
Одним из важных событий в культурной 
жизни городского Дома культуры «Речники» 
в октябре по праву стал 5-летний юбилей 
хора «Ленские жемчужины». Этот коллек-
тив – постоянный участник городских и рай-
онных мероприятий, его знают и любят не 
только устькутяне, но и жители соседних 
территорий. О том, как живет и развива-
ется хоровой коллектив, о планах на будущее 
и, конечно же, о предстоящем юбилее нам 
рассказала руководитель хора Инна Алексан-
дровна Трифонова.

— Инна Александровна, пять лет – первая 
юбилейная дата для «Ленских жемчужин», да-
вайте вспомним, как образовался хор, как Вы 
стали хормейстером.
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юбилей Тот, кто с песней про жизни шагает
«Ленские жемчужины» отметили первый юбилей!

— Никогда бы не подумала, что стану руково-
дить хором. Эта огромная ответственность, большой 
труд. Когда пять лет назад директор Дома культуры 
«Речники» Наталья Алексеевна Антипина предло-
жила мне создать хоровой коллектив, я, признаюсь, 
согласилась не сразу. Понимала, что будет тяжело, 
что сложно будет формироваться и сам коллектив, 
и репертуар. Никогда прежде я не имела опыта такой 
работы с взрослым хоровым коллективом, а только 
с детским и подростковым коллективом, работала 
с солистами, группами, ансамблями. Но Наталья Алек-
сеевна умеет убеждать, и я согласилась. Кстати, сама 
Наталья Алексеевна стала одной из первых его участ-
ников, несмотря на большую занятость, более двух 
лет вместе с нами репетировала и выступала. Кол-
лектив сложился почти сразу, многие из тех, кто уже 
был участником народной самодеятельности нашего 
Дома культуры, пришли в «ленские жемчужины». За 
пять лет кардинальных изменений в составе не прои-
зошло, конечно, кто-то уходил, кто-то вливался в наш 
коллектив, но костяк сформировался сразу. Особенно 
приятно мне осознавать, что люди к нам возвраща-
ются. Молодые мамочки (а у нас их трое) выходят из 
декрета и находят время, чтобы вырваться на репети-
цию; девочки, которые уезжали из Усть-Кута, возвра-
щаются и снова приходят в ставший родным хор. Мне, 
как руководителю, вдвойне приятно видеть, что наш 
хор не только развивается профессионально, но и ста-
новится настоящим коллективом, большой дружной 
семьей, со своими традициями.

— «Ленские жемчужины» очень стремительно 
и успешно начали свой творческий путь, расска-
жите нашим читателям о профессиональном росте 
коллектива.

— Это действительно так. Наш хор образовался 
в октябре 2011 года, а уже через два месяца мы ста-
ли участниками конкурса «Звуковая дорожка-2011». 
именно с этого конкурса и начались все наши яркие 
и красочные выступления, которые запомнил зритель. 
Мы тогда взяли приз зрительских симпатий, получили 
грамоту за участие. Для нас это было огромным дости-
жением, потому что мы пели всего лишь два месяца, но 
сумели достойно выступить, выдержать конкуренцию 
с уже сложившимися коллективами. В дальнейшем 
«ленские жемчужины» старались принимать участие 
во всех смотрах, конкурсах. Ведь в Усть-Куте очень на-
сыщенная культурная жизнь, ежегодно проводится 
множество мероприятий: фестивали, конкурсы, битвы 
хоров. У нашего коллектива за пять лет уже 20 грамот! 
Это, я считаю, хороший показатель, потому что среди 
наград есть грамота вокальной группы «Жемчужинки» 
«За лучший концертный номер» в своей номинации; 
грамота за второе место в областном конкурсе «Сия-

ние России» среди хоровых коллективов. Дуэт «Раздо-
лье» в районном фестивале-конкурсе занял 1 место; 
Николай Степанович ляхов в конкурсе солистов вошел 
в тройку лучших; ну и самое главное наше достижение: 
в районом конкурсе «битва хоров-2016» мы заняли 
первое место. Много грамот мы получили от Дома куль-
туры «Речники», от городской администрации, потому 
что участвуем в городских мероприятиях. Выступаем, 
кстати, не только в городе, но и в районе, часто выезжа-
ем в села. Дуэт «Раздолье» выезжал в Нижнеудинск для 
участия в конкурсе «Золотой микрофон», и хотя призо-
вого места мы там не заняли, но за яркое исполнитель-
ское мастерство получили приз зрительских симпатий 
и множество оваций. В 2012 году мы получили звание 
народного коллектива, это, пожалуй, тоже одно из са-
мых ярких достижений.

— Хоровое пение – довольно сложный вид во-
кального искусства…

— и, к сожалению, не самый популярный сегод-
ня. Многие почему-то считают, что петь в хоре – это 
просто. Но на самом деле хоровое пение – это, прежде 
всего, слияние голосов, партий, чувство «правого пле-
ча». Это целый голосовой ансамбль! Чтобы зритель ус-
лышал гармоничное, созвучное, многоголосное пение 
нужны постоянные репетиции, отработка каждой пар-
тии, характера и содержания песни. Каждый участник 
хора должен слышать рядом стоящего, знать партию 
не только свою, но и соседа. Это сложная и интересная 
работа, и мне приятно, что в нашем городе так много 
ценителей именно хорового пения.

— С каким настроением «Ленские жемчужины» 
встречают свой первый юбилей?

