
№15(44) от 21.04.2017
официальное издание администрации МО «город Усть–Кут»
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ТОС «КУРОРТ» ПОЛУЧИЛ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РЕГИСТРАЦИИ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

30 марта в городской админи-
страции прошла встреча в формате 
круглого стола с участием предста-
вителей ТОС, на котором присут-
ствовали депутаты городской Думы, 
представители управляющих ком-
паний, отдела полиции, Службы за-
казчика по ЖКХ и глава города В.Г. 
Кривоносенко. Владимир Георгие-
вич сердечно поблагодарил акти-
вистов за проделанную работу и не-
равнодушное отношение к нашему 
городу, вручил им Благодарствен-
ные письма и выступил с привет-
ственным словом:

— За 11 лет работы городской 
администрации удалось решить 
многие проблемы: модернизиро-
вать теплоисточники, перевести их 
с жидкого на твердое топливо и дре-
весную щепу; отремонтировать 
кровли домов и лифты; положить 
начало созданию муниципального 
автобусного парка, благодаря чему 
в летнее время выполняются пасса-
жирские перевозки льготных кате-
горий граждан; построить дома для 
переселения из бамовских времянок 
и аварийных домов. Наряду с этим 
нам осталось решить две важные за-
дачи: благоустройство и санитарная 
очистка города. Давайте будем вме-
сте заниматься озеленением, выса-
живать деревья, разбивать клумбы, 
чтобы наш город становился чище 
и краше. И такие задачи, уверен, под 
силу Территориальному обществен-
ному самоуправлению.

Сейчас стало модным искать ви-
новатых во всем: неубранных подъ-
ездах, свалках мусора, грязных дво-
рах… И, конечно, проще и быстрее 
всего найти виноватых со стороны. 

Но если объективно оценивать си-
туацию, то вполне может оказать-
ся, что все дело в нас самих, точ-
нее, в нашей пассивности, в нашем 
иждивенческом настроении, в на-
ших неплатежах за коммунальные 
услуги, наконец. И об этом шла речь 
на встрече представителей ТОС, ко-
торые, по традиции, обменивались 
опытом, делились планами, расска-
зывали о текущей работе.

Так, в Приленском благодаря ини-
циативе жителей этого отдаленного 
микрорайона организован централи-
зованный вывоз мусора. Устькутяне 
ТОС «Курорт» провели косметиче-
ский ремонт в пяти подъездах дома 
в счет квартплаты, заменили запор-
ную арматуру в подвале, напрямую 
заключили договор с ООО «Спецав-
то» на вывоз коммунальных отходов. 
При этом ТОС «Курорт» не ограни-
чиваются лишь вопросами внешне-
го благоустройства и наведения чи-
стоты. Массовые мероприятия для 
детей, ветеранов труда и ветеранов 
строительства БАМ, забота и вни-
мание к пожилым людям, «детям 
войны», обустройство футбольного 
поля для подростков, проживающих 
в районе курорта – вот лишь неболь-
шой перечень того, чем занимаются 
представители этого ТОС.

Заместитель заведующего отде-
лом по молодежной политике МО 
«город Усть-Кут» В.Ф. Наумов вручил 
председателю ТОС «Курорт» Сви-
детельство об официальной реги-
страции общественной организации 
и Устав организации. Теперь ТОС 
«Курорт» получил возможность уча-
ствовать в конкурсе некоммерческих 
общественных организаций, объяв-

ленном городской администрацией, 
и получить финансовую поддержку.

ТОС «Курорт» стал третьим офи-
циально зарегистрированным на тер-
ритории МО «город Усть-Кут» сове-
том самоуправления. И работа в этом 
направлении будет продолжена.

Председатель ТОС «Холбос» сето-
вала на то, что люди очень тяжелы на 
подъем: их сложно раскачать, до них 
сложно достучаться. Собрать людей 
на субботник непросто! Но все-таки 
неравнодушные люди есть, они вы-
ходят во двор, высаживают сажен-
цы, наводят порядок на придомовой 
территории. Вместе с тем, имеется 
немало проблем, которые требуют 
решения: ремонт дорог, освещение 
улиц, своевременный вывоз мусора, 
расселение аварийных домов.

Все эти вопросы глава города 
взял на заметку, но, к сожалению, 
многие из них решить просто не-
возможно. Дело в том, что дороги на 
Холбосе не поставлены на кадастро-
вый учет, следовательно, в бюд-
жет города невозможно заложить 
средства на их ремонт. В противном 
случае это будет расцениваться как 
нецелевое использование средств. 
Так уже было однажды, когда го-
родская администрация выделила 
средства – небольшие – на ямочный 
ремонт дороги в направлении Ку-
рорта. Контрольно-счетная комис-
сия УКМО увидела в этом злой умы-
сел и указала на недопустимость 
подобных действий.

Что касается очередности пе-
реселения жильцов из аварийного 
жилья, то расселение происходит 
согласно утвержденному реестру. 
И что-то изменить в нем невозмож-

но. Единственный выход в экстрен-
ных случаях – подобрать жилье на 
вторичном рынке.

Подробнее касаясь вопросов ос-
вещения, глава заметил, что на се-
годняшний день в городе, где это 
было возможно, проведена замена 
полутора тысяч светильников. И ра-
бота будет продолжена.

По традиции, апрель объявлен 
месячником по санитарной очистке 
города. Сотрудники всех городских 
предприятий выйдут на субботники, 
чтобы навести порядок возле своих 
учреждений, возле домов, в скверах. 
Чтобы получить талоны на бесплат-
ный вывоз мусора, можно обратить-
ся в МКУ «Служба заказчика по ЖКХ».

Когда общие вопросы уже были 
рассмотрены, жительница Старого 
Усть-Кута Ирина Сергеевна Дьяченко, 
не скрывая эмоций, рассказала о про-
блеме высоких тарифов за услуги 
ЖКУ. К сожалению, изменить тарифы 
не в компетенции муниципального 
образования. Этим занимается та-
рифная служба Иркутской области. 
Но в собесе всегда можно оформить 
субсидию на возмещение затрат за 
жилищно-коммунальные услуги.

Подобные встречи имеют важное 
значение. На них жители не только 
обмениваются опытом, но пытают-
ся найти пути решения, намечают 
задачи, строят планы на будущее. 
Практика показала, что Территори-
альное общественное самоуправ-
ление является хорошим инстру-
ментом решения насущных задач 
в муниципальном образовании «го-
род Усть-Кут».

ТАТЬЯНА мАЛЫШеВА 
фото автора

Глава города вручает благодарственное письмо председателю ТОс №1.конструктивная встреча за круглым столом.

На сегодняшний день в Усть-Куте рабо-
тают 12 ТОС (Территориально-обще-

ственное самоуправление). При большой 
поддержке аппарата городской Думы и де-
путата по первому избирательному округу 
Ларисы Александровны Нориной на протя-
жении вот уже пяти лет создаются неком-
мерческие общественные организации для 
решения самых актуальных проблем, с ко-
торыми каждому из нас приходится сталки-
ваться в повседневной жизни.
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ОФИЦИАЛЬНО В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«УСТЬ-КУТСКОЕ ВРЕМЯ»

Очередное заседание администра-
тивного совета началось весьма нео-
бычно. Глава города В.Г. Кривоносен-
ко в рамках проведения Дня дублера 
представил молодых людей, желаю-
щих работать в органах местного само-
управления. Затем административный 
совет приступил к отчету по протоколу 
поручений. А.В. Жданов сообщил о ходе 
отопительного сезона, на прошедшей 
неделе было четыре остановки ко-
тельных из-за отключения электро-
энергии на время штормового пред-
упреждения. С.В. Никитин сообщил, 
что проверяется состояние подъездов 
домов. В преддверии Родительского 
дня обследованы подъездные дороги 
к городским кладбищам. Е.В. Кокшаров 
заметил, что в настоящее время рабо-
ты по благоустройству придомовой 
территории новых домов не представ-
ляется возможным из-за плохих погод-
ных условий. Затем административ-
ный совет перешел к рассмотрению 
текущих вопросов.

О.В. Саврасова уточнила, на народ-
ные инициативы область выделила 
8,866 млн. рублей. Вместе с софинанси-
рованием сумма составит 9,852 млн. ру-
блей. В областном Правительстве были 
рассмотрены заявки на участие в про-
грамме по обустройству парков. К сожа-
лению, Усть-Кут не вошел в число семи 
городов-победителей: не удалось за ко-
роткое время соблюсти все условия.

Т.И. Мезенцева проинформирова-
ла о проводимой работе по выпадаю-
щим доходам. Предприятия, правиль-
но оформившие документы, получат 
средства уже в мае. А вот УК «Курорт» 
до сих пор не смог предоставить необ-
ходимые документы. Продолжаются 
работы по утверждению и уточнению 
тарифов на вывоз ТБО.

С.В. Никитин рассказал о подготов-
ке к проведению субботников.

Глава города В.Г. Кривоносенко сооб-
щил, что в минувшую субботу в пятиэ-
тажном панельном доме №58 по ул. Хал-
турина произошел пожар в подъезде на 

втором этаже, коридор был заставлен 
различными старыми домашними ве-
щами, где и произошло возгорание. 
К сожалению, виновник происшествия 
погиб. Необходимо провести разъясни-
тельную профилактическую работу по 
недопущению захламления коридоров 
и мест общего пользования.

С.В. Наумов доложил, что началась 
подготовка к проведению ямочного ре-
монта городских дорог. МКП «Автодор» 
проведет ямочный ремонт в западном 
направлении.

Г.Н. Метенкина напомнила, что 
действует запрет на посещение город-
ских лесов, поскольку до 1 июня вве-
ден особый противопожарный режим 
на территории Иркутской области. 
Продолжается мониторинг движения 
маршрутных автобусов. В первом квар-
тале 2017 года специалисты отдела про-
вели 14 проверок, выписано 4 предпи-
сания, 4 предупреждения, один договор 
с предпринимателем расторгнут, одно-
му предпринимателю выписан штраф.

Н.П. Моисеева сообщила, что за дол-
ги по услугам ЖКХ в работе находятся 
22 иска на общую сумму 14,949 млн. 
рублей. При этом глава города В.Г. Кри-
воносенко подчеркнул, что только пе-
ред котельной нефтебазы долг за пре-
доставленные услуги на сегодняшний 
день составляет порядка 90 млн. рублей.

Т.И. Караулова рассказала, что прошел 
17-ый турнир по боксу памяти Героя Рос-
сии А.Н. Шерстянникова, в котором при-
няли участие 168 юных боксеров из всех 
регионов Иркутской области. Стартует 
акция «Георгиевская ленточка»–23 апре-
ля байкеры проведут автопробег от ДК 
«Речники» до ДК «Магистраль».

Т.В. Щеколдина проинформировала 
о завершении внешней проверки бюд-
жета за прошлый год. Выдано положи-
тельное заключение.

Завершая работу административно-
го совета, глава города В.Г. Кривоносенко 
дал ряд поручений, среди важных задач 
– неведение порядка в городе и актив-
ная подготовка к празднованию 9 Мая.

Затем дублёры приступили к работе.
ТАТЬЯНА мАЛЫШеВА 

Очередная встреча главы 
города с представителями 

средств массовой информации 
была посвящена теме благоу-
стройства.

— Владимир Георгиевич, какие 
мероприятия проводит городская 
администрация по благоустрой-
ству Усть-Кута?

— Одно из основных направле-
ний работы городской администра-
ции – наведение порядка на террито-
рии муниципального образования. 
После зимы, когда прошло снегота-
яние, появляются, так называемые, 
«культурные слои» жизнедеятельно-
сти устькутян. Обидно, что культура 
жителей по-прежнему находится на 
низком уровне: везде очень много 
мусора, и убрать его за один день жи-
лищно-коммунальные службы про-
сто не в состоянии. Но перед всеми 
руководителями управляющих ком-
паний поставлена задача в кратчай-
ший срок навести порядок и чистоту 
в нашем городе. И они прикладыва-
ют максимум усилий, чтобы навести 
порядок на вверенных им террито-
риях.

В летний период мы также пла-
нируем провести ряд мероприятий 
по благоустройству города. В пер-
вую очередь, это уборка несанкци-
онированных свалок, которые у нас 
появляются как в черте города, так 
и в лесах. Я не понимаю тех жителей, 
которые буквально самосвалами вы-
возят строительный мусор, комму-
нально-бытовые отходы, сваливая 
их на обочины дорог, на опушку леса. 

Считаю, подобные действия преступ-
ны! Мы сетуем, что вырубают леса, 
обмелела река Лена (уже четыре на-
вигации проходили в наисложней-
ших условиях). Но сами не бережем 
нашу природу, захламляем все мусо-
ром, бытовыми отходами. И на таких 
свалках еще нескоро появится пло-
дородный слой и сквозь горы мусора 
начнут прорастать трава, деревья. 
Нельзя быть безучастными к подоб-
ным проблемам.

Одной из важных задач на сегод-
няшний день является ямочный ре-
монт усть-кутских дорог. Состоялись 
два аукциона, на которых определи-
лось два подрядчика – КМП «Авто-
дор» и «Дорожная служба Иркутской 
области». Порядка 300 тысяч рублей 
мы запланировали на обрезку старых 
деревьев, представляющих опасность 
для расположенных вблизи домов.

Кроме того, мы пытаемся войти 
в программу по комфортной сре-
де – обустройство парков в городах. 
К сожалению, наши парки и скверы 
не зарегистрированы официально. 
Если нам выделят какие-то денеж-
ные средства, мы, конечно же, су-
меем эффективно использовать их. 
А пока мы занимаемся благоустрой-
ством сквера Боевой и трудовой 
славы. Есть у нас небольшой сквер 
Зверева–три года назад на средства, 
полученные по договору социаль-
но-экономического партнерства, на-
правили на освещение этого парка, 
установили скамейки и урны.

Сегодня жители активно пере-
селяются из аварийного и ветхого 

жилья, и мы сделаем все от нас зави-
сящее, чтобы в летний период завер-
шить снос 170 домов (78 домов уже 
снесено ранее), благоустроить терри-
торию. Часть освободившейся земли 
мы зарезервируем под дальнейшее 
строительство многоквартирных 
домов, поскольку председатель Пра-
вительства РФ Д.А. Медведев заявил, 
что программа переселения будет 
продолжена, поскольку направлять 
средства на капитальный ремонт 
ветхого жилья просто нецелесоо-
бразно. Проще вложить средства 
в строительство домов, которые бу-
дут служить по 50-100 лет и не будут 
требовать вложений.

— Насколько активно благоу-
страивают придомовую террито-
рию жители Усть-Кута?

— У нас уже создано 12 ТОС (Тер-
риториально-общественное само-
управление), и в этом отношении 
городской администрации активно 
помогает депутат городской Думы 
по 1-ому округу Лариса Александров-
на Норина. И мы вместе постараемся 
на придомовых территориях, где рас-

полагаются ТОСы, навести порядок. 
Считаю, это наша общая задача.

С 21 апреля начинается месяч-
ник по санитарной очистке города. 
За этот период мы должны навести 
порядок, чтобы первомайские празд-
ники и праздник День Победы встре-
тить в чистом городе.

— Владимир Георгиевич, рас-
скажите, как городские предпри-
ятия принимают участие в суббот-
никах, в уборке территории?

