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ 100 1 03 02250 01 0000 110 7 097 800,00 3 608 121,34 50,83
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ 100 1 03 02260 01 0000 110 -1 182 000,00 -272 913,68 23,09
Управление федеральной налоговой службы по иркутской области 182 154 843 310,00 71 550 657,22 46,21
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 111 448 440,00 53 909 667,04 48,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 680 000,00 580 794,14 85,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (проценты по соответству-
ющему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110 0,00 -1 838,40

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

182 1 01 02010 01 3000 110 200 000,00 211 819,10 105,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 0,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 235 000,00 136 413,84 58,05

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса РФ (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,00 844,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству РФ)

182 1 01 02020 01 3000 110 0,00 209,17

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса РФ (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 4000 110 0,00 -4,99

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 200 000,00 101 112,52 50,56

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса РФ (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 0,00 2 458,33
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству РФ)

182 1 01 02030 01 3000 110 0,00 4 283,72

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса РФ (прочие поступления) 182 1 01 02030 01 4000 110 0,00 -0,02
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 500 000,00 422 776,34 84,56

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 0,00 1 300,99

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 -15,85
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству РФ) 182 1 05 03010 01 3000 110 0,00 500,00

российская федерация
иркУтская оБласть

мУнициПальное оБраЗование «город Усть-кУт»
глава

Постановление
от 08 августа 2016 г. № 1024-п
Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 1 полугодие 2016 года

В соответствии со ст.264-2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселе-
нии)», ст.65 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усть-Кут-

ского муниципального образования (городского поселе-
ния) за 1 полугодие 2016 года:

— по доходам в общем объеме 196 091 639,09 руб., 
в том числе объем межбюджетных трансфертов – 41 916 
175,29 руб.

— по расходам в общем объеме 219 943 704,11 руб.
— дефицит бюджета в объеме 23 852 065,02 руб.
2. Утвердить показатели исполнения бюджета за 1 по-

лугодие 2016 года:
— доходов бюджета по кодам классификации доходов 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
— расходов бюджета по разделам, подразделам, целе-

вым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

— источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета по кодам классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению;

3. Утвердить отчет об использовании средств резерв-
ного фонда за 1 полугодие 2016 года согласно приложе-

нию № 4 к настоящему постановлению.
4. Утвердить отчет об использовании средств муни-

ципального дорожного фонда за 1 полугодие 2016 года 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию (об-
народованию) на официальном сайте администрации «го-
род Усть-Кут» в сети «Интернет» - www.admustkut.ru.

Глава  муниципального образования
 «город Усть-Кут» В.Г. КрИВоНосЕНКо

ОФИЦИАЛьНО
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации
Утверждено 

на год 

Исполнено 
за 1 полугодие 

2016г.

% 
выполне-

ния

главного 
администра-
тора доходов

Вид доходов Подвид 
доходов КОСГУ

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 06 01030 13 1000 110 11 428 240,00 1 634 257,70 14,30

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01030 13 2100 110 220 000,00 179 669,99 81,67
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

182 1 06 01030 13 3000 110 0,00 784,96

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах поселений (прочие поступления) 182 1 06 01030 13 4000 110 0,00 -578,09
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 06 06033 13 1000 110 25 367 530,00 13 567 215,90 53,48

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06033 13 2100 110 275 000,00 146 253,49 53,18
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству РФ)

182 1 06 06033 13 3000 110 0,00 1 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений (прочие поступления) 182 1 06 06033 13 4000 110 0,00 -475,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 4 189 100,00 663 586,23 15,84

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06043 13 2100 110 100 000,00 -14 682,67 -14,68
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06043 13 2200 110 0,00 -3 749,70
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству РФ)

182 1 06 06043 13 3000 110 0,00 7 054,40

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (прочие поступления) 182 1 06 06043 13 4000 110 0,00 0,00

комитет по финансам города Усть-кута 951 358 796 949,04 119 443 436,17 33,29
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты поселений 