— юбилей, действительно, первый, но очень важ-
ный для каждого из нас. Для творческого пути и разви-
тия нашего сплоченного коллектива, я думаю, это воз-
раст. Ведь хоровое пение – это огромный труд. Чтобы 
зритель услышал любимое произведение, нужно дваж-
ды в неделю оторваться от семьи, чтобы найти время 
на репетицию, дома найти минутку, чтобы выучить 
слова, партии. Коллектив у нас смешанный, по боль-
шей части молодой и мне хотелось бы отметить бук-
вально каждого за вклад в развитие хора, ведь только 
благодаря общей работе мы стали успешным и вос-
требованным коллективом. Нас 25 человек и каждый, 
я подчеркну, каждый вносит свою толику тепла, дарит 
свой талант зрителю. Не могу не отметить наших со-
листов: Валентина Ступина, лидия Наумова, елена 
Власова, Валентина Гринченко – мои первые помощ-
ники и, как я всегда их называю, мои наставники. Эти 
люди уже более 20 лет выступают в самодеятельных 
коллективах. Ольга Зиновьева, елена Кутубаева, евге-

ния Высоких, юлия Голошина, Александра Молокова, 
Николай ляхов – тоже внесли большой вклад в разви-
тие хора, выступая в сольных номерах на концертах 
ДК и других площадках. На базе нашего хора созданы 
мини-коллективы: квартет «Созвучие» (Тамара Файт, 
Светлана Орлова, Вера Абрамова, инна Трифонова) 
и трио «Раздолье» (Николай ляхов, Валентина Ступи-
на, лидия Наумова), все они очень любимы зрителями. 
Не так давно к нам присоединились «новички»–Вале-
рий Козлов, Алена Шведова, игорь Мотин, Марина Не-
чепурова, Дарья бузина, людмила Панкевич. Остались 
и те, которых я хотела бы тоже назвать: Галина Дудки-
на, Наталья Курилова, елена Азарова, Татьяна Рахвало-
ва. Наш хор расширяется, обретает новых участников 
и новых поклонников, а значит, впереди у нас новые 
выступления и новые победы.

— Наверняка, в канун юбилея Вам есть кому 
сказать спасибо.

— Конечно, в первую очередь хочется сказать спа-
сибо всем участникам и участницам нашего хора. Это 
очень ответственные и отзывчивые люди, трудого-
лики. В хоре есть костяк, есть новички, есть молодые 
мамочки, которые после рождения ребенка вернулись 
в нашу музыкальную семью.

Отдельные слова благодарности людям, которые 
поддерживают нас во всех начинаниях: это наши кол-
леги из Дома культуры «Речники», директору Дома 
культуры Н.А. Антипиной, главе городской админи-
страции В.Г. Кривоносенко. благодаря им создана 
хорошая, прочная материальная база, у нас есть для 
занятий хоровой класс, пошиты разные красивые ко-
стюмы и многое-многое другое.

Отдельные слова благодарности нашему зрителю, 
который с удовольствием приходит на выступления 
«ленских жемчужинок». Мне хочется поблагодарить 
всех за то, что все эти годы были рядом с нами, по-
нимали, поддерживали, ценили. Ну а своей дружной, 
музыкальной, хоровой семье я желаю энтузиазма 
и творческого роста, крепкого здоровья, терпения 
и хорошего настроения, потому что улыбка продлева-
ет жизнь, а мне хочется, чтобы все наши «жемчужин-
ки» жили долго и счастливо! Низкий поклон за то, что 
люди готовы жертвовать своим личным временем 
ради того, чтобы подарить радость другим. У нас есть 
замечательный девиз, слова известной и любимой 
всеми песни: «А тот, кто с песней про жизни шагает, 
тот никогда и нигде не пропадет!». Я верю в то, что 
мои «жемчужинки» и дальше будут шагать с песней по 
жизни, даря радость и веру в лучшее каждому из нас.

— Успехов вам и новых творческих побед!

Беседовала ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 



Усть–кутская городская газета Усть–кутская городская газета

2 3

№18 от 14.10.2016 №18 от 14.10.2016

29 сентября состоялось очередное заседание город-
ской Думы под председательством Н.е. Тесейко.

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы УКМО (гп) от 17.12.2015 г. № 190/42 «О бюджете 
Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) по уточнению параметров бюджета 
Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) на 2016 год выступила председатель ко-
митета по финансам и налогам Т.В. Щеколдина.

Что касается доходов, то они увеличены доходы на 
сумму 20 080 тыс. руб.; в том числе:

— 19 620 тыс. рублей–поступления на возмещение 
ущерба, наносимого автодорогам автомобилями, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и больше-
грузных грузов. Поступили на счет бюджета 21.09.2016 
г. по соглашению между администрацией города и ООО 
«Газпром трансгаз Томск» на обустройство, восста-
новление дорог вследствие перевозки тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов для строительства объек-
тов «Сила Сибири»;

— 130 тыс. рублей–госпошлина за выдачу разреше-
ний на движение по автодорогам большегрузных транс-
портных средств;

— 330 тыс. рублей–прочие доходы от компенсации 
затрат государства (от приватизации).

Расходы увеличены на сумму 19 750 тысяч рублей 
и направлены в муниципальный дорожный фонд на ре-
монт и восстановление муниципальных дорог.

В расходной части бюджета произведены следую-
щие изменения:

Экономия от проведения торгов по реализации ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив 
в сумме 963 тыс. руб. направлена на приобретение сбор-
но-разборного сценического комплекса для ДК «Речни-
ки».