— Мы всегда рассчитываем на 
поддержку и понимание руководи-
телей предприятий, расположенных 
на территории нашего города. По 
правилам санитарного содержания 
наши предприятия должны содер-
жать прилегающую территорию 
в надлежащем состоянии. И боль-
шинство предприятий занимаются 
побелкой деревьев, покраской забо-
ров и ограждений. Так, ООО «Лена-
РечТранс» с большой ответственно-
стью и, считаю, любовью к городу 
установили ограждение из металло-
профиля, аккуратно, ровно, с хоро-
шим фундаментом, с водоотводной 
канавой, с освещением и тротуаром 
вдоль забора. Чувствуется хороший 
хозяйский подход. Надеюсь, многие 
предприятия, которые дислоциру-
ются на территории города, возьмут 
с них пример. Я уверен, усть-кутские 
предприятия, как всегда, примут ак-
тивное участие в месячнике санитар-
ной очистки города.

Подготовила ТАТЬЯНА мАЛЫШеВА 
фото ИГОРЯ бекРеНеВА

зАКЛюЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 17.04.2017 года по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков, расположенных по ул. Пушкина 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 разре-
шенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу:

— местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 93. Участок находит-
ся примерно в 50 м на северо-восток от ориентира — магазины.

— РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут — магазины.
Зам. председателя комиссии ОсИНЦеВА А.П.

секретарь кАРНАУХОВ А.А.

зАКЛюЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 17.04.2017 года по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в сОТ «северянка».

Рекомендовать администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
действия, направленные на предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастро-
вым номером 38:18:153301:198. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская 
обл., Усть-Кутский район, СОТ «Северянка» № 158. Участок находится при-
мерно в 110 м на юго-запад от ориентира — магазины.

Зам. председателя комиссии ОсИНЦеВА А.П.
секретарь кАРНАУХОВ А.А.
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В.Г. КРИВОНОСЕНКО: «ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВЛАСТИ — ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ,
СДЕЛАТЬ ИХ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЙ И ЛУЧШЕ».

НА ПРИЕМЕ ГЛАВЫ

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Каждый месяц глава города 
Владимир Георгиевич Кри-
воносенко проводит при-

ем граждан по личным вопросам. 
Конечно, на прием к главе города 
можно прийти и без записи, но ведь 
многие вопросы требуют детальной 
проработки с узкими специалиста-
ми, начальниками комитетов и от-
делов, которые, при необходимости, 
как раз и присутствуют на приёме.

В апреле на приём к главе записалось 
22 человека, вопросы, с которыми прихо-
дили устькутяне, – самые разные.

Пока ждали посетителей, в кабинет за-
шёл сотрудник компании ООО «Атмен-Ха-
ус» В.В. Цыган, принёс документы на под-
пись, глава, изучая письмо, дал поручение 
ускорить работы по благоустройству тер-
ритории у новостроек.

Индивидуальный предприниматель 
Владимир Александрович Пичкур при-
шёл сразу с двумя вопросами: о выделе-
нии земельного участка на ул. Луговой, 
где собирался открыть шиномонтажную 
мастерскую, и об установке нестационар-
ных торговых объектов.

Изучив проектную документацию по 
открытию мастерской, глава сказал, что 
изменить направление деятельности не 
удастся, на новом объекте ремонт смогут 
проходить только легковые автомобили.

— Мы всеми силами боремся с тем, 
чтобы по городу не ходили большегрузы, 
которые наносят значительный ущерб 
нашим дорогам, – подчеркнул Владимир 
Георгиевич. — Да, пока исправить ситуа-
цию в корне не удаётся, но работа в этом 
направлении ведётся. Сегодня рассма-
триваем возможность выезда грузовых 
автомобилей через пост №5 в порту.

На возражение предпринимателя 
о том, что на Судоверфи планируется от-
крыть автовокзал, куда все равно будут 
съезжаться большие автобусы, ответила 
главный архитектор городской админи-
страции Александра Павловна Осинцева:

— Глава совершенно прав, говоря 
Вам о том, что мы не сможем выдать 
такое разрешение. Автовокзал пред-
усматривает стоянку только пассажир-
ского автотранспорта, у нас существу-
ет четкий регламент, где прописаны 
все нормы и правила.

Вопрос о размещении новых торго-
вых объектов в разных микрорайонах 
города, требовал длительного и более 
тщательного изучения. Владимир Геор-
гиевич, ознакомившись с предполагае-
мыми адресами новых торговых точек, 
посоветовал подать официальное заяв-
ление, но сразу предупредил:

— Однозначно, что по многим адре-
сам положительного заключения Вы 
не получите. Вот, к примеру, адрес у но-
востроек по ул. Пушкина, там мы пла-
нируем разместить детскую площад-
ку, согласитесь, это важнее. Тем более, 
что рядом строятся два супермаркета. 
К тому же я категорически против раз-
мещения торговых объектов между 
домами, нечего захламлять придомо-
вую территорию,–резюмировал глава.

Юрий Иванович Панин пришел на при-
ем за помощью в решении своей непро-
стой ситуации. Уже несколько лет он не 
может оформить право собственности на 
земельный участок и дом, в котором про-
живает. До 1994 года дом стоял на балансе 
в колхозе, потом документы были утеря-
ны, а он купил дом и участок у прежних 
владельцев безо всяких бумаг. Облагоро-
дил территорию, привёл в порядок жи-
льё, а потом оказалось, что ни прописку, 
ни право собственности он оформить не 
может – дом стал «самовольной построй-

кой», а право собственности на землю, без 
признания дома он получить не может. 
Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом (гп) Татья-
на Иннокентьевна Аношкина, изучив все 
бумаги, сказала, что единственный выход 
– обратиться в суд:

— Вам необходимо признать право 
собственности на дом в суде и тогда 
земля перейдет Вам автоматически. 
Без этого никак. Обратитесь в КцСОН, 
там юристы помогут грамотно соста-
вить исковое заявление, суд признает 
Ваше право, и приходите к нам, мы по-
можем все оформить.

С просьбой о признании жилья ава-
рийным и предоставлении другого при-
шла на прием к главе города и Галина 
Михайловна Плесум.

— Помогите мне, пожалуйста, от-
правьте комиссию. я не могу проживать 
в своей квартире. Одна стена почти 
сгнила, дом стал холодный, соседи не 
живут, как дачу содержат. А я не могу 
топить печку круглые сутки. Комис-
сия приходила, посмотрела, сказали: 
«Вы тут не живете, наверное». А как 
мне жить, если я ни дров наколоть не 
могу, ни протопить дом, тепло в щели 
выдувает, – пожаловалась Галина Ми-
хайловна. – Вот и получается, пока дочь 
уезжает на вахту, я месяц у нее живу, за 
внуками присматриваю. Возвращается 
– и я назад в холодную квартиру иду.

Выяснив, что в квартире женщина 
проживает по договору соцнайма, глава 
города дал поручение направить к Гали-
не Михайловне комиссию, чтобы обсле-
довать дом, после чего вынести вопрос 
на межведомственную комиссию.

Ветераны труда супруги Баркати-
ни пришли на прием к главе с просьбой 
о предоставлении жилья.

— Мы когда-то с мужем жили в ма-
лосемейке ленурсовской, потом по-
жар случился, нам сестра дала воз-
можность жить у неё в частном доме, 
– рассказывает Людмила Анатольев-
на. — Как-то нескладно у нас вышло, 
документы после пожара мы так и не 
собрали. Жили, все устраивало, но вот 
у мужа здоровье очень пошатнулось 
и теперь нам не по силам в частном 
доме жить. Ни дров наколоть не мо-
жем, ни воды натаскать. А у мужа ведь 
и медаль «за строительство БАМ», а в 
2006 году он на котельной травму по-
лучил, когда взрыв был... Что же нам 
теперь делать? Понимаем, что сами 
время упустили, но куда за помощью 
обратиться теперь – не знаем…

Владимир Георгиевич посетовал, что 
в нашем государстве нет закона, который 
позволял бы обеспечивать ветеранов 
строительства БАМ жильём, и посовето-
вал собрать полный перечень докумен-
тов, встать на очередь, как нуждающиеся.

— Дело это не быстрое, сразу скажу. 
Но документы подавайте и обязатель-
но звоните каждую среду, когда про-
ходит заседание жилищной комиссии, 
при первой же возможности постара-
емся вам помочь! – пообещал глава.

С Надеждой Александровной Паниной 
глава города встречается уже не впервые, 
заведующая детским садом №46 пришла 
к главе города с просьбой помочь в решении 
вопроса по благоустройству дороги, веду-
щей к садику и восстановлению освещения.

— Мы с Вами уже не первый раз встре-
чаемся, и я знаю, что этой дороги в рее-
стре нет, совершенно согласна и с тем, что 
дорога, которая ведет к нашему детскому 
саду – очень узкая, ее даже чистить слож-

но, но помогите нам хоть чем-нибудь. 
Еще и с освещением – беда, со стороны 
Нефтебазы его нет совсем, но там стоит 
столб, нам бы туда фонарь повесить, – по-
просила Надежда Александровна.

Владимир Георгиевич заверил, что 
когда будут принимать уточнения в бюд-
жет, он обязательно внесет предложение 
по восстановлению освещения.

— По дороге сейчас, возможно, толь-
ко отсыпку сделать. Её, как Вы сами зна-
ете, в реестре нет, нет паспорта дороги, 
а значит, мы не можем направить на ре-
монт бюджетные деньги. Тем более, что 
сейчас микрорайон расселяется, ветхое 
жильё сносится. Но землю мы будем от-
давать под частную застройку, а значит, 
будут новые дома и новые дороги. Тем 
более, что сад у вас – замечательный, 
там созданы все условия для ребяти-
шек. Будем искать возможность помочь, 
– продолжил беседу глава города.

Сотрудницу Комплексного центра 
социальной защиты населения Зинаиду 
Владимировну Сараеву на прием к главе 
города привела безвыходная ситуация, 
в которой она оказалась. 20 лет она про-
жила в доме по ул. Жуковского, 59. Жила 
без прописки, там, где прописана, дом 
давно сгнил и завалился. А сейчас по про-
грамме переселения собственники квар-
тиры получили новое жилье.

— У нас отключили свет и воду, уже 
неделю несколько семей, таких же, как 
я, живем безо всяких удобств, нам съез-
жать просто некуда, – рассказывала 
зинаида Владимировна. – Понимаете, 
я уже 6 лет стою в областной очереди 
от организации, но пока сдвигов ника-
ких, и что мне делать – просто не знаю.

Вместе со специалистами глава города 
досконально изучил документы, посето-
вал на то, что несправедливость нельзя 
исправить законным путем: «Вы содер-
жали квартиру в порядке, а кто-то стал 
новоселом. Несправедливо». Все вместе 
приняли решение написать письмо в Ми-
нистерство социальной защиты населе-

ния, чтобы попытаться ускорить выдачу 
сертификата на приобретение жилья.

Валерия Ивановна Житова и Любовь 
Георгиевна Цоун пришли на прием к гла-
ве, чтобы внести ясность в вопрос опла-
ты коммунальных услуг.

— В 2-этажных домах, в которых мы 
живём, в 2013 году повысили стоимость 
коммунальных услуг. Платили 2300 ру-
блей, а нам добавили еще 1300! Мы 
не можем понять: за что?! У нас кварт-
плата почти 8 тысяч рублей! Для нас, 
пенсионеров, это неподъемная сумма. 
Все жители от таких тарифов страдают. 
В пятиэтажных домах меньше платят, 
почему? – спрашивали женщины.

Председатель комитета по прогнози-
рованию Татьяна Ивановна Мезенцева по-
яснила, что с этим вопросом специалисты 
городской администрации обращались 
во все структуры, аргументировали, что 
такая разница в оплате – недопустима. Но 
это решение принимается не на муници-
пальном уровне, поэтому изменить ситуа-
цию в настоящее время невозможно.

Кроме этого, Любовь Георгиевну и Ва-
лентину Ивановну интересовала, почему 
в их доме установлены общедомовые 
счётчики, но до сих пор они не введены 
в эксплуатацию. Глава города взял этот 
вопрос под личный контроль.

— И ещё, Владимир Георгиевич,–
уже прощаясь, обратились к главе жен-
щины. – Мы несколько лет назад при-
ходили к Вам на прием, так нам сразу 
помогли. И сейчас помогите! У нас во 
дворе нужно спилить тополя. Они ста-
рые, большие, боимся, что упадут. Да 
и листву убирать нам уже сложно…

Последний посетитель был назначен 
на 18.20. С каждым вопросом и глава, 
и специалисты администрации работали 
индивидуально. Подсказывали, совето-
вали. Ведь, как сказал сам глава города 
Владимир Георгиевич Кривоносенко, 
главная задача власти - помочь жителям, 
сделать их жизнь комфортней и лучше.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 

Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления! 
Местное самоуправление составляет основу демократического общества. Это 

самый близкий населению уровень власти, который является важным связующим 
звеном между гражданами и государством. На органы местного самоуправления 
возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие, бла-
гополучие жителей муниципального образования «город Усть-Кут».

Именно к местной власти, народным избранникам обращаются люди со своими 
насущными проблемами, трудностями и заботами. Именно муниципальная власть — 
самая близкая к населению. От нее, в первую очередь, зависит решение наболевших 
вопросов, которые волнуют людей и определяют качество их повседневной жизни. 
Это благоустройство, развитие социальной инфраструктуры, контроль в сфере ЖКХ.

Благодарим всех, чья профессиональная или общественная деятельность связа-
на с местным самоуправлением города Усть-Кута, за ваш труд и от всей души желаем 
вам высокого профессионализма, искреннего служения выбранному делу, крепкого 
здоровья, успехов, личного счастья и благополучия.

В.Г. кРИВОНОсеНкО, глава администрации мО «город Усть-кут»
Н.е. ТесейкО, председатель городской думы
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ПОДРОБНОСТИ

— Владимир Петрович, в 2015 году Вы не 
стали участвовать в выборах, но спустя полтора 
года выступили на отчете фактически с крити-
кой работы действующего мэра. Что Вас спод-
вигло к этому?

— О критике речи не шло, это всего лишь мои 
наблюдения. Я считаю, что та информация, кото-
рая прозвучала после отчета, должна быть преда-
на огласке. На это есть ряд причин. Что меня спод-
вигло к публичному выступлению? Понял, что не 
могу и не должен промолчать, когда, отвечая на 
вопрос о поборах в детских садах, Тамара Алек-
сандровна сказала, что не может за год исправить 
все, что не делалось 15 лет. А на вопрос о пред-
выборном обещании о создании фонда с выде-
лением в него части своей заработной платы, 
она ответила раздраженной репликой, хотя ведь 
действительно, сама обещала. Этим она меня, по 
сути, вытолкнула на сцену. Второе. Критику депу-
тата Заксобрания Бориса Григорьевича Алексеева 
по поводу раскачивания лодки я принял на свой 
счёт. Хотя по сути дела, раскачивание лодки и раз-
вал команды – считаю делом рук Тамары Алексан-
дровны. И третья, самая веская, причина, почему 
эта информация должна появиться в СМИ. Тама-
ра Александровна не стесняется, не скромничает, 
даже не оглядывается на совесть, правдивость 
– выпускает в медиа-пространство информацию 
какую хочет, очень часто недостоверную. И если 
бы речь шла об единичных случаях, я мог бы по-
звонить, прийти к ней, по-товарищески посовето-
вать, поговорить. Ведь многие люди до сих пор не 
могут допустить, что мэр может сказать неправду 
или озвучить недостоверную информацию. Поэ-
тому счел, что сказать об этом нужно в глаза, а не 
вести кулуарные разговоры, взял слово на отчете 
и решил обратиться в печатные СМИ. В конце кон-
цов, у нас демократия и свобода слова, за которую 
так рьяно боролись и Климина, и «диалоговцы».