951 1 08 07175 01 1000 110 57 600,00 84 800,00 147,22

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям 951 1 11 01050 13 0000 120 0,00 1 371,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа)

951 1 11 05013 13 1000 120 13 101 830,00 8 287 645,67 63,26

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(пени, проценты)

951 1 11 05013 13 2000 120 0,00 1 214,37

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

951 1 11 05025 13 1000 120 213 600,00 333 572,40 156,17

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (сумма платежа)

951 1 11 05027 13 1000 120 17 200,00 4 400,00 25,58

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков) (сумма платежа) 951 1 11 05075 13 1000 120 18 337 930,00 8 219 689,52 44,82
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

951 1 11 09045 13 1000 120 2 151 610,00 828 037,00 38,48

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселе-
ний 951 1 13 01995 13 1000 130 154 410,00 57 365,53 37,15

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (сумма платежа) 951 1 13 02995 13 1000 130 126 040,00 300 976,65 238,79
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (сумма платежа)

951 1 14 02053 13 1000 410 10 139 360,00 9 189 123,60 90,63

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений (сумма платежа) 951 1 14 06013 13 1000 430 6 206 300,00 1 748 704,29 28,18
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 951 1 14 06025 13 1000 430 0,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнных и муниципальных 
нужд для нужд городских поселений

951 1 16 33050 13 0000 140 0,00 0,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений

951 1 16 37040 13 0000 140 3 096 340,00 1 974 468,14 63,77

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 951 1 16 51040 02 0000 140 94 830,00 14 368,45 15,15

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений (сумма платежа) 951 1 17 01050 13 1000 180 0,00 76 397,41
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 951 1 17 05050 13 1000 180 1 500 000,00 1 004 336,66 66,96
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 951 2 02 01001 13 0000 151 11 027 000,00 3 381 000,00 30,66
 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей. ГП ИО «Доступное жилье на 2014-2020 
годы», подпрограмма «Молодым семьям- доступное жилье» на 2014-2020 годы 951 2 02 02008 13 0000 151 185 814,00 185 814,00 100,00
Субсидии на реализацию федеральных целевых программ. ГП ИО «Доступное жилье на 2014-
2020 годы», подпрограмма «Молодым семьям- доступное жилье» на 2014-2020 годы 951 2 02 02051 13 0000 151 260 139,60 260 139,60 100,00

Субсидии на переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда 951 2 02 02079 13 0000 151 37 838 900,00 0,00 0,00
Cубсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (в рамках Государствен-
ной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы 
«Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда»)

951 2 02 02089 13 0002 151 186 881 455,25 37 519 548,40 20,08

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 951 2 02 02999 13 0000 151 21 266 900,00 320 000,00 1,50
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 951 2 02 03024 13 0000 151 756 400,00 340 765,00 45,05
Иные межбюджетные трансферты 951 2 02 04999 13 0000 151 0,00 0,00
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации- Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

951 2 03 05040 13 0000 151 45 383 290,19 45 383 290,19 100,00

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских поселений

951 2 07 05010 13 0000 151 0,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 951 2 07 05030 13 0000 151 0,00 17 500,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 951 2 19 05000 13 0000 151 0,00 -91 091,71
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Приложение № 2
к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от 08 августа 2016 года № 1024-п

исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета 
за 1 полугодие 2016 г.

Единица измерения: руб.

наименование показателя
кБк Утверждено 

год
исполнено за 1 

полугодие
% 

испол-
ненияквср кфср кцср квр

Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) 951 704 233 058,36 219 943 704,11 31,23%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 951 0102 3 071 042,00 1 701 793,37 55,41%

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 951 0102 0020008000 3 071 042,00 1 701 793,37 55,41%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0102 0020008000 100 3 071 042,00 1 701 793,37 55,41%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 951 0103 5 317 000,00 2 315 552,98 43,55%

Центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 276 000,00 1 295 848,83 39,56%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0103 0020004000 100 2 671 179,00 1 010 073,95 37,81%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 603 821,00 285 774,88 47,33%
Иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 1 000,00 0,00 0,00%
Председатель представительного органа муниципального образования 951 0103 0020011000 2 041 000,00 1 019 704,15 49,96%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0103 0020011000 100 2 041 000,00 1 019 704,15 49,96%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 951 0104 51 240 427,50 24 563 410,98 47,94%

Центральный аппарат 951 0104 0020004000 51 240 427,50 24 563 410,98 47,94%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0104 0020004000 100 44 753 796,58 21 356 198,67 47,72%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 200 6 360 570,92 3 087 652,31 48,54%
Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020004000 800 126 060,00 119 560,00 94,84%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 951 0106 9 786 927,00 4 343 587,53 44,38%

Центральный аппарат 951 0106 0020004000 9 232 880,00 4 067 587,53 44,06%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0106 0020004000 100 8 689 000,00 3 956 616,63 45,54%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 542 880,00 110 970,90 20,44%
Иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 1 000,00 0,00 0,00%
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по 
заключенным соглашениям из бюджета поселения бюджету района. 951 0106 0020065000 554 047,00 276 000,00 49,82%

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 554 047,00 276 000,00 49,82%
Резервные фонды 951 0111 1 500 000,00 0,00 0,00%
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 1 500 000,00 0,00 0,00%
Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 1 500 000,00 0,00 0,00%
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 20 542 700,00 8 828 653,57 42,98%
Центральный аппарат 951 0113 0020004000 12 395 000,00 6 020 541,93 48,57%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0113 0020004000 100 11 287 226,00 5 445 469,24 48,24%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 1 106 774,00 574 694,38 51,93%
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 1 000,00 378,31 37,83%
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 945 881,10 182 447,40 19,29%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 780 881,10 144 447,40 18,50%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 165 000,00 38 000,00 23,03%
Прочие выплаты по обязательствам государства 951 0113 0920003050 139 118,90 139 118,90 100,00%
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920003050 800 139 118,90 139 118,90 100,00%
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2014-2016 г.г.» 951 0113 7961000000 7 062 000,00 2 485 845,34 35,20%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 6 490 000,00 2 349 700,34 36,20%
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 572 000,00 136 145,00 23,80%
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

951 0113 90А0073150 700,00 700,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 90А0073150 200 700,00 700,00 100,00%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 951 0309 1 766 910,00 634 050,00 35,88%
Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного управления 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области–Муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального образования