Дефицит бюджета снижен на 330 тыс. рублей. Основ-
ные параметры бюджета на 2016 год: доходы–600 181 
тыс. рублей, расходы–781 064 тыс. рублей. Дефицит–180 
883 тыс. рублей.

Также Татьяна Васильевна Щеколдина выступила 
с предложением о приостановлении действий отдель-
ных статей Положения о бюджетном процессе в УКМО 
(городском поселении).

Депутаты единогласно проголосовали за данное 
предложение.

С докладом о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) от 26.05.20011 
г. №270/50 выступила А.П. Осинцева. Депутаты с ин-
тересом рассмотрели предложенные А.П. схемы и за-
дали вопросы относительно санитарной зоны курорта 
«Усть-Кут», земель сельскохозяйственного назначения 
на левом берегу Туруки. Получив ответы на все интере-
сующие вопросы, депутаты приняли к сведению инфор-
мацию начальника отдела архитектуры.

С информацией о ходе отопительного сезона депу-
татов ознакомил первый заместитель главы города А.В. 
Жданов и заверил, что на котельных города есть норма-
тивный запас топлива.

Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» С.В. 
Никитин проинформировал депутатов о реализации 
перечня народных инициатив, в числе которых ограж-
дения дороги вблизи учебных заведений. Депутат по 
четвертому округу е.ю. Таюрская обратила внимание на 
то, что ограждения вблизи пятой школы установлены 
неправильно, поэтому Н.е. Тесейко предложил провести 
выездное заседание Думы, чтобы на месте посмотреть, 
как можно устранить недостатки. Также Сергей Влади-
мирович сообщил о том, что в ближайшее время будет 
сделан остановочный пункт и остановочная площадка 
в РЭб и за счет средств спонсоров построен остановоч-
ный пункт «Депутатская».

л.А. Норина предложила утвердить границы терри-
тории ТОС «Курорт», третьего по счету территориаль-
ного общественного самоуправления. Депутаты едино-
душно проголосовали за данное предложение.

В разделе «Разное» депутаты единодушно поддер-
жали предложение наградить ряд учителей школ горо-

да Почетными грамотами в связи с профессиональным 
праздником. е.В. Садыкова обратилась с предложением 
разработать Положение об обращении граждан.

Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» С.В. Ни-
китин предложил внести изменения в решение Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) от 18.11.2011 г. № 298/55 «Об утверж-
дении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры на 2012-2017 годы по 
муниципальному образованию «город Усть-Кут». При 
одном воздержавшемся предложение было принято.

Затем к депутатам обратился глава города Влади-
мир Георгиевич Кривоносенко. В частности, он сказал 
о том, что в последнее время от жителей города мно-
го нареканий в адрес управляющих компаний города 
и предприятий, работающих в сфере ЖКХ. В то же время 
следует иметь в виду, что на 1 октября долг жителей за 
предоставленные коммунальные услуги перевалил от-
метку в 508 миллионов рублей. Да, сегодня много наре-
каний на работу, скажем УК «бирюса». Но из-за долгов 
по зарплате уволились все сантехники, и в то время, 
когда началось подключение домов к системе отопле-
ния, просто некому регулировать этот процесс. Влади-
мир Георгиевич предложил депутатам городской Думы 
выйти с законодательной инициативой об ответствен-
ности тех, кто не оплачивает услуги ЖКХ. Почему-то 
для многих стало нормой жить за счет своих соседей. На 
подготовку к нынешнему отопительному сезону было 
затрачено 80 миллионов рублей из областного и город-
ского бюджета. Но наполняемость городского бюджета 
оставляет желать лучшего. При этом глава города от-
метил, что в сегодняшних условия преступление, когда 
бизнесмены, стремящиеся уйти от налогов, выплачива-
ют работникам «серую» зарплату. елена Викторовна Са-
дыкова горячо поддержала выступление главы города 
и предложила провести с предпринимателями города 
«круглый стол».

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

Очередное заседание административного со-
вета, прошедшее под руководством заместителя 
главы по экономике Оксаны Викторовны Саврасо-
вой, по традиции началось с протокола поручений. 
Директор КМП «Автодор» А.С. Харитонов доложил 
о том, что подготовлены документы на передачу 
резервного дизель-генератора от ООО «Усть-Кут-
ские тепловые сети и котельные» «Автодору». 
Ямы на ул. береговая засыпаны гравием, а вот 
посадку деревьев решено перенести на весенний 
период.

Заместитель председателя комитета по КС и КР 
В.и. Свяжин сообщил о том, работы по ремонту 
ледорезной еще не завершены, поскольку у под-
рядчика сломался экскаватор. Оксана Викторовна 
заметила, что необходимо уже принимать штраф-
ные санкции к данной подрядной организации, 
поскольку нарушены сроки сдачи объекта. В про-
шлую пятницу в Новой РЭб была сдана линия на 
6 кВ, а также вручены квартиры 27 жителям дома 
№7А по ул. Коммунистическая. Работы по утепле-
нию теплотрасс в Новой РЭб близятся к заверше-
нию. Предстоят работы по утеплению трассы на 
Пушкина, 95.

Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» С.В. 
Никитин сообщил, что на прошлой неделе на двух 

городских котельных были проведены плановые 
остановки: на лене-Восточной и на котельной 
ОиК-5. Среди острых вопросов – проблема засо-
рившейся канализации у дома №113 по ул. Пуш-
кина.