— Вы говорили о непоследовательности 
в словах и делах мэра.

— Да, это первое, о чем я хотел поговорить. 
Год назад, отчитываясь о результатах работы за 
2015 год, Т.А. Климина говорила о том, что пока-
затели хорошие, стабильный бюджет, экономиче-
ское развитие: по сравнению с 2014 годом было 
получено на 463 млн. руб. больше. Для сравнения, 
в нынешнем отчете прозвучало, что в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом было получено боль-
ше на 185 млн. рублей. То есть, динамика роста 
стала в три раза меньше. Но это все равно очень 
хороший показатель. И здорово, что бюджет стал 

профицитным. А через несколько месяцев звучит: 
я приняла бюджет в ужасном состоянии, не было 
средств на оплату долгов по коммунальным услу-
гам, за детские сады, школы, Дома культуры; не 
было денег на заработную плату, ситуация была 
аховая! Что это? У меня нет слов! Да, бюджет был 
дефицитный, да, была кредиторская задолжен-
ность. Но мы никогда не позволяли себе задержи-
вать расчеты за коммунальные услуги в сельских 
поселениях, только по городу такое случалось. Но 
чтобы договориться до того, что не было денег на 
заработную плату – это чистейшей воды ложь!

Между тем, должен озвучить ещё один при-
мечательный факт. В Министерстве по финансам 
Иркутской области проходила защита бюджета 
на 2016 год, и как только закончилось совещание, 
мне позвонили из Минфина: «Владимир Петрович, 
спасибо Вам за созданную систему в работе с бюд-
жетом ваших финансовых органов. Передав бюд-
жет новому руководству, можете быть спокойны: 
2016 год Усть-Кутский район проживёт значитель-
но лучше почти всех муниципальных образований 
области. А поскольку сейчас трехгодичное плани-
рование, это отразится и на 2017 и 2018 годах. Это 
стало возможным именно благодаря сложившейся 
системе». Признаюсь, было приятно слышать та-
кую оценку работы бывшего мэра и финансового 
органа Администрации. Тамара Александровна 
это слышала лично. И после всего этого: «аховая 
ситуация», «долги по зарплате»...

— Возможно, такая ситуация сложилась из-
за того, что Тамара Александровна просто не 
владела полным объемом информации?

— Нет, я не могу оправдать это тем, что к вла-
сти пришел ничего не смыслящий человек, ко-
торый мог в чем-то заблуждаться. Ещё во время 
предвыборной кампании Тамара Александровна 
всегда подчеркивала, что пять лет была депута-
том, заместителем председателя Думы района, 
знала все проблемы. И я подтверждаю – это так. 
Тамара Александровна никогда не была пассив-
ным статистом, принимала активное участие в ра-
боте депутатского корпуса. А значит, отлично зна-
ла и положение дел в бюджете.

Ещё один удивительный для меня момент из 
разряда «я знаю все проблемы». Когда после вы-
боров она благодарила избирателей за оказанное 
доверие, то сказала, что сумеет настроить работу 
районной администрации в интересах людей. Не 
будет, как прежняя администрация, кивать, что это 
не наши полномочия, а будет решать вопросы. Поз-
же, правда, добавила, что для решения некоторых, 
возможно, потребуется много времени… Вдруг, 
проходит 2-3 месяца – звучит другая песня. Каж-
дый день, каждую планёрку, каждый прямой эфир, 
каждое публичное выступление – всё акцентирует-
ся на том, что: вопросы не мои, полномочия не мои, 
спрашивайте с Кривоносенко… В февральском вы-
пуске «Прямой вопрос – прямой ответ» из 15 задан-
ных вопросов только два (!) касались полномочий 
районной администрации. На них она ответила, 
на всё остальное – сделаю запрос, напишу письмо, 
поговорю с Кривоносенко. Когда человек говорил 
неправду, а когда правду? Наивный вопрос, но он 
имеет место быть. Меня поразил сюжет о сходе 
в Звездном, где Тамара Александровна принародно 
отчитала главу поселения С.А. Ожегова, посовето-
вав ему находить варианты решения проблем, а не 

ссылаться на разделение полномочий, потому что 
«знание законов – это хорошо, но людям от этого 
не легче». Что это? Популизм!

— Но, возможно, придя во власть из бизнеса, 
Тамара Александровна считала, что «разграни-
чение полномочий» – это всего лишь отговорки 
со стороны администрации и невозможность 
что-либо изменить на муниципальном уровне 
стало для нее открытием?

— Я не принимаю оправдание, что разделение 
полномочий для неё – это открытие. Это не так. Она 
много «открытий» делает для себя, потому что не 
организовала нормальную передачу дел и новые 
чиновники тыкались, как слепые котята, тратя уйму 
времени на то, что можно было решить за несколько 
минут. Хотя там остались рядовые работники, про-
фессионалы, к которым нужно прислушиваться. Те, 
кто пришёл добросовестно работать, в рабочем по-
рядке звонили, задавали вопросы и своим предше-
ственникам, и мне. Что говорить, главы поселений 
до сих пор звонят и совета просят, и поддержки, и по-
мощи, и выхода на региональный уровень, на феде-
ральные структуры. Не стану называть конкретные 
фамилии, опасаюсь возможных преследований. Я же 
делаю это искренне в интересах дела. 

— В своём обращении к мэру на отчёте Вы 
говорили о том, что Вам зачастую непонятно её 
поведение.

— Это имеет место быть. Один из примеров. 
Тамара Александровна обвинила меня, прежнюю 
администрацию в том, что в рамках договора соци-
ального партнерства мы «неправильно» потратили 
деньги: приобрели машину для администрации. 
«Мы бы эти деньги, – сказала Тамара Александров-
на, – направили, например, на нужды детских са-
дов». Но проходит буквально несколько недель(!) 
— счастливая, радостная, Тамара Александровна 
в рамках договора социального партнерства при-
нимает ключи от новенькой машины от фонда «Си-
бирский характер. И какие бы объяснения потом ни 
звучали — это фарисейство!

Аналогичная ситуация произошла год назад. 
Отчитались главы поселков и города. После от-
чета главы города В.Г. Кривоносенко остались, 
чтобы ещё раз проговорить основные моменты. 
В присутствии около 30 человек Тамара Алексан-
дровна заметила, что доклад главы взвешенный, 
обстоятельный. «Честно говоря,–призналась Т.А. 
Климина,–когда я ездила на сходы в села, была на-
сторожена. Но все прошло спокойно, ровно. Были, 
разумеется, и вопросы и претензии, но все прошло 
в нормальной деловой обстановке, без крика и ис-
терик. Я понимаю, что это благодаря работе, кото-
рую проводил Владимир Петрович». Подчеркиваю: 
публично об этом сказала. Проходит год, откры-
ваем местную газету, читаем: «…Когда в прошлом 
году мы ездили по поселениям, люди были очень 
агрессивно настроены. Что-то требовали, ругались, 
конфликтовали. Обстановка была напряженной. 
В текущем году я этого не увидела. На сходы соби-
ралось не очень много жителей, но проходили они 
мирно, спокойно». Как так?! В то же время, смотрим 
местную прессу и видим заголовки: «Сход в Ручье 
состоялся. Диалога не получилось», «О проблемах – 
с криком». Почему такие метаморфозы? Это ж не 
я оценку давал, а её люди, которые там присутство-

Владимир СЕНИН: «Бывали времена
и хуже, но власть была честней»

Две недели назад, на отчете мэра Т.А. Климиной произошло событие, которое, по странно-
му стечению обстоятельств, осталось за рамками некоторых печатных СМИ: в конце собра-

ния слово попросил экс-мэр УКМО, начальник Управления ПФР в Усть-Кутском районе Владимир 
Петрович Сенин. «Вы все знаете, что я сейчас исключен из медиа-пространства, мне в некоторых 
местных СМИ отказывают даже в том, чтобы давать социально-значимую информацию, касаю-
щуюся пенсионеров», – такими словами Владимир Петрович начал своё выступление на отчете. 
А спустя несколько дней обратился в редакцию «Усть-Кутской городской газеты» с просьбой опу-
бликовать развернутое интервью: «Мне не хочется, чтобы вырванные из контекста мои слова, 
которые прозвучали на отчете, сформировали у устькутян неправильное мнение».
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вали. В каком случае Тамара Александровна гово-
рит правду, а в каком неправду?

— Хотелось бы внести ясность ещё и в во-
прос пассажирских перевозок в п. Казарки.

— Это совершенно отдельный разговор. Я бы от-
нес пример покупки автобуса к манипулированию 
фактами. Как обстояли дела на самом деле? Полу-
чили дополнительное финансирование из области, 
вынесли вопрос на Думу, чтобы распределить по-
статейно, обычная практика. Тамара Александров-
на внесла предложение: купить автобус. Нормаль-
но? Нормально! Проблема есть? Есть! Причем ей 
она досталась в наследство от нас. При обсуждении 
у депутатов появились вопросы: какое предприя-
тие собираются создавать, изменятся ли тарифы, 
готовы ли экономические расчеты, потребуется 
ли дотация из бюджета… Обычное обсуждение, 
конкретные вопросы. В итоге, ни Тамара Алексан-
дровна, ни специалисты администрации просто не 
смогли на них ответить. Предложение не поддержа-
ли. И что мы видим? Тамара Александровна везде 
говорит, что виноваты депутаты, а главный враг 
– Александр Измайлович Красноштанов, который 
не поддержал решение. Но ведь он не один голосо-
вал против. И ситуация, как таковая, выеденного 
яйца не стоит: нужно-то перенести обсуждение на 
следующее заседание, собрать внеочередное, если 
нужно решить срочно, – ответить на те вопросы, ко-
торые тебе задавали, – и депутаты тебя поддержат! 
Вместо этого взяли 2 млн. рублей из средств по до-
говорам соцпартнерства, купили автобус, который 
теперь стоит в гараже, а перевозки осуществляет 
частник, депутат районной Думы. А как преподнес-
ли? – депутаты — враги!

Зеркальная ситуация с приемом в партию. Тама-
ра Александровна в газетах, на телевидении возму-
щается: не приняли! Так скажи, почему? Да потому 
что нарушена процедура приема, нарушена после-
довательность, порядок. Более, того, я называю 
это подлогом. Я не присутствовал, но она называ-
ет меня в числе проголосовавших «против». Надо 
быть дураками, чтобы в правящую партию не при-
нять действующего мэра. Но есть правила – общие 
для всех – и их нужно соблюдать. И ведь повод ка-
кой придумала: «хотела наладить отношения с гла-
вой города». Хорошее дело, благое, но у меня сразу 
возникает вопрос: а зачем их нужно было рушить? 
Нашу территорию всегда ставили в пример: мы 
умели договариваться, работать в тандеме. И это 
не означает, что у нас не возникало противоречий. 
Были, и еще какие! Но мы никогда не выносили это 
на публику. Садились за стол переговоров, прихо-
дили к общему решению. А что происходит сейчас? 
Противостояние, никому не нужные амбиции, бар-
дак в районной Думе. Можно сколько угодно дис-
танцироваться и говорить: это депутаты, это не я. 

Но извините, консолидация в Думе – это хоть и не 
прописанная обязанность, но это долг мэра, чтобы 
власть работала единой командой.

— Так, может, ссоры стали возникать именно 
потому, что состав этой Думы «не карманный»?

— Да, я слышал высказывание, что впервые де-
путаты откровенно высказываются демократич-
но, до этого их давили…. Кого давили? Сенин мог 
не дать высказаться Климиной, или Каймонову, 
или Семидельскому, или Носовко?! Просто работа 
была поставлена так, что отношения с депутата-
ми были доверительные, все вопросы тщательно 
прорабатывалась на комиссиях, чтобы избежать 
хаоса на заседании. И вот эти попытки смеще-
ния спикера, которые сейчас происходят, только 
усугубляют ситуацию. Сколько угодно можно го-
ворить: «мы — дружные», «мы — команда…» Из-
вините, а что тогда эти попытки, этот сбор подпи-
сей? Мэр не может остаться в стороне. Не давить, 
а выстроить доверительную работу с депутатами, 
оказать поддержку спикеру. Она привела Валерия 
Петровича Носовко, это человек из ее команды, из 
ее штаба, они шли при поддержке одной партии. 
И нельзя абстрагироваться от происходящего, 
нужно пересмотреть работу и, не отвлекаясь на 
эту тяжбу, направить силы на решение проблем.

— Владимир Петрович, давайте поговорим 
о зарплате. Сейчас многие говорят о том, что 
новый мэр «урезала» себе зарплату, да и под-
тверждения этому приводятся документальные.

— Это ещё один яркий пример манипулирова-
ния фактами. В интернете появился скан справ-
ки о заработной плате бывшего мэра Сенина за 
2015 год и нынешнего мэра Климиной за 2016 год. 
И разница в цифрах внушительная. Что должен по-
думать обыватель? Сенин греб деньги лопатой! Да, 
цифры, которые указаны в документе, наверное, 
достоверные. Но «заинтересованные лица» раз-
мещая ее в информационном поле, не поясняют, 
что у Сенина 2015 год был годом окончания пол-
номочий, туда вошли и отпускные, и выходные по-
собия. И добавьте, что у Сенина была выслуга лет 
больше, чем у Тамары Александровны, и доплата 
за работу с секретными документами, которой нет 
у Тамары Александровны… Зачем вводить людей 
в заблуждение? Зарплата и Сенина, и Климиной 
регулируется федеральными, региональными 
и местными нормативными актами. И утвержда-
ется депутатами. Никто сам себе ничего ни доба-
вить, ни урезать не может.

Я не собираюсь выяснять, кто и зачем разместил 
этот документ в социальной сети, но я уверен, что 
сделано это было намеренно, с помощью нынеш-
ней администрации и с целью дискредитации меня.

Из этой же обоймы ситуация с «Ленскими вестя-
ми». Все помнят тот шум, крик, сыр-бор, гневные 
статьи о «мошенничестве», заявления в органы, 
прокуратуру, обвинения, суды, иски…. Что в сухом 
остатке? Исковое заявление, которое подавала О.В. 
Щемелева, осталось без удовлетворения. Всё дела-
лось в рамках законодательства. Что ж теперь мол-
чим? Проинформируйте людей, что ничего бывший 
главный редактор не воровала, ничего сама себе не 
начисляла. Просто дайте такую информацию, и всё!

И последнее, о чем я говорил – метаморфоза, 
которая произошла с ТРК «Диалог». Все помнят си-
туацию, когда я принял решение уволить с должно-
сти генерального директора В.В. Магиса. Помните, 
сколько было крика: «гнобят демократию», «давят 
свободу слова», «убирают Магиса» (который, оказа-
лось, был гарантом этой свободы слова). Митинги, 
обращения, сбор подписей… И Тамара Александров-
на, и ряд членов ее команды были активистами 
в этом деле. Тогда, поддавшись уговорам замести-
теля бывшего губернатора, я изменил решение, Ва-
силий Васильевич остался работать. Главными фи-
гурантами истории, кроме него, были журналисты 
Екатерина Родионова и Вера Таюрская. Прошло не 
очень много времени, и что мы видим? Тихо, мир-
но, без митингов и петиций, шествий все эти лица 
в «Диалоге» отсутствуют: нет ни Магиса, ни Роди-
оновой, ни Таюрской. Причём В.И. Рассказова назы-
вает их «недобросовестными конкурентами», ну, 
кроме Магиса, разумеется. Что тут можно сказать? 
Демократия и свобода слова торжествуют…

— Не могу не спросить ещё и о том, что есть ещё 
примеры, когда открыто обвиняли команду преж-
ней администрации в неблаговидных поступках.