951 0309 2180001000 1 256 910,00 630 000,00 50,12%

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 256 910,00 630 000,00 50,12%
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2016-2018 годы» 951 0309 7961700000 510 000,00 4 050,00 0,79%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 200 510 000,00 4 050,00 0,79%
Общеэкономические вопросы 951 0401 755 700,00 340 065,00 45,00%
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услу-
ги организаций коммунального комплекса 951 0401 6130073100 44 500,00 20 025,00 45,00%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0401 6130073100 100 42 383,00 20 025,00 47,25%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073100 200 2 117,00 0,00 0,00%
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 951 0401 6130073110 711 200,00 320 040,00 45,00%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0401 6130073110 100 677 372,00 320 040,00 47,25%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073110 200 33 828,00 0,00 0,00%
Транспорт 951 0408 58 800,00 50 000,00 85,03%
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0408 7960200000 58 800,00 50 000,00 85,03%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0408 7960200000 200 58 800,00 50 000,00 85,03%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 41 430 558,91 14 825 645,91 35,78%
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0409 7960200000 2 260 000,00 157 071,16 6,95%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 2 260 000,00 157 071,16 6,95%
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0409 7960272370 1 292 900,00 0,00 0,00%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960272370 200 1 292 900,00 0,00 0,00%
Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0409 79602L2370 1 007 433,00 0,00 0,00%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 79602L2370 200 1 007 433,00 0,00 0,00%
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие 
дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы» 951 0409 7961600000 32 803 225,91 14 668 574,75 44,72%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 32 803 225,91 14 668 574,75 44,72%
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0409 7961672370 4 067 000,00 0,00 0,00%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961672370 200 4 067 000,00 0,00 0,00%
Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 1 574 000,00 0,00 0,00%
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 951 0412 3380000000 1 074 000,00 0,00 0,00%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0412 3380000000 200 1 074 000,00 0,00 0,00%
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2014-2016 г.г.» 951 0412 7960400000 500 000,00 0,00 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 500 000,00 0,00 0,00%
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Жилищное хозяйство 951 0501 435 923 754,79 130 326 983,35 29,90%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 2 010 304,06 269 861,03 13,42%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 1 920 304,06 269 861,03 14,05%
Иные бюджетные ассигнования 951 0501 3500003000 800 90 000,00 0,00 0,00%
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств 
бюджетов 951 0501 3500096010 3 800 000,00 2 582 547,60 67,96%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 3 600 000,00 2 581 547,60 71,71%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0501 3500096010 600 200 000,00 0,00 0,00%
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 7960750230 814 713,23 814 713,23 100,00%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 7960750230 400 814 713,23 814 713,23 100,00%
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607L0231 1 261 160,52 143 510,52 11,38%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607L0231 400 1 261 160,52 143 510,52 11,38%
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607R0231 124 708 016,70 66 543 566,70 53,36%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607R0231 400 124 708 016,70 66 543 566,70 53,36%
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607М0231 4 746 579,55 150 759,55 3,18%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607М0231 400 4 746 579,55 150 759,55 3,18%
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств поступивших от фонда 951 0501 7961409502 100 321 659,44 25 322 024,72 25,24%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 7961409502 400 100 321 659,44 25 322 024,72 25,24%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 951 0501 7961409602 186 881 455,25 34 500 000,00 18,46%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 7961409602 400 186 881 455,25 34 500 000,00 18,46%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 951 0501 79614S9602 2 000 047,04 0,00 0,00%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79614S9602 400 2 000 047,04 0,00 0,00%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 951 0501 79614М9602 9 379 819,00 0,00 0,00%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79614М9602 400 9 379 819,00 0,00 0,00%
Коммунальное хозяйство 951 0502 67 452 466,64 6 699 387,78 9,93%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 951 0502 3510002000 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510002000 800 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водо-
отведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 951 0502 3510003000 7 224 000,00 4 439 935,37 61,46%

Иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 7 224 000,00 4 439 935,37 61,46%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 951 0502 3510005000 23 674 076,48 259 452,41 1,10%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 23 674 076,48 259 452,41 1,10%
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопи-
тельному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 951 0502 7960172200 11 880 000,00 0,00 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7960172200 200 11 880 000,00 0,00 0,00%
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) 951 0502 79601S2200 1 620 000,00 0,00 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 200 1 620 000,00 0,00 0,00%
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2014-2016 г.г.» 951 0502 7961000000 2 800 000,00 0,00 0,00%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961000000 200 2 800 000,00 0,00 0,00%
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0502 7961072370 3 707 000,00 0,00 0,00%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961072370 200 3 707 000,00 0,00 0,00%
Реализация мероприятий подпрограммы «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы 951 0502 7961272400 14 111 029,52 0,00 0,00%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961272400 200 14 111 029,52 0,00 0,00%
Газификация города Усть-Кута 951 0502 79612S2400 436 360,64 0,00 0,00%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 79612S2400 200 436 360,64 0,00 0,00%
Благоустройство 951 0503 15 471 451,13 5 278 365,77 34,12%
Уличное освещение 951 0503 6000001000 7 363 000,00 3 581 335,44 48,64%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000001000 200 7 363 000,00 3 581 335,44 48,64%
Озеленение 951 0503 6000003000 371 000,00 0,00 0,00%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000003000 200 371 000,00 0,00 0,00%
Организация и содержание мест захоронения 951 0503 6000004000 1 461 198,00 537 083,35 36,76%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000004000 200 1 461 198,00 537 083,35 36,76%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 951 0503 6000005000 6 276 253,13 1 159 946,98 18,48%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000005000 200 6 276 253,13 1 159 946,98 18,48%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 951 0505 15 043 000,00 6 115 553,16 40,65%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0505 0020099000 15 038 000,00 6 115 553,16 40,67%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0505 0020099000 100 13 784 000,00 5 606 964,71 40,68%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 231 000,00 507 222,55 41,20%
Иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 23 000,00 1 365,90 5,94%
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Информи-
рование населения города Усть-Кута о принимаемых мерах администрацией в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014-2016 годы»