Среди выполненных поручений: убраны бе-
тонные блоки у остановки «5 школа», поставлены 
новые двери в доме №26 по ул. Речников, фонта-
ны укрыты на зиму. Что касается остановки «Кар-
пово», то принято решение разобрать ее и уста-
новить новую. Но средства на это должны быть 
заложены в бюджет на следующий год. А пока под-
рядчик, выполнявший ремонтные работы дороги 
в Карпово, сделал хорошие «карманы», и Оксана 
Викторовна отметила хорошую работу ООО «Нов-
Гео».

Также О.В. Саврасова заметила, что еа прошлой 
неделе прошло внеочередное заседание Законода-
тельного собрания, на котором обсуждался вопрос 
о выплате выпадающих доходов ресурсоснабжа-
ющим компаниям. Депутаты приняли решение, 
согласно которому в бюджете на следующий год 
предусмотрено возмещение выпадающих доходов 
в размере 75 процентов.

Т.и. Мезенцева сообщила о том, что специали-
сты отдела выполняют работают по регулирова-

нию тарифов.
В.и. Свяжин сообщил, что на контроле коми-

тета – строительство 17 домов, все они готовятся 
к сдаче в нынешнем году. Задача очень сложная, 
тем не менее, все работы ведутся по намеченному 
графику. В Мостоотряде проведен монтаж водо-
проводной сети, в районе поселка Карпово уложе-
но 800 метров сплошного асфальта, на двух кило-
метрах–проведен ямочный ремонт дороги.

А.С. Харитонов рассказал о том, что рабочие 
предприятия проводят очистку кюветов, грейди-
руют дороги и занимаются засыпкой ям. На про-
шлой неделе остро встал вопрос о вывозе ЖбО 
в микрорайоне Курорта и Кирзавода.

Т.и. Караулова доложила о том, что в минув-
шую субботу прошло открытие стелы в память 
о воинах-карповчанах, погибших на Великой Оте-
чественной войне.

Т.В. Щеколдина отчиталась о выполнении бюд-
жета за девять месяцев текущего года.

Подводя итоги административного совета, О.В. 
Саврасова наметила задачи на предстоящую неде-
лю, среди них: решение проблемы вывоза ЖбО на 
Кирзаводе и Курорте и восстановлению канализа-
ционной системы у дома №113 по ул. Пушкина.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

Статья 1.
Приостановить до 01 января 2017 года действие пункта 1 статьи 13 Положения о бюд-

жетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении).

Статья 2.
Установить, что в 2016 году Глава города вносит в Думу города на рассмотрение 

проект решения о бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
не позднее 30 ноября 2016 года.

Статья 3.
Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официаль-

ном сайте администрации «город Усть-Кут» и официальном издании администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Усть-Кутская 
городская газета».

Глава муниципального образования
«Город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

666793, Российская Федерация,
иркутская область, город Усть-Кут,ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ
№ 237/52
«29» сентября 2016 г.
О приостановлении действия отдельных статей Положения о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении)

В соответствии со статьей 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Федеральным законом от 02 июня 2016 г.г. № 
158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

Приложение № 5
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
от « 29 « сентября 2016 г. № 236/52

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНыХ АССИГНОВАНИй НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИфИКАЦИИ РАСХОДОВ БюДжЕТОВ РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ

Приложение № 6
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования  (городского поселения) 
от « 29 « сентября 2016 года № 236/52

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВыМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИфИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД

ДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

666793, Российская Федерация,
иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ № 236/52
« 29» сентября 2016 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 17.12.2015г. № 190/42
«О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016 год»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» ст. ст. 25,58,64 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образо-
вании (городском поселении), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Усть-Кутского муниципаль-

ного образования (городского поселения) «О бюджете 
Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) на 2016 год» следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редак-
ции:

Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета на 2016 год:

общий объем доходов местного бюджета на 2016 
в сумме 600 181 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
РФ в сумме 312 198 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2016 
год в сумме 781 064 тыс. руб.

размер дефицита местного бюджета в сумме 180 883 
тыс. руб., или 74,6 % от утвержденного общего годово-
го объема доходов местного бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений.

2) Пункт 1 статьи 14 изложить в новой редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожно-

го фонда Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) на 2016 год в сумме 36 928 тыс.руб.

3) Приложения № 1,5,6,7,8,9,11 к решению Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) от 17.12.2015г. № 190/42 «О бюджете 

Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) на 2016 год» изложить в новой редакции.

Статья 2.
Настоящее решение подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) в сети 
«интернет» и официальном издании администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) «Усть-кутская городская газета».

Глава муниципального образования
«Город Усть-Кут» В.Г.Кривоносенко

Наименование Рз ПР Сумма
ВСЕГО: 781 064
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 01 91 886
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 071

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 5 317

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 51 240

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 787

Резервные фонды 01 11 1 500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 971
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 1 767

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 767

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 62 637

Наименование Рз ПР Сумма
Общеэкономические вопросы 04 01 756
Транспорт 04 08 59
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 60 248
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 574
жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО 05 590 640
Жилищное хозяйство 05 01 489 905
Коммунальное хозяйство 05 02 70 199
благоустройство 05 03 15 493
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 043
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 180
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 180
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 08 28 873
Культура 08 01 28 873
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 096
Социальное обеспечение населения 10 03 1 096
СРЕДСТВА МАССОВОй ИНфОРМАЦИИ 12 542
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 542
ОБСЛУжИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 1 443

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 443

Наименование показателя СуммаКфСР КЦСР КВР
ВСеГО: 781 064
Комитет по финансам и налогам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

781 064

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 3 071

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

0102 0020008000 3 071

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 0020008000 100 3 071

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 5 317

Центральный аппарат 0103 0020004000 3 276
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 671

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 604

иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 1
Председатель представительного органа муни-
ципального образования 0103 0020011000 2 041

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 0020011000 100 2 041

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 51 240

Центральный аппарат 0104 0020004000 51 240

Наименование показателя СуммаКфСР КЦСР КВР
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 44 754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0020004000 200 6 360

иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 126
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 9 787

Центральный аппарат 0106 0020004000 9 233
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 8 591

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0020004000 200 641

иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 1
Передача полномочий КСК УКМО по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля по заключенным соглашениям из 
бюджета поселения бюджету района.