— Да, есть ряд других некрасивых моментов, 
которые я не оставлю без внимания. Но об этом 
я сообщу землякам позже.

А целью моего выступления на отчёте мэра 
и обращения к вам было не критиканство, а по-
пытка повлиять на действующего мэра в том 
плане, чтобы она не допускала подобного впредь. 
Ведь ей ещё работать три с половиной года. В про-
тивном случае, я обещаю, что приду на отчёт в сле-
дующем году и снова выступлю, и снова приведу 
примеры. Потому что поступки и высказывания, 
которые позволяет себе Тамара Александровна, 
дают повод для недоверия не только к конкретно-
му должностному лицу, но и всей местной власти.

Да и потом, как можно верить «единожды солгав-
шему»?! А меня настораживает ещё и предстоящая 
в 2017 году выборная кампания. Поскольку в ко-
манду подбираются, как правило, люди со схожими 
принципами, правилами жизни, единомышленники, 
то что мне тогда нельзя даже голосовать за человека, 
которого будет поддерживать действующий мэр?! 

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

15 апреля 2017 г. в 20:50 произошел пожар по ул. Халтурина, 58 в пятиэтажном па-
нельном доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения в подъезде было 
сильное задымление. В результате пожара огнем в секции на две квартиры повреждены 
домашние вещи, шкаф, холодильник, электрощит, столы на площади 18 кв. м. Спасено 
17 человек по автоматической пожарной лестнице, по трехколенной лестнице и лест-
ничным маршам. Использовалось спасательное устройство. В ходе тушения пожара на 
полу в коридоре секции на две квартиры обнаружен погибший. Личность, социальное 
положение погибшего, причина пожара, ущерб, виновное лицо – устанавливаются.

Напоминаем жителям нашего города, что на территории Иркутской области 
с 15 марта 2017 года по 1 июня 2017 года действует особый противопожарный ре-
жим, который вводит запрет на разведение костров и выжигание сухой травянистой 
растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, пред-
приятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, 
в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Ир-
кутской области, в землях лесного фонда. Убедительно простим вас не сжигать мусор, 
вывозить его на санкционированные сборники отходов.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого проти-
вопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа на граждан от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц от 15 до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей.

При возникновении пожара немедленно позвоните по телефону 01, 5-21-34, по 
мобильному–112.

А.А. ПОбедИмскАЯ, государственный инспектор Усть-кутского 
и Нижнелимского районов по пожарному надзору

ВЕСЕННИЙ ПАЛ ТРАВЫ

С наступлением весны традиционно открывается дачный сезон. 
Генеральная уборка дачников и владельцев приусадебных участков 
и придомовых территорий в южных районах Иркутской области уже 
начинается. Оштрафованы первые нарушители особого противопо-
жарного режима, а накануне пожарные города Иркутска соверши-
ли первый выезд на пал сухой растительности на окраине города. 
Государственные инспекторы по пожарному надзору напоминают: 
использование открытого огня строго запрещено! Открытым счита-
ется и огонь, разведённый в мангале или в бочке.

Обращаться за помощью в вывозе мусора необходимо к предсе-
дателю дачного кооператива или садоводства. Сухую траву, прошло-
годние листья и другой мусор нужно именно вывозить, а не сжигать, 
поскольку даже небольшой костёр или искра от него может привести 
к крупному пожару. Если вывоз мусора невозможен по каким-то при-
чинам, утилизировать отходы и мусор принято в компостной яме.

В настоящее время в Иркутской области до 1 июня 2017 года 
действует особый противопожарный режим, нарушение требова-
ний пожарной безопасности, в соответствии со ст. 20.4 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, влечёт наложение штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц–от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц–от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог ва-
шего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

е. РейТеР, инструктор Усть-кутского отделения ВдПО

АКТУАЛЬНО
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПРАВОПОРЯДОК

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

МАСТЕРА ЗЕМЛИ УСТЬ-КУТСКОЙ

ПЕРЕДАНА В ДАР МУЗЕЮ

УСТЬ-КУТСКАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«КОСМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»

30 марта 2017 года фонды Усть-Кут-
ского исторического музея попол-
нились замечательной коллекцией 
фотографий известного в Усть-Куте 
фотографа Добролюбова Александра 
Марковича, члена Народного люби-
тельского творческого объединения 
«Даван» при Усть-Кутском истори-
ческом музее. На фотографиях запе-
чатлены пейзажи и старинные села 
Усть-Кутского района, некоторые из 
них на сегодняшний день находятся 
на грани исчезновения. Фотографии 

имеют историческую ценность, худо-
жественное значение, показывают са-
мобытность фотографа, привлекают 
внимание высокой новизной и зна-
чимостью, заставляют осмыслить за-
печатленные моменты. Переданные 
в дар фотографии особо востребова-
ны в этом году. Ведь 2017 год объяв-
лен годом экологии, в 2017 году Ир-
кутской области исполняется 80 лет!

Коллекция будет использована 
в ряде музейных мероприятий, по-

священных юбилейным датам, как 
в Усть-Кутском районе, так и за его 
пределами. Сотрудники Усть-Кутско-
го исторического музея выражают 
огромную благодарность Алексан-
дру Марковичу за такой щедрый по-
дарок! Часть переданных фотогра-
фий уже представлены на выставке 
в районном культурно-досуговом 
центре «Магистраль».

З.м. ТИРскАЯ, директор
Усть-кутского исторического музея

Старшее поколение хоро-
шо помнит, как вечерами 

ходили по улицам группы людей 
с красными повязками с надпи-
сью ДНД – добровольная народ-
ная дружина.

В нашем городе ДНД возродилась 
два года назад, а точнее, 15 января 
2015 года по инициативе главы го-
рода Владимира Георгиевича Кри-
воносенко. Сегодня она представля-
ет собой отряд из 16 добровольцев, 
которые почти каждые выходные 
и праздники патрулируют город вме-
сте с сотрудниками полиции, помога-
ют в задержании правонарушителей, 
выступают в качестве свидетелей. 
Дружинники наравне с полицейски-
ми отвечают за охрану обществен-
ного порядка, имеют свои права 
и обязанности, которые прописаны 
в ФЗ № 44 от 12 апреля 2012 года. 
Ответственности и обязанностей 
очень много. Из прав, которые гораз-
до скромнее, — бесплатный проезд 
в муниципальном транспорте.

Также в 2015 году было подпи-
сано трёхстороннее «Соглашение 
о взаимодействии в сфере обеспече-
ния общественного порядка и про-
филактики правонарушений и пре-
ступлений на территории города 
Усть-Кут Иркутской области», в со-
ответствии с которым ежемесячно 
согласовывается план работы на-
шей народной дружины.

Как отметил командир Усть-Кут-

ской ДНД, Анатолий Аврамович Сер-
геев, в 2016 году силами дружины 
удалось задержать 72 нарушителя.

В этом году ведется работа по рас-
ширению территории патрулирования, 
кроме центральной части, дружиной 
будут приняты во внимание улицы 
Кирова и Речников. Улучшится и осна-
щенность дружины. Каждый патруль 
получит фотоаппарат, чтобы иметь воз-
можность зафиксировать нарушение.

Конечно, Усть-Кутская народная 

дружина только начинает свою рабо-
ту, идёт период становления и форми-
рования. Сейчас перед ней стоит зада-
ча: донеси информацию до населения 
о том, что ДНД действует. Чтобы люди 
знали, куда можно обратиться. А в пла-
нах – учёба, чтобы каждый дружинник 
мог более грамотно выполнять свои 
функции. Ведь в конечном итоге и от 
этого зависит, как мы с вами будем 
жить в своём родном городе.

Согласно новому закону, попол-

нить ряды народных дружин могут 
граждане России, достигшие воз-
раста 18 лет и не имеющие судимо-
сти. Также кандидаты должны быть 
дееспособными и не состоять на 
наркологическом и психоневроло-
гическом учете. Желающим стать 
дружинниками следует обратиться 
в городскую Администрацию, в каб. 
№107 или по телефону: 6-04-37.

еЛеНА ЛИПАРеВА,
фото из архива А.А. сергеева

Так называлась очередная встреча ребят из клуба «Жар-птица» филиала №3 городского культур-
но-библиотечного центра, приуроченная ко Дню космонавтики. Ребята совершили космическое путе-
шествие по разным планетам нашей солнечной системы. По ходу виртуального путешествия отгады-
вали загадки по теме, вспоминали и называли имена первооткрывателей космоса, отвечая на вопросы 
познавательной викторины. Ребята из 6 «А» класса школы № 6 Антон Трещенков и Андрей Александров 
подготовили и провели для участников клуба свои конкурсы загадок о космосе и астрономии. Дети уз-
нали много интересного и поучительного из далекого мира астрономии. Также детям был представлен 
альбом-выставка плакатов «На заре космонавтики» Усть-Кутского исторического музея, и выставка-об-
зор «Звездные дали», который подготовила для ребят библиотекарь детского отделения Елена Шпинь.

елена струченкова, зав. филиалом № 3

фотограф Александр маркович добролюбов, 
член Народного любительского

творческого объединения «даван»

12 апреля в ДК «Речники» была органи-
зована персональная выставка работ из 

бисера Владимира Михайловича Алёшина, 
проживающего в ОГБУСО КцСОН г. Усть-Кута 
и Усть-Кутского района.

Вниманию посетителей выставки были пред-
ставлены чудесные композиции из бисера: «Ряби-
новая осень», «Ах, васильки, васильки…», «По июню, 
накануне, порассыпались жарки!», «В сердце ты 
у каждого, Победа!», «Дыхание лета» и другие. Все 
работы Владимира Михайловича сделаны и оформ-

лены с большой любовью и теплотой. И это высоко 
оценили взрослые и дети. Почти 100 человек смогли 
полюбоваться шикарными бисерными изделиями. 
Кто-то даже захотел в дальнейшем обучиться этому 
виду рукоделия и также радовать своими работами 
близких людей.

Слова благодарности, восхищения звучали от 
посетителей выставки в адрес автора работ, руково-
дителей кружка ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Кута». Были 
пожелания дальнейших творческих успехов, побед. 
Хочется выразить благодарность работникам ДК 
«Речники» за сотрудничество с нашим Центром.

Н.Н. бАбИкОВА, фото из архива кЦсОН

«В СЕРДЦЕ ТЫ У КАЖДОГО, ПОБЕДА!»
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БЕРЕГИСЬ КЛЕЩЕЙ – ПЕРЕНОСЧИКОВ КЛЕЩЕВОГО ЭНцЕФАЛИТА.

ВОПРОСЫ ИМУЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЫ ОБСУДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ И КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛюБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ

Иксодовые клещи–кровососущие членистоногие, 
которые распространены повсеместно. Типичны-
ми местами обитания иксодовых клещей являются 
смешанные, хвойные и лиственные леса с густым 
подлеском, хорошо развитым травяным покровом 
и подстилкой из опавшей гниющей листвы, где нет 
прямых лучей солнца и температура не превышает 
20°С. Следует помнить, что клещи обитают не только 
в лесах, но и в парках, и на садовых участках. Могут 
быть клещи и в городе: на газонах, в траве вдоль обо-
чин дорог. Клещи могут быть занесены домой живот-
ными; на ветках, на дачных или лесных цветочных 
букетах, вениках или траве; на одежде, в которой вы 
гуляли в лесу. Дома клещ может укусить любого чле-
на семьи, причем даже несколько суток спустя.

Случаев присасывания клещей в нашем городе 
и районе регистрируется достаточно много. Так, за 
сезон 2016 года лечебными учреждениями города 
зарегистрировано 194 человека с укусами клещей, 
в том числе 52 ребенка. Клещи не прыгают и не лета-
ют. Для того, чтобы клещ попал на тело, надо пройти 
в непосредственной близости от него. Своих жертв 
клещи поджидают сидя на земле или траве, выста-
вив передние лапы, на которых находятся специаль-
ные органы чувств, реагирующие на тепло и запах. 
Когда мимо проходит потенциальная жертва, клещ 
вцепляется в нее передними лапами. Попав на тело, 
клещ кусает не сразу. До присасывания клеща может 
пройти несколько часов. Если клещ будет вовремя 
замечен, то укуса можно избежать. Чаще всего при-
сосавшегося клеща можно обнаружить на шее, в под-
мышечных впадинах, груди, на животе, подколенных 
ямках, волосистой части головы.

Иксодовые клещи являются переносчиками воз-
будителей некоторых тяжелых природно-очаговых 
инфекций: клещевого энцефалита, иксодовых кле-
щевых боррелиозов, моноцитарного эрлихиоза чело-
века и гранулоцитарного анаплазмоза человека. Луч-
ший способ профилактики этих инфекций — защита 
от укусов клещей.

Знание и соблюдение мер защиты предохранит 
вас от этих опасных заболеваний. Идя в лес, одевай-
тесь так, чтобы клещи не могли заползти под оде-
жду. Одежда должна быть из плотной ткани, брюки 
заправлены в носки, обязательно головной убор. 
Защитное действие одежды усиливает обработка ее 
репеллентами, которые наносятся тонким слоем на 
головной убор, одежду, особенно обшлага, воротник. 
А так же на открытые участки тела. Для отдыха в лесу 
необходимо выбирать открытые солнечные поляны, 
где меньше обитает клещей. При попадании на от-
крытый участок тела клещи сразу не присасываются, 
в течение двух часов выбирают наиболее уязвимое 
место. Поэтому, каждые два часа нахождения в лесу 
проводите само и взаимоосмотры, снимайте и унич-
тожайте клещей. После выхода из леса следует про-
извести тщательный осмотр всей одежды и тела. 
Кроме того нужно осмотреть сумки, цветы и.т.п. 
Осмотру подлежат и домашние животные, бывшие 
с вами в лесу.

При длительном нахождении в лесу нельзя устра-
ивать вблизи стана свалки бытовых отходов, так как 
они привлекут грызунов, которые могут занести 
клещей на жилую территорию.

В случае присасывания клещей срочно обрати-
тесь в лечебное учреждение по месту жительства.

Клещей удобно удалять изогнутым пинцетом или 
хирургическим зажимом, в принципе подойдет и лю-
бой другой пинцет. При этом клеща нужно захватить 
как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтя-
гивают и при этом вращают вокруг своей оси в удобную 
сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается 
целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться 
выдернуть, то велика вероятность его разрыва.

Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных 
приспособлений для удаления клещей, то клеща 
можно удалить при помощи нитки.

Прочную нитку завязывают в узел, как можно 

ближе к хоботку клеща, клеща извлекают, подтяги-
вая его вверх. Резкие движения недопустимы.

Удаление клеща необходимо производить с осто-
рожностью, не сдавливая его тело, поскольку при этом 
возможно выдавливание содержимого клеща вместе 
с возбудителями болезней в ранку. Важно не разо-
рвать клеща при удалении–оставшаяся в коже часть 
может вызвать воспаление и нагноение. При этом 
стоит учесть, что при отрыве головки клеща процесс 
инфицирования может продолжаться, так как в слюн-
ных железах и протоках присутствует значительная 
концентрация вируса клещевого энцефалита.

Если при извлечении клеща оторвалась его го-
ловка, которая имеет вид черной точки, место приса-
сывания протирают ватой или бинтом, смоченными 
спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой 
(предварительно прокаленной на огне) так, как вы 
удаляете обычную занозу.