951 0505 7961100000 5 000,00 0,00 0,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0505 7961100000 200 5 000,00 0,00 0,00%
Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 2 180 000,00 1 124 480,84 51,58%
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) на 2014-2016 годы»

951 0707 7960600000 180 000,00 180 000,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0707 7960600000 600 180 000,00 180 000,00 100,00%
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Молодежная 
политика. Приоритеты, перспективы развития на 2014-2016 годы» 951 0707 7960900000 2 000 000,00 944 480,84 47,22%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 200 1 735 000,00 679 480,84 39,16%
Иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 265 000,00 265 000,00 100,00%
Культура 951 0801 27 857 656,29 12 098 034,39 43,43%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 27 857 656,29 12 098 034,39 43,43%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0801 4400099000 100 7 648 824,80 3 435 432,05 44,91%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 6 174 087,67 2 876 298,31 46,59%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0801 4400099000 600 14 034 656,29 5 786 218,95 41,23%
Иные бюджетные ассигнования 951 0801 4400099000 800 87,53 85,08 97,20%
Социальное обеспечение населения 951 1003 1 095 953,60 0,00 0,00%
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 7960550200 260 139,60 0,00 0,00%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 7960550200 300 260 139,60 0,00 0,00%
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79605L0201 650 000,00 0,00 0,00%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605L0201 300 650 000,00 0,00 0,00%
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79605R0201 185 814,00 0,00 0,00%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605R0201 300 185 814,00 0,00 0,00%
Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 180 000,00 0,00 0,00%
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) на 2014-2016 годы»

951 1006 7960600000 180 000,00 0,00 0,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7960600000 600 180 000,00 0,00 0,00%
Другие вопросы в области средств массовой информации 951 1204 541 710,50 266 315,50 49,16%
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 951 1204 4440002000 541 710,50 266 315,50 49,16%
Иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 541 710,50 266 315,50 49,16%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 951 1301 1 443 000,00 431 823,98 29,93%
Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 1 443 000,00 431 823,98 29,93%
Обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 1 443 000,00 431 823,98 29,93%
всего: 704 233 058,36 219 943 704,11 31,23%
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Приложение № 3
к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от 08 августа 2016г. № 1024-п

и с т о Ч н и к и
внутреннего финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников  финансирования дефицитов бюджетов

за 1 полугодие 2016 года
Единица измерения: руб.

наименование код Утверждено 
на год

исполнено за 1 
полугодие

% испол-
нения

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 181 315 099,32 23 852 065,02 13%
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,00 0,00
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,00 0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 10 0000 710
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 10 0000 810
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 000 26 489 144,04 -10 000 000,00 -38%
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 700 36 489 144,04 0,00 0%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте РФ 951 01 02 00 00 10 0000 710 36 489 144,04 0,00 0%
Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 800 -10 000 000,00 -10 000 000,00 100%
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 10 0000 810 -10 000 000,00 -10 000 000,00 100%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 951 01 03 00 00 00 0000 000 -6 333 200,00 -6 333 200,00 100%
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 00 0000 700 0,00 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений  в валюте РФ 951 01 03 01 00 10 0000 710 0,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 00 0000 800 -6 333 200,00 -6 333 200,00 100%
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 10 0000 810 -6 333 200,00 -6 333 200,00 100%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 951 01 05 00 00 00 0000 000 161 159 155,28 40 185 265,02 25%
Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -559 407 103,08 -293 750 848,30 53%
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -559 407 103,08 -293 750 848,30 53%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -559 407 103,08 -293 750 848,30 53%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 951 01 05 02 01 10 0000 510 -559 407 103,08 -293 750 848,30 53%
Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 720 566 258,36 333 936 113,32 46%
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 720 566 258,36 333 936 113,32 46%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 720 566 258,36 333 936 113,32 46%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 951 01 05 02 01 10 0000 610 720 566 258,36 333 936 113,32 46%