0106 0020065000 554

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 554
Резервные фонды 0111 1 500
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 1 500
иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 1 500
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 971
Центральный аппарат 0113 0020004000 12 446
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 11 241

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0020004000 200 1 204

иные бюджетные ассигнования 0113 0020004000 800 1
Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 954
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 789

ОФиЦиАльНООФиЦиАльНО
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Наименование показателя СуммаКфСР КЦСР КВР
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0113 0920003000 300 165

Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 0920003050 139
иные бюджетные ассигнования 0113 0920003050 800 139
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселе-
ния) «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Усть-Кутского 
муниципального образования (городского посе-
ления) на 2014-2016 годы»

0113 7960600000 180

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 7960600000 600 180

Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом на 
период 2014-2016 г.г.»

0113 7961000000 7 251

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 6 679

иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 572
Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами иркутской 
области об административной ответственности

0113 90А0073150 1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 90А0073150 200 1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 1 767

Передача полномочий по созданию, содержанию 
и функционированию органа повседневного 
управления муниципального звена террито-
риальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций иркутской области–Му-
ниципального казенного учреждения «единая 
дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского 
муниципального образования

0309 2180001000 1 257

Межбюджетные трансферты 0309 2180001000 500 1 257
Муниципальная программа «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2016-2018 годы»

0309 7961700000 510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 7961700000 200 510

Общеэкономические вопросы 0401 756
Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области регулирования 
тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса

0401 6130073100 45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 6130073100 100 43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401 6130073100 200 2

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения

0401 6130073110 711

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 6130073110 100 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401 6130073110 200 34

Транспорт 0408 59
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 2016-2018 
г.г.»

0408 7960200000 59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 7960200000 200 59

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 60 248
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 2016-2018 
г.г.»

0409 7960200000 2 260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7960200000 200 2 260

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 0409 7960272370 948

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7960272370 200 948

Софинансирование мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив 0409 79602S2370 1 007

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 79602S2370 200 1 007

Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского 
муниципального образования (городского посе-
ления) на 2016-2020 годы»

0409 7961600000 52 553

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7961600000 200 52 553

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 0409 7961672370 3 480

Наименование показателя СуммаКфСР КЦСР КВР
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7961672370 200 3 480

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0412 1 574

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства 0412 3380000000 1 074

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 3380000000 200 1 074

Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселе-
ния) «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Усть-Кута на 2014-2016 г.г.»

0412 7960400000 500

иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500
Жилищное хозяйство 0501 489 905
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 2 010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 1 920

иные бюджетные ассигнования 0501 3500003000 800 90
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, осуществляе-
мых за счет средств бюджетов

0501 3500096010 3 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 3500096010 200 3 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0501 3500096010 600 200

Мероприятия по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в зоне байкала-Амурской 
магистрали

0501 7960750230 54 796

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0501 7960750230 400 54 796

Мероприятия по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в зоне байкала-Амурской 
магистрали

0501 79607L0231 1 261

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0501 79607L0231 400 1 261

Мероприятия по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в зоне байкала-Амурской 
магистрали

0501 79607R0231 124 708

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0501 79607R0231 400 124 708

Мероприятия по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в зоне байкала-Амурской 
магистрали

0501 79607М0231 4 747

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0501 79607М0231 400 4 747

Мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, за счет средств 
поступивших от фонда

0501 7961409502 100 322

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0501 7961409502 400 100 322

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 0501 7961409602 186 881

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0501 7961409602 400 186 881

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 0501 79614S9602 2 000

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0501 79614S9602 400 2 000

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 0501 79614М9602 9 380

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0501 79614М9602 400 9 380

Коммунальное хозяйство 0502 70 199
Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги те-
плоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

0502 3510002000 5 100

иные бюджетные ассигнования 0502 3510002000 800 5 100
Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510003000 7 224

иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 7 224
Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 0502 3510005000 23 581

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 18 683

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0502 3510005000 400 4 898

Реализация первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоэнергетики 
и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности

0502 7960172200 11 880

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7960172200 200 11 880

Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

0502 79601S2200 1 620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 1 620

Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом на 
период 2014-2016 г.г.»

0502 7961000000 2 560

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7961000000 200 2 560

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 0502 7961072370 3 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7961072370 200 3 677

Реализация мероприятий подпрограммы «Гази-
фикация иркутской области» на 2014-2018 годы 0502 7961272400 14 111

Наименование показателя СуммаКфСР КЦСР КВР
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7961272400 200 14 111

Газификация города Усть-Кута 0502 79612S2400 446
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 79612S2400 200 446

благоустройство 0503 15 493
Уличное освещение 0503 6000001000 7 363
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000001000 200 7 363

Озеленение 0503 6000003000 371
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000003000 200 371

Организация и содержание мест захоронения 0503 6000004000 1 641
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000004000 200 1 641