Не имеют под собой никаких оснований некото-
рые надуманные советы о том, что для лучшего уда-
ления рекомендуют накладывать на присосавшегося 
клеща мазевые повязки или использовать масляные 
растворы. Масло может закупорить дыхательные от-
верстия клеща и клещ умрет, так и оставшись в коже. 
После удаления клеща кожу в месте его присасыва-
ния обрабатывают настойкой йода или спиртом. На-
ложение повязки, как правило, не требуется.

Если удаляли клеща самостоятельно, в любом 
случае нужно обратиться в ближайшее время в ле-
чебное учреждение. Желательно, чтобы человек, по-
страдавший от укуса клеща, наблюдался врачом-ин-
фекционистом в течение месяца, который в случае 
необходимости назначит необходимые меры профи-
лактики или лечения.

Для профилактики клещевого энцефалита про-
водятся профилактические прививки. Курс вакцина-
ции состоит из трех прививок. Первые две проводят-
ся осенью с интервалом в 2-4 недели, третья весной 
через три месяца, но не позднее чем за 15 дней до вы-
хода в лес. Если прививки не были поставлены в пер-
вые трое суток после укуса клеща можно вводить 
противоклещевой гамма глобулин.

Заболевания клещевым энцефалитом и клеще-
вым боррелиозом легче предупредить, чем вылечить.

А.И. ТАРАсОВА, врач-эпидемиолог

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

27 марта 2017 года в «Ассо-
циации муниципальных об-

разований Иркутской области» со-
стоялось расширенное заседание 
секции «земельно-имущественные 
отношения, градостроительная по-
литика». В ходе встречи представи-
тели власти, органов местного само-
управления и федеральных служб 
рассмотрели наиболее значимые 
вопросы имущественной сферы.

Заместитель директора филиала Фе-
деральной кадастровой палаты по Ир-
кутской области Татьяна Меньшикова 
рассказала о наполнении кадастра не-
движимости актуальными сведениями. 
Татьяна Петровна отметила, что филиал 
регулярно проводит работы по актуали-
зации данных Единого реестра недвижи-
мости (ЕГРН), ведь отсутствие той или 

иной информации об имуществе может 
исключить объект из налогового оборо-
та. Поэтому для увеличения налогообла-
гаемой базы в регионе создана межве-
домственная рабочая группа. Значимая 
роль в проводимой работе при этом отве-
дена органам местного самоуправления, 
поскольку недостающие сведения могут 
быть внесены администрациями муни-
ципалитетов. В Иркутской области на 
сегодняшний день налогом облагается 
99,89% недвижимости.

Татьяна Меньшикова также напомни-
ла, что с 1 января 2017 года вступил в силу 
федеральный закон №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости». 
Одно из его положений говорит о том, 
что ранее учтенные земельные участки 
(поставленные на кадастровый учет до 
1 марта 2008 года) должны быть сняты 
с учета, если на них не оформлено право. 
В настоящий момент в регионе выявлено 

более 200 тысяч таких наделов. Поэтому 
филиалу и органам местного самоуправ-
ления необходимо консолидировать уси-
лия для недопущения неправомерного 
снятия участков с кадастрового учета.

Ведущий инженер отдела инфра-
структуры пространственных данных 
филиала Татьяна Масогутова рассказа-
ла участникам заседания о проводимой 
работе по внесению в ЕГРН сведений 
о границах муниципальных образований 
и населенных пунктов Иркутской обла-
сти. Татьяна Тахировна отметила, что на 
данный момент реестр недвижимости 
содержит информацию о 386 границах 
населенных пунктов, что составляет все-
го 25% от общего числа.

«Согласно целевой модели по ка-
дастровому учету, которая внедряется 
в этом году во всех субъектах РФ, к концу 
2021 года Единый реестр недвижимости 
должен содержать информацию обо всех 

границах муниципальных образований 
и населенных пунктов Иркутской обла-
сти. Органам местного самоуправления 
следует приложить все усилия, чтобы 
работа по внесению сведений о границах 
была выполнена в срок»,–отметила Та-
тьяна Масогутова.

В 2017-2018 годах в ЕГРН планирует-
ся внести сведения о 42 границах муни-
ципальных образований и 260 границах 
населенных пунктов.

Ведущий инженер отдела обеспече-
ния ведения кадастра Анна Потапуш-
кина рассказала участникам встречи 
о возможностях осуществления инфор-
мационного взаимодействия в электрон-
ном виде. Анна Евгеньевна отметила, что 
использование электронных сервисов 
повышает эффективность предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг, рассказала о способах получения 
сведений в электронном виде.

29 марта 2017 года замести-
тель начальника межрайон-
ного отдела филиала Феде-

ральной кадастровой палаты по 
Иркутской области Елена Борисо-
ва в ходе прямой линии рассказа-
ла жителям региона о программе 
«На Дальний Восток».

С 1 февраля 2017 года начался третий 
этап реализации масштабного федерально-
го проекта. Теперь любой гражданин России 
может получить в безвозмездное пользова-
ние земельный участок, расположенный на 
территории одного из субъектов Дальне-
восточного федерального округа. За про-
шедшие полтора месяца за консультацией 
в региональные офисы филиала и МФЦ уже 
обратилось более 100 человек.

Первым по популярности оказался 
вопрос о том, как получить заветный уча-

сток на дальневосточной земле и какие 
потребуются документы? Алгоритм до-
вольно прост – пояснила Елена Борисо-
ва. Необходимо завести учетную запись 
на едином портале государственных 
услуг и с ее помощью авторизоваться 
на сайте «Надальнийвосток.рф». После 
этого в разделе «Карта» сформировать 
участок в приглянувшемся регионе.

«Также необходимо заполнить за-
явление и приложить к нему скан до-
кумента, удостоверяющего личность. 
Обратите внимание: когда заявление 
подается представителем, то обяза-
тельно прикладывается нотариально 
заверенная доверенность. Если вдруг 
возникли какие-то сложности с оформ-
лением заявки, вы всегда можете об-
ратиться за помощью к специалистам 
Кадастровой палаты или многофунк-
ционального центра. Адреса офисов, 

где можно получить консультацию, 
есть на сайте Кадастровой палаты»,–
разъяснила Елена Анатольевна.

Спрашивали в ходе прямой линии 
и том, какие существуют ограничения 
на получение «дальневосточного гек-
тара»? Елена Борисова напомнила, что 
принять участие в программе могут 
только граждане Российской Федера-
ции. Участок предоставляется лишь 
один раз и не может при этом превы-
шать 1 гектара. Но получить землю 
также можно, объединившись с еди-
номышленниками,–группой не более 
10 человек. Поучаствовать могут, в том 
числе, и несовершеннолетние дети. Та-
ким образом площадь предоставляемо-
го участка может вырасти до 10 гектар. 
В ряде случаев в заявке все же могут 
отказать. Например, если участок уже 
предоставлен в аренду или собствен-

ность, находится в границах особой 
экономической зоны или зоны терри-
ториального развития.

Интересовали граждан и меры под-
держки, которые предусматривает 
программа, и то, какой налог на уча-
сток придется платить. Елена Борисова 
сообщила, что «гектар» предоставля-
ется гражданам на 5 лет. Землеполь-
зователи на весь этот срок освобо-
ждаются от налога. Осваивать участок 
граждане могут по своему усмотрению. 
Допустим любой вид деятельности, не 
противоречащий законам РФ. В случае 
успешного освоения земли, в дальней-
шем ее можно оформить в собствен-
ность или аренду сроком до 49 лет. По 
истечении пятилетнего срока налог 
на участок будет зависеть от его када-
стровой стоимости. 
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СПОРТ. КУЛЬТУРА. ДОСУГ.
№ 

п/п
Дата и время 
проведения Мероприятия Место проведения

1 15 апреля – 15 мая Городской конкурс проектов по организации летнего отдыха и трудовой занятости детей и молодежи. Прием заявок. Отдел по молодежной политике, спорту 
и культуре МО «город Усть-Кут»

2 23 апреля в 12.00 Акция «Георгиевская лента». Проезд байкеров От ДК «Речники» до КДЦ «Магистраль»
3 25 апреля в 15.00 Детский фольклорный клуб «Приленский лапоток» ДК «Речники»
4 26 апреля в 16.00 Спортивно-игровая программа «Зов джунглей» в клубе «Молодая семья» ДК «Речники»
5 27 апреля в 11.00 Клуб эстетического воспитания «Мистер Этикет» ДК «Речники»
6 28 апреля в 13.00  Спектакль театра кукол «Бусинки» «Гуси-лебеди» ДК «Речники»
7 29 апреля в 16.00 Открытие городского конкурса талантов «Весенний звездопад» «Земля – ты дивный мир» ДК «Речники»
8 30 апреля в 15.00 Отчетный концерт образцовой студии «Кураж» ДК «Речники»
9 30 апреля – 1 мая Традиционный турнир по баскетболу памяти В. Дубова с/з «Водник»

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Обращаем ваше внимание, с 24 апреля 2017 года изменился график приёма 

налогоплательщиков в выходные дни.
Режим работы Межрайонной ИФНС 
России №13 по Иркутской области  

(в г. Усть-Куте и ТОРМ и г. Киренске)
Время работы

Пн 9.00 – 18.00
Вт. 9.00 – 20.00
Ср. 9.00 – 18.00
Чт. 9.00 – 20.00
Пт. 9.00 – 16.45

Сб. Каждая вторая и четвертая субботы месяца 
с 10.00 – 15.00

Приём налогоплательщиков инспекции 
осуществляется ежедневно в течение все-

го рабочего дня 
без перерыва на обед.

Инспекция работает во вторую и четвертую 
субботы каждого месяца, 

а не в первую и третью, как раньше.

Фонд «Центр поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в Иркутской области» со-
вместно с ООО «Юридический центр 
«Доминат», осуществляющим консал-
тинговые и образовательные услуги 
(действующий в г. Усть-Кут), прово-
дят в Иркутской области бесплатные 
семинары «Управленческая отчет-
ность. Постановка учетной систе-
мы «с нуля»» для субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Участие бесплатное! Для всех субъ-
ектов малого или среднего предпри-
нимательства в Иркутской области!

Семинар построен на опыте прак-
тической работы аудиторов, бух-
галтеров, консультантов по налого-
обложению и правовым вопросам 
введения бизнеса.

Слушателей познакомят с основа-
ми построения учетной системы, рас-

скажут про типовые ошибки органи-
зации учета и их последствия.

Особое внимание уделяется об-
суждению роли бухучета в учетной 
системе и его ограниченности. Будет 
показано, почему нельзя учет огра-
ничивать только бухучетом, раскры-
то понятие управленческого учета 
и ошибки, вытекающие из непра-
вильного определения.

Бонус для участников семинара: 
Бесплатная юридическая консуль-
тация по одному правовому вопросу 
(не по теме семинара), связанному 
с их бизнесом.

Подробная информация об ус-
ловиях участия в семинаре по тел.: 
8-952-611-611-2.

В программе:
Часть I. Управленческий учет на 

предприятии: определения, их на-
значение

Часть II. Управление организаци-
ей: состав задач, их цикличность

Часть III. Эффективность бизнеса 
и его зависимость от качества управ-
ления

Часть IV. Управление организаци-
ей: декомпозиция функций. Матрица 
управленческих задач=Учетная си-
стема.

Часть V. Состав учетной системы. 
Назначение контуров. Бухучет как 
составная часть учетной системы. 
Обеспечение работоспособности 
контуров учета;

Часть VI. Как проектируются 
учетные контуры, обеспечение ра-
ботоспособности учетных контуров.  
Сколько стоит учет и надо ли за него 
платить

Часть VII. Показатели управления. 
Расчетные модели. Взаимосвязи кон-
туров учета

Сессия вопросов-ответов. Практи-
ческие рекомендации.

Даты и места проведения:
17.04.2017 г. город Усть-Илимск
18.04.2017 г. город Братск
19.04.2017 г. город Иркутск
20.04.2017 г. Иркутский район
21.04.2017 г. поселок Качуг
24.04.2017 г. город Ангарск
25.04.2017 г. город Усолье-Сибирское
26.04.2017 г. город Саянск
27.04.2017 г. город Тулун
28.04.2017 г. город Тайшет
14.05.2017 г. Вебинар

Полная информация по ссылке: 
http://irk-cpp.ru/news/seminaryi-
upravlencheskaya-otchetnost-
postanovka-uchetnoy-sistemyi-s-nulya 
-v-gorodah-irkutskoy-oblasti.html

Календарь событий Фонда 
«Центр поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» по ссылке: 
http://irk-cpp.ru/events

С 1 мая 2017 года открывается 
бесплатный проезд на автомобиль-
ном транспорте общего пользова-
ния по сезонным (садоводческим) 
маршрутам и бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения в летний период 
в соответствии с Положением о бес-
платном проезде отдельных катего-
рий граждан в Иркутской области в 
2013-2019 годах и предоставлении из 
областного бюджета субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с оказани-
ем услуг по пассажирским перевоз-
кам, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 
12 марта 2013 года № 81-пп

1. Бесплатным проездом на авто-
мобильном транспорте общего поль-
зования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам в Иркутской области мо-
гут воспользоваться отдельные ка-
тегории граждан, имеющие право на 
меры социальной поддержки в соот-
ветствии с федеральными законами 
и законами Иркутской области.
Для получения решения необходимо 

предоставление документов:
а) паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность;

б) документ, подтверждающий отне-
сение гражданина к одной из категорий

в) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

Выданные ранее решения о праве 
на бесплатный проезд по сезонным 
(садоводческим) маршрутам являют-
ся действительными.

2. Бесплатным проездом на желез-
нодорожном транспорте пригородного 
сообщения в Иркутской области–от-
дельные категории неработающих пен-
сионеров.

Для получения решения необходи-
мо предоставление документов:

а) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность;

б) документ, подтверждающий на-
значение страховой пенсии по старости;

в) трудовая книжка;
г) страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования.

Выдача решений производится 
с 10 апреля 2017 года в ОГКУ «Управ-
ление социальной защиты населе-
ния по городу Усть-Куту и Усть-Кут-
скому району» по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Речников, 5/2, тел. для справок: 
8(39565)57000, 58893.

ВНИМАНИЕ! РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИяТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!!!
Семинары «Управленческая отчетность. Постановка учетной системы «с нуля» в городах Иркутской области.

ИзВЕЩЕНИЕ
Отдел по молодежной политике, спорту и культуре адми-

нистрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) извещает о проведении конкурса про-
ектов по организации летнего отдыха и трудовой занятости 
детей и молодежи города Усть-Кута.

Конкурс проводится 
с 15 апреля по 15 мая 2017 года.

Более подробную информацию о проведении кон-
курса вы можете получить в администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского по-
селения), кабинет 206 по адресу: ул. Володарского, 69,  
т. 8(395 65) 6-04-28.

НЕцЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬзОВАНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА – ПРОТИВОПРАВНЫЙ АКТ!

В течение 2016 возбуждено 62 уголовных дела 
в отношении 41 владельца сертификата на материн-
ский (семейный) капитал. Выявлено четыре случая 
перепродажи жилых помещений, приобретенных 
с использованием средств МСК. На основании судеб-
ных решений производится взыскание средств с 72-х 
граждан, незаконно использовавших средства МСК.