Приложение № 4
к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от 08 августа 2016 г. № 1024-п

отЧет 
об использовании средств резервного фонда за 1 полугодие 2016 года

Единица измерения: руб.

наименование мероприятия Бюджетная классификация Утверждено на год исполнено 
за 1 полугодие

% 
исполненияквср кфср кцср квр

Мероприятия, оплата которых произведена за счет средств резервного фонда 951 01 11 0700005000 800 1 500 000,00 0,00 0%
итого: 1 500 000,00 0,00 0%

Приложение № 5
к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от 08 августа 2016 г. № 1024-п отЧет 

об использовании средств дорожного фонда за 1 полугодие 2016 года
Единица измерения: руб.

наименование мероприятия квср Бюджетная классификация Утверждено 
на год 

исполнено 
за 1полугодие

% 
исполнениякфср кцср квр

Содержание, модернизация, ремонт автомобильных дорог 951 04 09 7961600000 200 17 177 693,58 8 800 893,43 51%
итого: 17 177 693,58 8 800 893,43 51%
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ЗаклюЧение
о результатах публичных слушаний от 26.09.2016 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по ул. кирова в г. Усть-куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориен-
тир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 32. Участок находится в 28 м на юг от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии осИНцЕВА А.П.
секретарь КАрНАУхоВ А.А.

ЗаклюЧение
о результатах публичных слушаний от 26.09.2016 года.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на утверждение 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, для размещения линейного объекта в составе проектной документации «Проектирование участка газопроводов высокого 
и среднего давления первой очереди и сооружений на них города Усть-Кута Иркутской области».

Зам. председателя комиссии осИНцЕВА А.П.
секретарь КАрНАУхоВ А.А.

ЗаклюЧение
о результатах публичных слушаний от 26.09.2016 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

и по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка 
и объекта капитального строительства, расположенного по ул. советская в г. Усть-куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Советская, 74. — объекты торгового назначения.

Зам. председателя комиссии осИНцЕВА А.П.
секретарь КАрНАУхоВ А.А.

Управление Росрееста по Иркутской области информирует граждан о том, что согласно 
Федеральному закону № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с 1 января 
2017 года сокращаются сроки осуществления кадастрового учета объектов недвижимости 
и государственной регистрации прав. С нового года на постановку на кадастровый учет по-
требуется не более 5 дней, на регистрацию прав–не более 7 дней. При этом, если заявитель 
захочет получить обе услуги Росреестра, то в регистрирующий орган нужно будет подать 
одно заявление и одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, 
и регистрация прав.

Новый закон сокращает и срок предоставления сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости. Если гражданину необходима выписка об объекте недвижимости, то 
он сможет получить ее в течение трех дней вместо пяти.

Также напоминаем, что в этом году для жителей Иркутской области сократили срок госу-
дарственной регистрации прав на недвижимость по документам, принятым через МФЦ. Так, 

с 01.04.2016 г. срок государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества 
и сделок с ним по пакетам документов, представленным в Управление через подразделе-
ния ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Иркутской области», составляет 5 рабочих дней, если более сокращенный срок 
не установлен законодательством Российской Федерации. В случае наличия оснований для 
отказа в государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и сделок 
с ним по вышеуказанной категории документов, установленных ст. 20 Федерального закона 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», применяется общий срок государственной регистрации.

Также установлен сокращенный срок государственной регистрации прав по документам, по-
данным в электронном виде через официальный сайт Росреестра www.rosreestr.ru–3 рабочих дня.
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