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 0503 6000005000 6 118

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000005000 200 6 118

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 0505 15 043

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0505 0020099000 15 038

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 13 784

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0020099000 200 1 231

иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 23
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«информирование населения города Усть-Кута 
о принимаемых мерах администрацией в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопро-
сам развития общественного контроля в этой 
сфере на 2014-2016 годы»

0505 7961100000 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 7961100000 200 5

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 180
Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселе-
ния) «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Усть-Кутского 
муниципального образования (городского посе-
ления) на 2014-2016 годы»

0707 7960600000 180

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 7960600000 600 180

Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Молодежная политика. Приоритеты, перспек-
тивы развития на 2014-2016 годы»

0707 7960900000 2 000

Наименование показателя СуммаКфСР КЦСР КВР
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 7960900000 200 1 735

иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 265
Культура 0801 28 873
Реализация мероприятий перечня проетов на-
родных инициатив 0801 4400072370 963

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 4400072370 600 963

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0801 4400099000 27 673

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 7 253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4400099000 200 6 570

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 4400099000 600 13 850

Софинансирование мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив 0801 44000S2370 237

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 44000S2370 600 237

Социальное обеспечение населения 1003 1 096
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище»

1003 7960550200 260

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1003 7960550200 300 260

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище»

1003 79605L0201 650

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1003 79605L0201 300 650

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище»

1003 79605R0201 186

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1003 79605R0201 300 186

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 542

Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации 1204 4440002000 542

иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 542
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 1 443

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 1 443
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 1301 0650003000 700 1 443

Приложение № 7
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
от « 29 « сентября 2016 года № 236/52 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БюДжЕТА НА 2016 ГОД

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КфСР КЦСР КВР
ВСеГО: 781 064
Комитет по финансам и налогам администра-
ции Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения)

951 781 064

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

951 0102 3 071

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

951 0102 0020008000 3 071

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

951 0102 0020008000 100 3 071

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

951 0103 5 317

Центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 276
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

951 0103 0020004000 100 2 671

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 604

иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 1
Председатель представительного органа 
муниципального образования 951 0103 0020011000 2 041

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

951 0103 0020011000 100 2 041

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

951 0104 51 240

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КфСР КЦСР КВР
Центральный аппарат 951 0104 0020004000 51 240
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

951 0104 0020004000 100 44 754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 200 6 360

иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020004000 800 126
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

951 0106 9 787

Центральный аппарат 951 0106 0020004000 9 233
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

951 0106 0020004000 100 8 591

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 641

иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 1
Передача полномочий КСК УКМО по осущест-
влению внешнего муниципального финансо-
вого контроля по заключенным соглашениям 
из бюджета поселения бюджету района.

951 0106 0020065000 554

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 554
Резервные фонды 951 0111 1 500
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 1 500
иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 1 500
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 20 971
Центральный аппарат 951 0113 0020004000 12 446
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

951 0113 0020004000 100 11 241

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 1 204
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иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 1
Выполнение других обязательств государ-
ства 951 0113 0920003000 954

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 789

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 0113 0920003000 300 165

Прочие выплаты по обязательствам государ-
ства 951 0113 0920003050 139

иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920003050 800 139
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2014-2016 годы»

951 0113 7960600000 180

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

951 0113 7960600000 600 180

Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом на 
период 2014-2016 г.г.»

951 0113 7961000000 7 251

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 6 679

иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 572
Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
иркутской области об административной 
ответственности

951 0113 90А0073150 1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 90А0073150 200 1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

951 0309 1 767

Передача полномочий по созданию, содер-
жанию и функционированию органа по-
вседневного управления муниципального 
звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций ир-
кутской области–Муниципального казенного 
учреждения «единая дежурно-диспетчерская 
служба» Усть-Кутского муниципального 
образования

951 0309 2180001000 1 257

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 257
Муниципальная программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2016-
2018 годы»

951 0309 7961700000 510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 200 510

Общеэкономические вопросы 951 0401 756
Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в области регу-
лирования тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса

951 0401 6130073100 45

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

951 0401 6130073100 100 43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073100 200 2

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

951 0401 6130073110 711

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

951 0401 6130073110 100 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073110 200 34

Транспорт 951 0408 59
Муниципальная программа Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления) «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0408 7960200000 59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0408 7960200000 200 59

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 60 248
Муниципальная программа Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления) «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0409 7960200000 2 260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 2 260

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 951 0409 7960272370 948

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960272370 200 948

Софинансирование мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 951 0409 79602S2370 1 007

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КфСР КЦСР КВР
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 79602S2370 200 1 007

Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Развитие дорожного хозяйства 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2016-2020 годы»

951 0409 7961600000 52 553

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 52 553

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 951 0409 7961672370 3 480

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961672370 200 3 480

Другие вопросы в области национальной 
экономики 951 0412 1 574

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства 951 0412 3380000000 1 074

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0412 3380000000 200 1 074

Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства на террито-
рии города Усть-Кута на 2014-2016 г.г.»