Управление Пенсионного фонда напоминает, что 
государство контролирует целевое использование 

средств материнского капитала. Любые схемы «об-
наличивания» материнского капитала являются не-
законными и пресекаются правоохранительными 
органами. Если владелец сертификата соглашается 
принять участие в предлагаемых схемах нецелевого 
использования средств материнского капитала, он 
идет на совершение противоправного акта и может 
быть признан соучастником преступления.

Органы ПФР в целях проверки достоверности 
представленных заявителями сведений проводят 
проверку по каждому принятому заявлению путем 
направления запросов в правоохранительные орга-
ны о фактах совершения умышленных преступлений 
против личности в отношении детей (в прошлом 
году направлено 69 233 запроса). На основании полу-
ченных ответов в 2016 году вынесено 24 решения об 
отказе в удовлетворении заявлений на распоряже-

ние средствами материнского капитала. Кроме того, 
направляются запросы в органы Службы ЗАГС, а так-
же опеки и попечительства с целью получения ин-
формации о лишении родительских прав, ограниче-
нии в родительских правах, отмене усыновления. На 
основании этой информации в удовлетворении заяв-
лений отказано 62 заявителям. По всем выявленным 
случаям предоставления заявителями недостовер-
ной информации, а также сообщений о совершении 
преступлений, связанных с использованием средств 
МСК, также направляется информация в правоохра-
нительные органы. В 2016 году правоохранительны-
ми органами проведено 318 мероприятий по провер-
ке сообщений о возможных фактах мошенничества.
клиентская служба Управления ПФР в Усть-кут-
ском районе (межрайонное) Иркутской области 
5-23-98 (г.Усть-кут); 4-09-02 (п.магистральный)

ОФИЦИАЛЬНО

О БЕСПЛАТНОМ ПРОЕзДЕ НА ДАЧИ
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ОФИЦИАЛЬНО 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
№ 265/58 от « 30» марта 2017 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) от 27.12.2016 г №251/55 «О 
бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 
ст. 25,58,64 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), По-
ложением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском 
поселении), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-

ния) № 251/55 от 27.12.2016 г. «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:

• прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2017 в сумме 351 005,4 
тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы РФ в сумме 100 692,6 тыс. руб.

• общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 385 009,0 тыс. руб.
• размер дефицита местного бюджета в сумме 34 003,6 тыс. руб., или 13,6 % от 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита местного бюджета ограничений, установленных бюджет-
ным законодательством, осуществлено в пределах снижения остатков средств на сче-
те по учету средств местного бюджета в объеме 24 997,1 тыс. руб.

2) Пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ
на 2017 год в сумме 100 692,8 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 17 178,3 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 16 874,3 тыс. руб.
3) Приложения № 1,6,8,10,12,14,16 к решению Думы Усть-Кутского муниципаль-

ного образования (городского поселения) от 17.12.2015г. № 190/42 «О бюджете 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016 год» из-
ложить в новой редакции.

Статья 2.
Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте админи-

страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сети 
«Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета».

Глава Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 
В.Г.кРИВОНОсеНкО 

Председатель думы Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) Н.е.ТесейкО

Приложение № 1
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «30» марта 2017г. № 265/58

ПРОГНОзИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БюДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя)
ПО КЛАССИФИКАцИИ ДОХОДОВ БюДЖЕТА РФ НА 2017 ГОД 

Наименование 
Код бюджетной классификации РФ Сумма 

(тыс.
рублей)

главного администратора 
доходов доходовбюджета

ДОХОДЫ 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 129 665,9
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 129 665,9
АКЦИЗЫ 100 1 03 02200 01 0000 110 12 244,5
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 4 175,4

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 36,7

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 8 865,0

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -832,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 47 618,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110 15 639,7

Земельный налог 182 1 06 06000 13 0000 110 31 978,6
Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границахгородскихпоселений 182 1 06 06033 13 0000 110 27 537,7
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городскихпоселений 182 1 06 06043 13 0000 110 4 440,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,8
 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 1,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 951 1 08 00000 00 0000 110 171,2
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

951 1 08 07175 01 0000 110 171,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 951 1 11 00000 00 0000 000 33 025,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям

951 1 11 01050 13 0000 120 1,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграниченаи 
которые расположены в границах городских поселений, а такжесредства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

951 1 11 05013 13 0000 120 16 539,1

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

951 1 11 05025 13 0000 120 894,5

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, находящиеся в собственности городских поселений

951 1 11 05027 13 0000 120 20,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 951 1 11 05075 13 0000 120 13 625,7
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

951 1 11 09045 13 1000 120 1 944,1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

951 1 14 02053 13 1000 410 1 644,2

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

951 1 14 06013 13 1000 430 3 164,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 951 1 13 01995 13 0000 130 139,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 951 1 13 02995 13 0000 130 422,4
Поступлениясумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

951 1 16 37040 13 0000 140 22 165,7

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

951 1 16 51040 02 0000 140 50,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 951 1 17 05050 13 1000 180 0,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 250 312,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 100 692,6
 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 951 2 02 15001 13 0000 151 19 467,0
Cубсидия на реализацию государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы 
«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 (обл.)

951 2 02 20051 13 0000 151 57 788,5

Cубсидии на софинансирование мероприятий в рамках реализацииподпрограммы «Переселение граждан, проживающих на тер-
ритории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2020 годы

951 2 02 29999 13 0000 151 10 972,0

Cубсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 
2014-2018 годы, подпрограммы Иркутской области «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2014-2018 годы»

951 2 02 29999 13 0000 151 2 000,0

Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопитель-
ному сезону 2017-2018гг. объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся вмуниципальной собственности по подпро-
грамме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы

951 2 02 29999 13 0000 151 10 000,0

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление отдель-
ных областных государственных полномочийв сфере водоснабжения и водоотведения)

951 2 02 30024 13 0000 151 711,2

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществлениеотдель-
ных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса).

951 2 02 30024 13 0000 151 44,5

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществлениеотдельных 
областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органовместного самоуправления уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях,предусмотренных отдельными законами ИО об адм.ответ-ти)

951 2 02 30024 13 0000 151 0,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 951 2 19 60010 13 0000 151 -291,3
ИТОГО ДОХОДОВ 351 005,4
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Приложение № 6
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «30» марта 2017г. № 265/58

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД ПО РАзДЕЛАМ И ПОДРАзДЕЛАМ КЛАССИФИКАцИИ РАСХОДОВ БюДЖЕТОВ РФ

Приложение № 8
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «30» марта 2017 года № 265/58 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАзДЕЛАМ, ПОДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВЫМ СТАТЬяМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАцИИ РАСХОДОВ на 2017 год

Наименование показателя КФСР КцСР КВР
Сумма, 
(тыс. 
руб.)

ВСЕГО: 385 009,0
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 385 009,0

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 0102 4 128,3

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 0102 0020008000 4 128,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020008000 100 4 128,3

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 5 471,0

Центральный аппарат 0103 0020004000 3 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 422,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 576,4

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 1,0
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 0103 0020011000 2 471,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020011000 100 2 471,0

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 55 407,0

Центральный аппарат 0104 0020004000 55 407,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 49 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0020004000 200 5 895,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 131,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 10 208,5

Центральный аппарат 0106 0020004000 9 668,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 9 080,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0106 0020004000 200 581,0

Иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 6,1
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля по заключен-
ным соглашениям из бюджета поселения бюджету района.

0106 0020065000 540,5

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 540,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4 405,5
Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования 0107 0200000020 2 760,1

Иные бюджетные ассигнования 0107 0200000020 800 2 760,1
Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200000030 1 645,4
Иные бюджетные ассигнования 0107 0200000030 800 1 645,4
Резервные фонды 0111 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 212,2
Центральный аппарат 0113 0020004000 14 394,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 13 497,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0020004000 200 894,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004000 800 3,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 305,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0920003000 300 165,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 0920003050 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0920003050 800 100,0

Наименование показателя КФСР КцСР КВР
Сумма, 
(тыс. 
руб.)

Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. 
на территории Уть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения)»

0113 7961000000 5 247,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 4 961,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 286,0
Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0113 90А0073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 90А0073150 200 0,7

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 1 898,3

Передача полномочий по созданию, содержанию и функци-
онированию органа повседневного управления муници-
пального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Иркутской области - Муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» Усть-Кутского муниципального образования

0309 2180001000 1 178,3

Межбюджетные трансферты 0309 2180001000 500 1 178,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселе-
ния) на 2016-2018 годы»

0309 7961700000 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 7961700000 200 720,0

Общеэкономические вопросы 0401 2 489,0
Развитие систем коммунальной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры муниципального образования 0401 5230002000 1 733,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401 5230002000 200 1 733,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов на услу-
ги организаций коммунального комплекса

0401 6130073100 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0401 6130073100 100 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401 6130073100 200 2,1

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 6130073110 711,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0401 6130073110 100 677,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0401 6130073110 200 33,8

Водное хозяйство 0406 3 000,0
Повышение эксплуатационной надежности гидротехни-
ческих сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию

0406 28000S2300 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0406 28000S2300 200 3 000,0

Транспорт 0408 1 300,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) 2016-2018 г.г.»

0408 7960200000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0408 7960200000 200 200,0

Софинансирование мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 0408 79602S2370 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0408 79602S2370 200 1 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 68 117,2
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

0409 7960200000 2 436,8

Наименование Рз ПР 2017 год
(тыс. руб.)

ВСЕГО: 385 009,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 101 332,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 01 02 4 128,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5 471,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 55 407,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 208,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 405,5
Резервные фонды 01 11 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 212,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 898,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 898,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 75 406,2
Общеэкономические вопросы 04 01 2 489,0
Водное хозяйство 04 06 3 000,0
Транспорт 04 08 1 300,0

Наименование Рз ПР 2017 год
(тыс. руб.)

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68 117,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 161 726,8
Жилищное хозяйство 05 01 97 120,8
Коммунальное хозяйство 05 02 30 353,0
Благоустройство 05 03 17 006,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 246,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 200,0
Молодежная политика 07 07 2 200,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 34 397,2
Культура 08 01 34 397,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 402,0
Пенсионное обеспечение 10 01 542,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 360,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3 300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 300,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 2 346,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 346,0
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Наименование показателя КФСР КцСР КВР
Сумма, 
(тыс. 
руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 7960200000 200 2 436,8

Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. 
на территории Уть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения)»

0409 7961000000 51,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 7961000000 200 51,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) «Развитие дорож-
ного хозяйства Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2016-2020 годы»

0409 7961600000 65 629,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 7961600000 200 56 000,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7961600000 400 9 629,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории города Усть-Кута на 2017-2021 г.г.»

0412 7960400000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500,0
Жилищное хозяйство 0501 97 120,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 2 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 2 670,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, осуществляемых за счет 
средств бюджетов

0501 3500096010 7 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 3500096010 200 7 445,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 0501 79607L0231 6 596,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79607L0231 400 6 596,0

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания, расположенных в зоне БАМа

0501 79607S2810 51 416,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79607S2810 400 51 416,4

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 0501 79607М0231 1 121,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79607М0231 400 1 121,2

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания, расположенных в зоне БАМа

0501 79607М2810 1 654,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79607М2810 400 1 654,9

Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. 
на территории Уть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения)»

0501 7961000000 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 7961000000 200 190,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, за счет средств поступивших от фонда 0501 7961409502 8 104,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 7961409502 400 8 104,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 0501 7961409602 10 972,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 7961409602 400 10 972,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 0501 79614S9602 1 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79614S9602 400 1 100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 0501 79614М9602 5 850,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79614М9602 400 5 850,0

Коммунальное хозяйство 0502 30 353,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510003000 6 053,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 6 053,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510005000 11 136,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 11 136,4

Наименование показателя КФСР КцСР КВР
Сумма, 
(тыс. 
руб.)

Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения)

0502 79601S2200 11 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 11 363,6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Усть-Кутском муниципаль-
ном образовании (городского поселения) на 2011-2020 годы»

0502 7960800000 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 7960800000 200 1 500,0

Муниципальная программа «Газификация города 
Усть-Кута на 2014-2018 годы» 0502 7961200000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 7961200000 200 300,0

Благоустройство 0503 17 006,8
Муниципальная программа «Благоустройство и обеспече-
ние экологической безопасности на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

0503 7961800000 17 006,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 7961800000 200 17 006,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хоз-ва 0505 17 246,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0020099000 17 246,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 16 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0505 0020099000 200 1 217,9

Иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 8,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 200,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Молодежная полити-
ка. Приоритеты, перспективы развития на 2017-2019 годы»

0707 7960900000 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 7960900000 200 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 300,0
Культура 0801 34 397,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400099000 34 397,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 8 958,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 4400099000 200 7 935,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4400099000 600 17 503,5

Пенсионное обеспечение 1001 542,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих 1001 4910001000 542,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910001000 300 542,0
Социальное обеспечение населения 1003 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 1003 79605L0201 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605L0201 300 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 360,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) на 2017-2019 годы»

1006 7960600000 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7960600000 600 360,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 300,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 1204 4440002000 300,0

Иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 300,0
Периодические издания. Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 1204 4570099000 3 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1204 4570099000 100 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 4570099000 200 1 440,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 1301 2 346,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 2 346,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650003000 700 2 346,0

Приложение № 10
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «30» марта 2017 года № 265/58 

ВЕДОМСТВЕННАя СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БюДЖЕТА НА 2017 ГОД

Наименование показателя КБК Сумма, 
тыс. руб.КВСР КФСР КцСР КВР

ВСЕГО: 385 009,0
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 951 385 009,0

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального образования 951 0102 4 128,3

Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 951 0102 0020008000 4 128,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0102 0020008000 100 4 128,3

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

951 0103 5 471,0

Центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0103 0020004000 100 2 422,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 576,4

Иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 1,0
Председатель представительного органа муниципально-
го образования 951 0103 0020011000 2 471,0

Наименование показателя КБК Сумма, 
тыс. руб.КВСР КФСР КцСР КВР

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0103 0020011000 100 2 471,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

951 0104 55 407,0

Центральный аппарат 951 0104 0020004000 55 407,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0104 0020004000 100 49 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 200 5 895,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020004000 800 131,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

951 0106 10 208,5

Центральный аппарат 951 0106 0020004000 9 668,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0106 0020004000 100 9 080,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 581,0
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Наименование показателя КБК Сумма, 
тыс. руб.КВСР КФСР КцСР КВР

Иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 6,1
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля по заключен-
ным соглашениям из бюджета поселения бюджету района.

951 0106 0020065000 540,5

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 540,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 951 0107 4 405,5
Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования 951 0107 0200000020 2 760,1

Иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000020 800 2 760,1
Проведение выборов главы муниципального образования 951 0107 0200000030 1 645,4
Иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000030 800 1 645,4
Резервные фонды 951 0111 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 20 212,2
Центральный аппарат 951 0113 0020004000 14 394,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0113 0020004000 100 13 497,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 894,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 305,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 165,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 951 0113 0920003050 100,0
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920003050 800 100,0
Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на 
территории Уть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)»

951 0113 7961000000 5 247,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 4 961,5

Иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 286,0
Осуществление областного государственного полномо-
чия 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 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0113 90А0073150 200 0,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 951 0309 1 898,3

Передача полномочий по созданию, содержанию и функци-
онированию органа повседневного управления муници-
пального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Иркутской области - Муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» Усть-Кутского муниципального образования

951 0309 2180001000 1 178,3

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 178,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения) 
на 2016-2018 годы»

951 0309 7961700000 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 200 720,0

Общеэкономические вопросы 951 0401 2 489,0
Развитие систем коммунальной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры муниципального образования 951 0401 5230002000 1 733,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0401 5230002000 200 1 733,3

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

951 0401 6130073100 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0401 6130073100 100 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073100 200 2,1

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 951 0401 6130073110 711,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0401 6130073110 100 677,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073110 200 33,8

Водное хозяйство 951 0406 3 000,0
Повышение эксплуатационной надежности гидротехни-
ческих сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию

951 0406 28000S2300 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0406 28000S2300 200 3 000,0

Транспорт 951 0408 1 300,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0408 7960200000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0408 7960200000 200 200,0

Софинансирование мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 951 0408 79602S2370 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0408 79602S2370 200 1 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 68 117,2
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0409 7960200000 2 436,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 2 436,8

Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на 
территории Уть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)»

951 0409 7961000000 51,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961000000 200 51,0

Наименование показателя КБК Сумма, 
тыс. руб.КВСР КФСР КцСР КВР

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

951 0409 7961600000 65 629,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 56 000,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0409 7961600000 400 9 629,3

Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 500,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории города Усть-Кута на 2017-2021 г.г.»