951 0412 7960400000 500

иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 500
Жилищное хозяйство 951 0501 489 905
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 951 0501 3500003000 2 010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 1 920

иные бюджетные ассигнования 951 0501 3500003000 800 90
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, осущест-
вляемых за счет средств бюджетов

951 0501 3500096010 3 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 3 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

951 0501 3500096010 600 200

Мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в зоне байка-
ла-Амурской магистрали

951 0501 7960750230 54 796

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 951 0501 7960750230 400 54 796

Мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в зоне байка-
ла-Амурской магистрали

951 0501 79607L0231 1 261

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607L0231 400 1 261

Мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в зоне байка-
ла-Амурской магистрали

951 0501 79607R0231 124 708

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607R0231 400 124 708

Мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в зоне байка-
ла-Амурской магистрали

951 0501 79607М0231 4 747

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607М0231 400 4 747

Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, за счет 
средств поступивших от фонда

951 0501 7961409502 100 322

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 951 0501 7961409502 400 100 322

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 951 0501 7961409602 186 881

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 951 0501 7961409602 400 186 881

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 951 0501 79614S9602 2 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 951 0501 79614S9602 400 2 000

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 951 0501 79614М9602 9 380

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 951 0501 79614М9602 400 9 380

Коммунальное хозяйство 951 0502 70 199
Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек

951 0502 3510002000 5 100

иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510002000 800 5 100
Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

951 0502 3510003000 7 224

иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 7 224
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 951 0502 3510005000 23 581

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 18 683

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 951 0502 3510005000 400 4 898

Реализация первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоэнергетики 
и подготовке к отопительному сезону объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности

951 0502 7960172200 11 880

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7960172200 200 11 880

Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)

951 0502 79601S2200 1 620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 200 1 620

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КфСР КЦСР КВР
Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом на 
период 2014-2016 г.г.»

951 0502 7961000000 2 560

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961000000 200 2 560

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 951 0502 7961072370 3 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961072370 200 3 677

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Газификация иркутской области» на 2014-
2018 годы

951 0502 7961272400 14 111

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961272400 200 14 111

Газификация города Усть-Кута 951 0502 79612S2400 446
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0502 79612S2400 200 446

благоустройство 951 0503 15 493
Уличное освещение 951 0503 6000001000 7 363
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000001000 200 7 363

Озеленение 951 0503 6000003000 371
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000003000 200 371

Организация и содержание мест захоронения 951 0503 6000004000 1 641
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000004000 200 1 641

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 951 0503 6000005000 6 118

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000005000 200 6 118

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 951 0505 15 043

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 951 0505 0020099000 15 038

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

951 0505 0020099000 100 13 784

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 231

иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 23
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «информирование населения 
города Усть-Кута о принимаемых мерах 
администрацией в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на 
2014-2016 годы»

951 0505 7961100000 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0505 7961100000 200 5

Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 2 180
Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2014-2016 годы»

951 0707 7960600000 180

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КфСР КЦСР КВР
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

951 0707 7960600000 600 180

Муниципальная программа Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления) «Молодежная политика. Приоритеты, 
перспективы развития на 2014-2016 годы»

951 0707 7960900000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 200 1 735

иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 265
Культура 951 0801 28 873
Реализация мероприятий перечня проетов 
народных инициатив 951 0801 4400072370 963

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

951 0801 4400072370 600 963

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 951 0801 4400099000 27 673

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

951 0801 4400099000 100 7 253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 6 570

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

951 0801 4400099000 600 13 850

Софинансирование мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 951 0801 44000S2370 237

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

951 0801 44000S2370 600 237

Социальное обеспечение населения 951 1003 1 096
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище»

951 1003 7960550200 260

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1003 7960550200 300 260

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище»

951 1003 79605L0201 650

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1003 79605L0201 300 650

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище»

951 1003 79605R0201 186

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1003 79605R0201 300 186

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 951 1204 542

Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации 951 1204 4440002000 542

иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 542
Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 951 1301 1 443

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 951 1301 0650003000 1 443

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 951 1301 0650003000 700 1 443

Приложение № 9
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от « 29 « сентября 2016г. № 236/52

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНыХ АССИГНОВАНИй НА РЕАЛИЗАЦИю МЕРОПРИЯТИй,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМыХ ЗА СчЕТ ЦЕЛЕВыХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БюДжЕТА 

№ Наименование программы Бюджетная классификация СуммаКВСР КфСР КЦСР КВР
1 Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 951 756

1.1. Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» 
на 2014-2018 годы 951 756

1.1.1. Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории 
иркутской области» 951 756

1.1.1.1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса

951 0401 61 3 00 73100 100 43
951 0401 61 3 00 73100 200 2

1.1.1.2. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 951 0401 61 3 00 73110 100 677
951 0401 61 3 00 73110 200 34

2 Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 951 311 775

2.1. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания» на 2014-2017 годы 951 186 881

2.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории иркутской области, из аварийных многоквартирных 
домов, признанных непригодными для проживания» 951 186 881

2.1.1.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 951 0501 79 6 14 09602 400 186 881

2.2. Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне бАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) 
жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории иркутской области» на 2014-2020 годы 951 124 708

2.2.1. Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне бАМа» 951 124 708

2.2.1.1. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне байкала-Амурской магистрали 951 0501 79 6 07 R0231 400 124 708
2.3. Подпрограмма «Молодым семьям-доступное жилье» на 2014-2020 годы 951 186

2.3.1. Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79 6 05 R0201 300 186
3 Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 951 25 991

3.1. Подпрограмма «Газификация иркутской области» на 2014-2018 годы 951 14 111
3.1.1. Реализация мероприятий подпрограммы «Газификация иркутской области» на 2014-2018 годы 951 0502 79 6 12 72400 200 14 111
3.2. Подпрограмма» Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры иркутской области» на 2014-2018 годы 951 11 880

3.2.1. Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 951 0502 79 6 01 72200 200 11 880

4 Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 951 8 105
4.1. Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития иркутской области» на 2015-2020 годы 951 8 105

4.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием иркутской области» 951 8 105
4.1.1.1 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0409 79 6 02 72370 200 948
4.1.1.2 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0409 79 6 16 72370 200 3 480
4.1.1.3 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0502 79 6 10 72370 200 3 677

иТОГО программные расходы 346 627
1 Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 951 1
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1.1.
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами иркутской области об 
административной ответственности

951 0113 90 А 00 73150 200 1

ИТОГО не программные расходы 1
ВСЕГО 346 628

Приложение № 11
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
от « 29» сентября 2016г. № 236/52

ИСТОчНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016 год

РОССИйСКАЯ фЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 3 СОЗыВА

666793,Российская Федерация,
иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского,69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ
№ 238/52
29 сентября 2016 г.