951 0412 7960400000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 500,0
Жилищное хозяйство 951 0501 97 120,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 2 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 2 670,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, осуществляемых за счет 
средств бюджетов

951 0501 3500096010 7 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 7 445,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607L0231 6 596,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607L0231 400 6 596,0

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания, расположенных в зоне БАМа

951 0501 79607S2810 51 416,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607S2810 400 51 416,4

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607М0231 1 121,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607М0231 400 1 121,2

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания, расположенных в зоне БАМа

951 0501 79607М2810 1 654,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607М2810 400 1 654,9

Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на 
территории Уть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)»

951 0501 7961000000 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0501 7961000000 200 190,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, за счет средств поступивших от фонда 951 0501 7961409502 8 104,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 7961409502 400 8 104,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 951 0501 7961409602 10 972,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 7961409602 400 10 972,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 951 0501 79614S9602 1 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79614S9602 400 1 100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 951 0501 79614М9602 5 850,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79614М9602 400 5 850,0

Коммунальное хозяйство 951 0502 30 353,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

951 0502 3510003000 6 053,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 6 053,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 951 0502 3510005000 11 136,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 11 136,4

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

951 0502 79601S2200 11 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 200 11 363,6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Усть-Кутском 
муниципальном образовании (городского поселения) на 
2011-2020 годы»

951 0502 7960800000 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0502 7960800000 200 1 500,0

Муниципальная программа «Газификация города 
Усть-Кута на 2014-2018 годы» 951 0502 7961200000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961200000 200 300,0

Благоустройство 951 0503 17 006,8
Муниципальная программа «Благоустройство и обеспече-
ние экологической безопасности на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

951 0503 7961800000 17 006,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 200 17 006,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 951 0505 17 246,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0505 0020099000 17 246,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0505 0020099000 100 16 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 217,9

Иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 8,0
Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 2 200,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Молодежная полити-
ка. Приоритеты, перспективы развития на 2017-2019 годы»

951 0707 7960900000 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 200 1 900,0

Иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 300,0
Культура 951 0801 34 397,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 34 397,2
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Наименование показателя КБК Сумма, 
тыс. руб.КВСР КФСР КцСР КВР

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0801 4400099000 100 8 958,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 7 935,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0801 4400099000 600 17 503,5

Пенсионное обеспечение 951 1001 542,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих 951 1001 4910001000 542,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910001000 300 542,0
Социальное обеспечение населения 951 1003 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79605L0201 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605L0201 300 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 360,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2017-2019 годы»

951 1006 7960600000 360,0

Наименование показателя КБК Сумма, 
тыс. руб.КВСР КФСР КцСР КВР

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7960600000 600 360,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 951 1204 3 300,0

Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 951 1204 4440002000 300,0

Иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 300,0

Периодические издания. Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 951 1204 4570099000 3 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 1204 4570099000 100 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 951 1204 4570099000 200 1 440,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 951 1301 2 346,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 2 346,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 2 346,0

Приложение № 12 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «30» марта 2017г. № 265/58
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИзАцИю МУНИцИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2017 ГОД(зА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БюДЖЕТА)

Приложение № 14 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «30» марта 2017г. № 265/58
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИзАцИю МЕРОПРИяТИЙ, ОСУЩЕСТВЛяЕМЫХ зА СЧЕТ цЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БюДЖЕТА на 2017 год

Приложение № 16 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  от «30» марта 2017г. № 265/58
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИя ДЕФИцИТА БюДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя) НА 2017 ГОД

Наименование Код Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 34 003,6
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте РФ 95101010000000000700 0,0

Наименование Код Сумма, 
тыс. руб.

Размещение государственных (муниципальных) ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 95101010000000000700 0,0

Размещение муниципальных ценных бумаг городских поселе-
ний, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 95101010000130000710

№ Наименование программы
Бюджетная классификация Сумма, 

тыс. 
руб.КВСР КФСР КцСР КВР

1

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

951 10 755,7

1.
1.

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансиро-
ванной и стабильной политики в области государствен-
ного регулирования цен (тарифов)» на  2014-2020 годы

951 755,7

1.
1.

1. Основное мероприятие «Государственное регулирова-
ние цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории Иркутской области»

951 755,7

1.
1.

1.
1. Осуществление отдельных областных государствен-

ных полномочий в области регулирования тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса

951 0401 6130073100 100 42,4

951 0401 6130073100 200 2,1

1.
1.

1.
2. Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
951 0401 6130073110 100 677,4
951 0401 6130073110 200 33,8

1.
2.

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутской области» на  
2014-2020 годы

951 10 000,0

1.
2.

1.

Основное мероприятие «Проведение модернизации, 
реконструкции, нового строительства объектов 
теплоснабжения, мероприятий по подготовке объ-
ектов коммунальной инфраструктуры к отопитель-
ному сезону на территории Иркутской области»

951 10 000,0

1.
2.

1.
1. Модернизация объектов коммунальной ин-

фраструктуры Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

951 0502 79601S2200 200 10 000,0

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

951 68 760,4

2.
1.

Подпрограмма «Переселение граждан, проживаю-
щих на территории Иркутской области, из аварий-
ного жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания» на 2014-2017 годы

951 10 972,0

№ Наименование программы
Бюджетная классификация Сумма, 

тыс. 
руб.КВСР КФСР КцСР КВР

2.
1.

1.

Основное мероприятие «Обеспечение переселения 
граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, из аварийных многоквартирных домов, 
признанных непригодными для проживания»

951 10 972,0

2.
1.

1.
1 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда

951 0501 7961409602 400 10 972,0

2.
1.

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых по-
мещений,  расположенных в зоне БАМ, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых по-
мещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на 
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы

951 6 495,5

2.
1.

1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа» 

951 6 495,5

2.
1.

1.
1. Мероприятия по переселению граждан из ветхого 

и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской 
магистрали

951 0501 79607L0231 400 6 495,5

2.
1.

1.
2. Мероприятия по обеспечению жильем граждан, про-

живающих в жилых помещениях, признанных непри-
годными для проживания, расположенных в зоне БАМа

951 0501 79607S2810 400 51 292,9

ИТОГО программные расходы 79 516,1

1 Обеспечение реализации полномочий министер-
ства юстиции Иркутской области

951 0,7

1.
1.

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

951 0113 90А0073150 200 0,7

ИТОГО не программные расходы 0,7
ВСЕГО 79 516,8

№ Наименование программы
Бюджетная классификация Сумма, 

тыс. руб. КВСР КФСР КцСР КВР
1 Муниципальная программа «Эффективное управ-

ление муниципальным имуществом на период 
2017-2019 г.г. на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения)»

951 0113 79 6 10 00000 200 4 961,5
951 0113 79 6 10 00000 800 286,0
951 0409 79 6 10 00000 200 51,0
951 0501 79 6 10 00000 200 190,0

Итого по программе: 5 488,5
2 Муниципальная программа Усть-Кутского муни-

ципального образования (городского поселения) 
«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0408 79 6 02 00000 200 200,0
951 0408 79 6 02 S2370 200 1 100,0
951 0409 79 6 02 00000 200 2 436,8

Итого по программе: 3 736,8
3 Муниципальная программа «Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности на территории 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2016-2018 годы»

951 0309 79 6 17 00000 200 720,0

4 Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) 
на 2016-2020 годы»

951 0409 79 6 16 00000 200 56 000,1

951 0409 79 6 16 00000 400 9 629,3

Итого по программе: 65 629,4

5 Муниципальная программа Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) 
«Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства на территории города Усть-Кута 
на 2017-2021 г.г.»

951 0412 79 6 04 00000 800 500,0

6 Муниципальная программа Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне Байкало-А-
мурской магистрали, признанных непригодны-
ми для проживания, и (или) жилых помещений 
с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 
на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), на период 
2016-2017 годы» 

951 0501 79 6 07 L0231 400 100,5

951 0501 79 6 07 S2810 400 123,5

951 0501 79 6 07 M0231 400 1 121,2

951 0501 79 6 07 M2810 400 1 654,9

Итого по программе: 3 000,1

№ Наименование программы
Бюджетная классификация Сумма, 

тыс. руб. КВСР КФСР КцСР КВР
7 Муниципальная адресная программа «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда 
Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) в 2014-2017 годах в рамках 
реализации Федерального закона от 21.07.2007 
г.№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»»

951 0501 79 6 14 S9602 400 1 100,0

951 0501 79 6 14 М9602 400 5 850,0

Итого по программе: 6 950,0

8 Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
Усть-Кутском муниципальном образовании (го-
родского поселения) на 2011-2020 годы»

951 0502 79 6 08 00000 200 1 500,0

9 Муниципальная программа « Газификация города 
Усть-Кута на 2014-2018 годы»

951 0502 79 6 12 00000 200 300,0

10 Муниципальная программа « Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского 
поселения)» на 2017-2021 годы

951 0502 79 6 01 S2200 200 1 363,6

11 Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Молодежная политика. Приоритеты, перспекти-
вы развития на 2017-2019 годы»

951 0707 79 6 09 00000 200 1 900,0

951 0707 79 6 09 00000 800 300,0

Итого по программе: 2 200,0
12 Муниципальная программа Усть-Кутского муни-

ципального образования (городского поселения) 
«Молодым семьям города Усть-Кута - доступное 
жилье» на 2008-2019 годы

951 1003 79 6 05 L0201 300 1 500,0

13 Муниципальная программа «Благоустройство 
и обеспечение экологической безопасности на 
территории муниципального образования «город 
Усть-Кут» на 2017-2021 годы»

951 0503 79 6 18 00000 200 17 006,9

14 Муниципальная программа Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) на 
2017-2019 годы» 

951 1006 79 6 06 00000 600 360,0

ВСЕГО по программам 110 255,3
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РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБЛАСТЬ

МУНИцИПАЛЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАцИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2017 г. № 349-П
О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «ГОРОД УСТЬ-КУТ» ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

ПО ОТБОРУ УПРАВЛяюЩЕЙ ОРГАНИзАцИИ ДЛя УПРАВЛЕНИя МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Руководствуясь п.4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст.6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛяю:

Приложение № 2
к конкурсной документации

ИНФОРМАцИя О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛяюЩЕЙ ОРГАНИзАцИИ ДЛя УПРАВЛЕНИя 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

3.Характеристика объектов конкурса
№№ 
лота Микрорайон, адреса Кол-во Виды 

благоустройства Серия, тип постройки Размер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений в год, руб. Перечень коммунальных услуг Размер обеспече-

ния заявки, руб.домов кв.м.

Ι

«Якурим»: 
ул. Строительная 1,2,3,4,5;
ул. 2-ая Набережная 1,2,3;
ул. 2-ая Молодежная 1,2;
ул. Волжская 12;

11 37 717,1 Благоустроенные Панельные, кирпичные, 
блочные, 5-ти этажные. 9 603 001

Отопление, горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабже-
ние, вывоз ТБО.

40 012

1. Утвердить конкурсную документацию к открыто-
му конкурсу по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом на территории 
муниципального образования «город Усть-Кут» (Прило-
жение № 1).

2. Настоящее постановление и конкурсную доку-
ментацию о проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления много-
квартирными домами на территории муниципального 
образования «город Усть-Кут»: Лот № 1 (мкр.Якурим) 

опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом УКМО (гп) разместить на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов по адресу www. torgi.gov.ru 

настоящее постановление и конкурсную документацию 
о проведении открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными 
домами на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы муници-
пального образования «город Усть-Кут» Жданова А.В.
Глава администрации муниципального образования 

«город Усть-кут» В.Г. кривоносенко

Администрация муниципального образования 
«город Усть-Кут» сообщает о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами на территории 
муниципального образования «город Усть-Кут»

1. Основание проведения конкурса и нормативные, пра-
вовые акты, на основании которых проводится конкурс.

Собственники помещений в многоквартирных 
домах, право на управление общим имуществом ко-
торых является предметом конкурса, не избрали 

в соответствии со ст.161 ЖК РФ способ управления мно-
гоквартирным домом, либо избранный собственника-
ми помещений способ управления многоквартирными 
домами не реализован. Конкурс проводится на основа-
нии ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом».

2. Наименование, местонахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер телефона организа-
тора конкурса.

Организатор конкурса: Администрация муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут», конкурсная комис-
сия утверждена постановлением главы муниципального 
образования «город Усть-Кут» № 387-п от 27.03.2015 г.. 
Почтовый адрес и место нахождения: 666784, РФ, Иркут-
ская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д.69. контакт-
ный телефон: 8(39565) 5-87-23; 5-90-08

4. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией:

1. Электроснабжение. 2. Отопление. 3. Снабжение хо-
лодной водой. 4. Снабжение горячей водой. 5. Водоотве-
дение. 6. Вывоз ТБО, содержание площадок ТБО.

Перечень предоставляемых управляющей организа-
цией коммунальных услуг определяется исходя из сте-
пени благоустройства многоквартирного дома.

Период действия заключенного договора на управ-
ление многоквартирных домов на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут» 3 года.

Сроки внесения платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги определены для собственников и нанима-
телей до 10 числа последующего для оплаты месяца. 
Размер платы за управление, содержание и ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах (приложе-
ние № 5 конкурсной документации)

5. Адрес официального сайта, на котором размещена 
конкурсная документация, срок, место и порядок пре-
доставления конкурсной документации, размер, поря-
док и сроки внесения платы, взимаемой организатором 
конкурса за предоставление конкурсной документации, 
если такая плата установлена.

Конкурсная документация размещена организато-
ром конкурса на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов по адресу www. torgi.gov.ru, а так же на сайте 
администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» www.admustkut.ru

Конкурсная документация направляется организато-
ром конкурса заинтересованным лицам в электронном 
виде по электронной почте (без взимания платы) в те-
чение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
либо на носитель, представленный заинтересованным ли-
цом. Запрос на предоставление конкурсной документации 
в электронном виде может быть подан в письменном виде 
в свободной форме любым заинтересованным лицом по 
указанному адресу электронной почты организатора кон-
курса, либо по почтовому адресу организатора конкурса.

6. Место, порядок и сроки подачи заявок на участие 
в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе могут быть представ-
лены только в письменной форме по адресу: РФ, Иркут-
ская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69, кабинет 
№ 306 в рабочее время с 9-00 до 17-00, кроме субботы 
и воскресенья, тел. 8 (39565)5-87-23. Срок подачи зая-
вок с 12 апреля 2017 г. по 12 мая 2017 г.