О внесении изменений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 18.11.2011 года № 298/55 «Об утверждении программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2017 годы по муниципальному образованию «город Усть-Кут»

В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии со ст. ст. 6, 44, 48 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2 созыва от 18.11.2011 года № 298/55 «Об утверждении программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2017 годы по муниципальному образованию «город Усть-Кут» следующего содержания:
— Раздел «Необходимые объемы финансирования программы по годам и источникам» изложить в новой редакции:

НЕОБХОДИМыЕ ОБЪЕМы фИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММы ПО ГОДАМ И ИСТОчНИКАМ

РОССИйСКАЯ фЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 3 СОЗыВА

666793,Российская Федерация, иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского,69, тел 8(39565) 6-04-18
РЕШЕНИЕ

№ 240/52 «29 » сентября 2016 г.
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 26.05.2011г. № 270/50»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая протоколы публичных слушаний от 29.08.2016 г. № 9 и от 07.09.2016 г. № 10, а также заключения о результатах публичных 
слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Усть-Кута иркутской области в части территорий, расположенных за границами г. Усть-Кута от 29.08.2016 
г. и от 07.09.2016 г., в соответствии с Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

Наименование Код Сумма
источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 180 883

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 700 0

Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
РФ

951 01 01 00 00 00 0000 700 0

Размещение муниципальных ценных бумаг городских 
поселений, номинальная стоимость которых указана 
в валюте РФ

951 01 01 00 00 13 0000 710

Погашение государственных (муниципальных) ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 800 0

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
поселений, номинальная стоимость которых указана 
в валюте РФ

951 01 01 00 00 13 0000 810

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 000 26 489
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
РФ 951 01 02 00 00 00 0000 700 36 489

Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских поселений в валюте РФ 951 01 02 00 00 13 0000 710 36 489

Погашение кредитов, представленных кредитными орга-
низациями в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 800 -10 000

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 13 0000 810 -10 000

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 951 01 03 00 00 00 0000 000 -6 333

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 00 0000 700 0

Наименование Код Сумма
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ бюджетами городских поселений в валюте РФ 951 01 03 01 00 13 0000 710 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 00 0000 800 -6 333

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 13 0000 810 -6 333

изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 951 01 05 00 00 00 0000 000 160 727

Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -636 670
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -636 670
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -636 670
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -636 670

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 797 397
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 797 397
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 797 397
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 797 397

иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 951 01 06 00 00 00 0000 000 0

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 
в государственной и муниципальной собственности 951 01 06 01 00 00 0000 000 0

Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

951 01 06 01 00 00 0000 630 0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капита-
ле, находящихся в собственности городских поселений 951 01 06 01 00 13 0000 630 0

Наименование программы
Планируемый 

объем финансиро-
вания млн. руб.

В том числе по источникам финансирования 
млн. руб.

Областной 
бюджет

Средства му-
ниципального 

бюджета

Иные источни-
ки (внебюджет-
ные средства)

Программа комплексного 
развития систем комму-
нальной инфраструктуры

304,32 36 8,59 259,73

2012 год 37,51 0 2,19 35,32
2013 год 124,41 0 0 124,41
2014 год 100 0 0 100
2015 год 0,34 0 0,34 0
2016 год 13,4 11,8 1,6 0

Наименование программы
Планируемый 

объем финансиро-
вания млн. руб.

В том числе по источникам финансирования 
млн. руб.

Областной 
бюджет

Средства му-
ниципального 

бюджета

Иные источни-
ки (внебюджет-
ные средства)

2017 год 0 0 0 0 

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» www.
admustkut.ru, в газете «Усть-кутская городская газета»

Глава Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) В.Г. КРИВОНОсЕНКО

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), утвержденные решением Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) от 26.05.2011 г. № 270/50, в части террито-
рий, расположенных за границами г. Усть-Кута и определения градостроительных регламентов.

2. Определить в с. Турука, Усть-Кутского района, иркутской области, РФ, максималь-
ный размер земельного участка предоставляемый в зоне индивидуальной жилой застрой-
ки (ЖЗ 104) в соответствии с градостроительным регламентом – 0,2 га, кроме категорий 

граждан у которых ранее возникло право на домовладение или земельный участок, а так-
же иным категориям граждан установленных действующим законодательством РФ.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-кутская городская 
газета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Газета зарегистрирована федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (г. Иркутск). Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ38-00898 от 24 июня 2016 года.
Газета распространяется бесплатно. 
Пункты распространения «Усть-кутской городской газеты»: Администрация МО «город Усть-Кут», 1 этаж, КУМи УКМО (гп), 
центральная межпоселенческая библиотека, МКУК ГбЦ УКМО (гп) библиотека-филиал №1 (Реброва-Денисова, 7А), филиал №2 
(Нефтяников, 1б), филиал №3 (Коммунистическая, 13), №4 (ул. Гоголя, 3), №5 (с. Турука, ул. Центральная), №6 (Панихинская, 2), 
МбУК «ДК Речники».
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