Заявка на участие в конкурсе представляется по 
установленной в конкурсной документации форме. 
К заявке прилагаются оригиналы или в установленном 
порядке заверенные копии документов, перечень ко-
торых указан в конкурсной документации. Заявка на 
участие в конкурсе и приложенные к заявке документы 
представляются организатору конкурса в запечатан-
ных конвертах. Претенденты вправе по своему выбору 
передать заявку лично представителю организатора 
конкурса по указанному адресу, либо направить кон-
верт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной 
корреспонденцией.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе, а также место, дата и время 
рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками будет произво-
диться конкурсной постоянно действующей комиссией 
15 мая 2017 г., в 14-00 часов по адресу: РФ, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69, зал заседаний 
Ι этаж. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет 
производиться конкурсной постоянно действующей ко-
миссией 15 мая 2017г., в 14-00 часов по адресу: РФ, Ир-
кутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д.69, зал 
заседаний, Ι этаж.

8. Место, дата и время проведения конкурса
РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 

д. 69, зал заседаний Ι этаж, дата 16 мая 2017 г., время 
14-00 часов. Реквизиты банковского счёта Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселе-
ния) для перечисления средств, в качестве обеспечения 
заявки, на участие в конкурсе:

УФК по Иркутской области ( КУМИ УКМО (городского 
поселения) л\с 05343008780 )
ИНН\КПП 3818019906\ 381801001 ОКАТО 
25440000000 Р\сч 40302810300003000022
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск БИК 0042520001
Адрес электронной почты: kumiukmo@rambler.ru

Постоянно действующая конкурсная комиссия. 

Наименование Код Сумма, 
тыс. руб.

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 95101010000000000800 0,0

Погашение муниципальных ценных бумаг городских поселе-
ний, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 95101010000130000810

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 95101020000000000000 8 083,9
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 95101020000000000700 37 167,9
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте РФ 95101020000130000710 37 167,9

Погашение кредитов, представленных кредитными организа-
циями в валюте РФ 95101020000000000800 -29 084,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кре-
дитных организаций в валюте РФ 95101020000130000810 -29 084,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 95101030000000000000 -4 221,2
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ в валюте РФ 95101030100000000700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
РФ бюджетами городских поселений в валюте РФ 95101030100130000710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 95101030100000000800 -4 221,2

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 95101030100130000810 -4 221,2

Наименование Код Сумма, 
тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 95101050000000000000 30 140,9

Увеличение остатков средств бюджетов 95101050000000000500 -388 173,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 95101050200000000500 -388 173,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 95101050201000000510 -388 173,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 95101050201130000510 -388 173,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 95101050000000000600 418 314,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 95101050200000000600 418 314,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 95101050201000000610 418 314,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 95101050201130000610 418 314,2

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 95101060000000000000 0,0

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 95101060000000000000 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

95101060100000000630 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских поселений 95101060100130000630 0,0
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РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБЛАСТЬ

МУНИцИПАЛЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2017 г. № 333-п
О проведении профилактической акции «Чистый лес–территория без огня» на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рам-
ках борьбы за чистую экологическую среду, а также в целях реализации дополнительных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, усиления 
мер по защите населенного пункта, объектов различных видов собственности от угрозы перехода на них природных пожаров (загораний), пропаганды бережного 
отношения среди местного населения к лесным угодьям, во исполнение протокола №5 от 17.03.2017 г. заседания рабочей группы комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области, руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛяю:

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 4 апреля 2017 г. №333-п

ПЛАН
план мероприятий, проводимых в рамках акции на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в 2017 году

№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Очистка территории от мусора, тары, сухой растительности. 20.04.2017г. Руководители предприятий и организаций (по согласованию).
2. Провести проверку системы оповещения. 20.04.2017г. Администрация МО «город Усть-Кут»

3. Провести проверку исправности источников наружного противопожарного водоснабжения. 07.04.2017г. Администрация МО «город Усть-Кут», 
ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» (по согласованию).

4. Разъяснительная работа среди населения о мерах пожарной безопасности, требованиях законода-
тельства в области защиты лесов от пожаров с распространением памяток. Весь период Администрация МО «город Усть-Кут», ОНД и ПР по Усть-Кутскому 

и Нижнеилимскому районам, (по согласованию).

5. Контроль за соблюдением гражданами установленного порядка выжигания сухой травянистой 
растительности на придомовых территориях и приусадебных участках. Весь период Администрация МО «город Усть-Кут», МО МВД России «Усть-Кутский», 

(по согласованию).

6. Очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Весь период Граждане, организации владеющие, пользующиеся территорией при-

легающей к лесному массиву
7. Патрулирование территорий в местах массового отдыха населения. Весь период Патрульно-контрольная группа

8. Контроль за выполнением требований порядка выжигания сухой травянистой растительности 
на землях различных категорий. Весь период Администрация МО «город Усть-Кут»

9. Обновление минерализованной противопожарной полосы. Весь период Администрация МО «город Усть-Кут»

консультант по делам ГО и Чс администрации Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) А. А. сеРГееВ

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБЛАСТЬ

МУНИцИПАЛЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2017 г. № 349-П О проведении на территории муниципального образования «город Усть-Кут» открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

Руководствуясь п.4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. №75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. ст.6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛяю:

1. Провести на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
профилактическую акцию «Чистый лес – территория 
без огня» с 24.04.2017 г. по 28.04.2017 г..

2. Утвердить план мероприятий, проводимых 
в рамках акции на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 

в 2017 году (Приложение №1).
3. Данное постановление опубликовать (обнаро-

довать) в газете «Усть-Кутская городская газета», на 
официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.admustkut.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы муниципального образования «город Усть-Кут» 
(Жданова А.В.).

Глава муниципального образования 
«город Усть-кут» В. Г. кРИВОНОсеНкО

1. Утвердить конкурсную документацию к откры-
тому конкурсу по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом на терри-
тории муниципального образования «город Усть-
Кут» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление и конкурсную доку-
ментацию о проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления много-
квартирными домами на территории муниципального 
образования «город Усть-Кут»: Лот № 1 (мкр.Якурим) 

опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом УКМО (гп) разместить на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов по адресу 

www. torgi.gov.ru настоящее постановление и кон-
курсную документацию о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами на террито-
рии муниципального образования «город Усть-Кут».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы муници-
пального образования «город Усть-Кут» Жданова А.В.
Глава администрации муниципального образова-

ния «город Усть-кут» В.Г. кРИВОНОсеНкО

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБЛАСТЬ

МУНИцИПАЛЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАцИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04. 2017 №365-П О проведении конкурса проектов по организации летнего отдыха и трудовой занятости молодежи города Усть-Кута.
 В целях реализации муниципальной программы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Молодежная политика. Приоритеты, перспективы разви-

тия на 2017-2019 годы», утвержденной Постановлением главы администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 31.08.2016 г. № 1133 и осуществления финансового 
содействия в организации летнего отдыха и трудовой занятости молодежи, руководствуясь, ст.ст. 6, 33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛяю:

Приложение к Постановлению главы администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от « 12 апреля» 2017 г. № 365 -п
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ПО ОРГАНИзАцИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ТРУДОВОЙ зАНяТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА.

1. Утвердить Положение о проведении конкурса проек-
тов по организации летнего отдыха и трудовой занятости 
молодежи города Усть-Кута (Приложение № 1) .

2. Отделу по молодежной политике, спорту и куль-
туре администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» (Караулова Т.И.) подготовить и провести 
с 15 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г. конкурс проектов 
по организации летнего отдыха и трудовой занятости 
молодежи города Усть-Кута.

3. Источником финансирования конкурса определить 
бюджет Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) в рамках муниципальной програм-
мы «Молодежная политика. Приоритеты, перспективы 
развития на 2017-2019 годы».

4. Настоящее постановление опубликовать (обна-
родовать) на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «город Усть-Кут» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www. admustkut.ru. и в печатном издании «Усть-Кутская 
городская газета».

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заведующего отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре администрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» Т. И. Караулову.

Глава администрации муниципального 
образования «город Усть-кут» В.Г. кривоносенко

Конкурс проводится отделом по молодежной поли-
тике, спорту и культуре в рамках муниципальной про-
граммы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) «Молодежная политика. При-
оритеты, перспективы развития на 2017- 2019 годы», 
утвержденной Постановлением главы администра-
ции муниципального образования «город Усть-Кут» от 
31.08.2016 г. № 1133.

Положение определяет порядок проведения кон-
курса и отбора проектов для выделения грантов на ре-
ализацию мероприятий по организации летнего отдыха 
и трудовой занятости детей и молодежи.

цели и задачи конкурса:
1. Создание оптимальных условий для летнего отды-

ха и трудовой занятости детей и молодежи.
2. Выделение грантов для реализации лучших проектов.

Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, 
предоставившие проекты по организации летнего от-
дыха и трудовой занятости детей и молодежи и имею-
щие опыт в данной сфере деятельности.

Требования к проектам: 
Проект должен содержать:
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РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБЛАСТЬ

МУНИцИПАЛЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАцИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2017 г. № 367-п
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки» учреждениями культуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

 В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и изменения административных регламентов муниципальных услуг, утвержден-
ным Постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 08.02.2011 г. № 55-п, Постановлением администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 22.03.. 2016 года №316-п «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководству-
ясь ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАцИя
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2017 г. №389-п
Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по пригородным сезонным (садоводческим) 
маршрутам г.Усть-Кута, осуществляемые КМП «Автодор» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

В целях организации перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по пригородным сезонным (садоводческим) маршрутам г. Усть-Кута, руководству-
ясь ст. ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) от 15.04.2008 года №42/7 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий 
и учреждений», на основании предоставленных документов расчета стоимости автотранспортных услуг КМП «Автодор» Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), проведенной комитетом экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
экспертизы расчетов стоимости автотранспортных услуг,

1. Обоснование проблемы, ее актуальность и пути 
решения.

2. Цели и задачи
3. Механизм реализации
4. План мероприятий
5. Смета на реализацию мероприятий проекта (Фи-

нансово-экономическое обоснование)
6. Эффективность и целевые показатели
Проект может предполагать организацию летних 

профильных лагерей отдыха разной направленности 
(спортивной, экологической, интеллектуальной и др.) 
создание трудовых бригад по благоустройству и озеле-
нению городских территорий.

Конкурсная комиссия.
Победители конкурса определяются на основании 

решения конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия рассматривает и выявляет по-

бедителей конкурса по следующим номинациям:
организация летних профильных лагерей,

создание трудовых бригад по благоустройству и озе-
ленению городских территорий.

В каждой номинации выявляется по 3 победителя.
В номинации «Организация летних профильных 

лагерей» между победителями распределяется сумма 
150 тыс. руб.

В номинации организация трудовых бригад 
— 150 тыс. руб.

В номинации «Организация летних профильных ла-
герей» подсчет баллов осуществляется по следующим 
критериям:

1. Оригинальность и инновационный подход к реше-
нию проблемы —1б., при отсутствии — 0 б.

2. Массовость участников: От 10 до 20 участников–3 б.
От 20 до 50 участников–6 б.
От 50 до 100 участников -10 б.
3. Участие в мероприятиях проекта детей из соци-

ально-незащищенных семей
менее 2 человек–1 б.
от 2 до 5 человек–6 б.

более 5 человек–10 б.
В номинации «Организация трудовых бригад»:
1. Опыт и положительные результаты работы по 

благоустройству и озеленению городских территорий 
— 3б., при отсутствии–0 б.

2. Количество участников: 10 -15 человек–5б.
15- 20 человек–8 б.
3. Участие в мероприятиях проекта детей из соци-

ально-незащищенных семей
менее 2 человек–1 балл
от 2 до 5 человек–6 б.
более 5 человек–10 б.
Выделение грантов:
Размер гранта между победителями в каждой номи-

нации распределяется конкурсной комиссией в зависи-
мости от количества баллов.

Выигранный грант перечисляется в виде безвозмезд-
ной субсидии на расчетный счет победителя конкурса.

Заведующий отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре Т.И. караулова

1. Утвердить Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Библиотеч-
ное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки» учреждениями 
культуры Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения)» (Приложение №1) .

2. Настоящее постановление опубликовать (об-
народовать) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» www.admustkut.ru. и печатном издании 
«Усть-Кутская городская газета»

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы муници-
пального образования «город Усть-Кут» по экономи-
ческим вопросам Саврасову О.В.

Глава администрации муниципального 
образования «город Усть-кут» В.Г. кривоносенко

1. Установить предельный максимальный тариф на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по пригородным сезонным (садоводческим) 
маршрутам г.Усть-Кута, осуществляемые КМП «Авто-
дор» Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) с 22 апреля 2017 года по 16 октя-
бря 2017 года–2,20 рубля за один пассажиро-километр.

2. Стоимость провоза одного места багажа размером 
до 60 х 40 х 20 см и весом до 30 кг включена в установ-
ленный предельный тариф. При превышении указан-
ных габаритов и веса взимается плата за каждое место 
багажа в размере 25 процентов от стоимости поездки.

3. Настоящее постановление опубликовать (обна-
родовать) в газете «Усть-Кутская городская газета» 

и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования «город Усть-Кут» www.admuskut.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на комитет экономики и прогнозиро-
вания администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» (Мезенцева Т.И.).

ПОСТАНОВЛяю:

ПОСТАНОВЛяю:

Глава администрации Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) В.Г. кривоносенко

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ЧТЕцОВ «зВЕзДА ПОБЕДЫ СВЕТИТ ВСЕМ!»

Организаторы Конкурса:
МКУК «Городской культурно-библиотечный 

центр» УКМО (ГП), МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП), 
музей народного образования ЦДО, Районный совет 
ветеранов при содействии Отдела по молодежной по-
литике, спорту и культуре УКМО (ГП).

цель Конкурса:
Цель городского конкурса чтецов «Звезда Победы 

светит всем!» (далее-Конкурса) являются: патриоти-
ческое воспитание молодых людей; стимулирование 
творческих способностей молодежи, укрепление свя-
зи старшего поколения и молодежи.

Время и место проведения:
Конкурс проводится 5 мая 2017 г. в 15 ч. в МБУК 

«ДК Речники» УКМО (ГП).

Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 

школ, училищ, студенты, ветераны войны и труда, 
все кто любит и умеет читать стихи. Возраст участ-
ников — от 14 лет и старше. От одного учебного за-
ведения можно представить не более 2 участников.

Условия Конкурса:
Участники Конкурса делятся на 2 возрастные ка-

тегории: от 14 до 30 лет, от 30 лет и старше. Чтецам 
предлагается тема «Великая Отечественная война в 
поэзии». Заявки на участие в Конкурсе принимаются 
В МКУК «Городской культурно-библиотечный центр» 
УКМО (ГП) филиал №1 до 20 апреля 2017 г. по адре-
су: ул. Реброва-Денисова, д. 7А (библиотека на Лене). 
т. 2-29-64; E-mail: mkuk_ustkut@rambler.ru. В заявке 

необходимо указать Ф.И.О. участника, возраст, автора 
и название стихотворения, для учащихся — учебное 
заведение, класс (группу). Выступление будут оце-
ниваться по следующим критериям: артистичность, 
выразительность чтения, знание текста.

Чтение выбранных произведениий не должно 
превышать 3-х минут. За нарушение данного пункта 
снижаются баллы!

Жюри Конкурса:
Победители определяются в двух возрастных ка-

тегориях.
Победители награждаются грамотами и призами. 

Все участники награждаются благодарственными 
письмами.


