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cмотрите видеоновости о работе городской администрации на официальном сайте www. admustkut.ru.

МЕЖДУнаРоДнЫЙ ДЕнь ЗаЩиТЫ ДЕТЕЙ

Заливистый смех, глаза, наполненные неподдельным восторгом и ожиданием чуда. К сожалению, детское счастье крайне хрупко перед жизненными невзгодами, и юные жители Земли, как никто
другой, нуждаются в нашей заботе и защите. В напоминание об этом более полувека назад был учрежден День защиты детей, который традиционно
объединяет тысячи неравнодушных со всех уголков мира. Усть-Кут не стал исключением. 1 июня
во всех детских учреждениях и на городских пло-

аКциЯ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

щадках города прошли развлекательные и концертные программы. несмотря на непогоду, хорошее настроение ощущались повсюду, везде были
слышны переливы радостного детского смеха.
открытие «Праздника детства» традиционно
началось с конкурса рисунков на асфальте, возле
Дома культуры Речники. Там же состоялся флэшмоб «Мультимания», и прошел праздничный концерт с участием конкурсантов «Весеннего звездопада». Также для юных устькутян работники
культуры провели игровую программу «Вместе весело шагать» и «Квест-игру». Вечером на площади
водного вокзала дети и их родители также смогли
принять участие в игровой программе районного
культурно-досугового центра «Магистраль».
Как отметили организаторы мероприятий,
главной задачей праздника было порадовать всех
юных жителей города красочной программой,
в которой задействованы сами дети, чтобы они

пели, танцевали, играли и рисовали и тем самым
поздравляли друг друга с чудесным праздником.
и это удалось!
еЛенА ЛиПАреВА, фото автора

РЕБЯТАМ С НАШЕГО ДВОРА!

Самые веселые конкурсы, самые зажигательные танцы, самый веселый клоун и самые благодарные зрители собрались
31 мая во дворе дома №17 по ул. Пролетарской. День защиты детей здесь, как обычно,
праздновали с размахом: игровую программу подготовили и провели сотрудники агентства «Марковелле», самые маленькие гости
праздника прыгали на батуте, ребята постарше с удовольствием танцевали под зажигательные хиты и участвовали в конкурсах.
Еще задолго до начала мероприятия во дворе
стали собираться маленькие жители микрорайона
Речники, любимый всеми праздник – День защиты детей – они пропустить не могли. Тем более что
для каждого из ребят уже давно вошло в привычку
помогать взрослым в организации этого мероприятия: провести перед началом праздника небольшой субботник, чтобы детская площадка была
чистой и уютной, развесить на территории яркие
шары, помочь взрослым натянуть ленты ограждений и установить батут. В этом дворе все хорошие
дела привыкли делать все вместе. организатор
праздника Регина ивановна Сенина вместе со своими помощниками разбивала двор на зоны: здесь

будет работать батут, здесь – играть с ребятами
клоун, здесь установим музыку.
В три часа дня началась праздничная программа, в гости пришли не только маленькие жители
микрорайона, но и ребята, отдыхающие в санатории «Эйсейра». Для каждого нашлось занятие по
душе: танцевальный флэш-моб, перетягивание
каната, бег в мешках и пляжный волейбол. Два
час игровой программы, два часа радости и смеха пролетели незаметно, в конце праздника все
виновники торжества получили сладкие призы – мороженное.
— надеюсь, что всем ребятам понравилось это
мероприятие, – сказала Регина ивановна Сенина. –
и каждый из них весело и интересно проведет летние каникулы.

С праздником, дорогие ребята! Хороших вам
каникул! А всем жителям дома №17 по ул. Пролетарской, кто организовал и провел этот
праздник — большое спасибо за радость, которую вы каждый год дарите нашим детям!
ЯнА цВиД,
Фото Татьяны ЛАрионоВой

Усть–Кутская городская газета
официально

Очередное заседание административного совета и.о. главы
администрации города А.В. жданов
начал с вручения Почетной грамоты специалисту комитета транспорта, связи и потребительского рынка
Р.ж. Бахриеву за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием личного юбилея.
С.В. никитин сообщил, что компания «Спецавто» начала вывоз мусора УК
«Прогресс-Сервис», но на сегодняшний
день считать проблему решенной рано.
а.П. осинцева доложила о том, что

лЮДи нЕГРоМКиХ ПРофЕССиЙ
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
в Усть-Кут приезжают специалисты службы архитектуры иркутской области, для
проведения плановой проверки.
о работах по очистке улично-дорожной
сети на ул. Халтурина и Дзержинского отчитался В.С. наумов, кроме того, Виталий
Сергеевич сообщил, что на сегодняшний
день ямочный ремонт выполнен на 15%.
Ситуация на потребительском рынке
города остается стабильной. наблюдается снижение цен (от 3 до 7 процентов)
на такие продукты питания как молоко, яйцо и сахар. В городе по-прежнему
успешно действуют социальные проекты «Полка добра» и «Социальный хлеб»,

8 июня свой профессиональный праздник
отмечают социальные работники. Их ежедневный труд не напоказ. Они получают совсем
небольшую зарплату, но то, что делают, бесценно.
Сотни устькутян, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, — инвалиды и неизлечимо больные,
одинокие пенсионеры, ветераны, многодетные семьи — находят у соцработников поддержку и тепло.
Для многих эти скромные люди — единственная связь
с внешним миром и спасение от полного одиночества.
— Самое страшное в моем возрасте – это одиночество, – признается Екатерина Михайловна Белоконенко.
– очень люблю, когда приходят гости, а уж Танюша для
меня стала совсем родной…
Танюша – Татьяна Яковлевна антипина, сотрудница
Комплексного центра социального обслуживания населения. Соцработником она стала несколько лет назад,
в эту профессию ее привел случай:
— Шла по улице, встретила знакомую, разговорились, она, узнав, что я вышла на пенсию и не работаю,
предложила подменить ее на время отпуска. Я согласилась, хотя всю жизнь проработала товароведом, к социальной сфере не имела никакого отношения, – рассказывает Татьяна Яковлевна. – Сначала было очень
тяжело, не физически, нет. Мне было так жалко всех своих бабулечек, слов нет. Приходила домой и плакала. Через 10 месяцев не выдержала, уволилась, а потом меня
уговорили снова выйти на работу, с тех пор уже не представляю своей жизни без моих бабулечек-дедулечек.
Подопечных у Татьяны Яковлевны 9 человек, среди
них – Григорий Васильевич артемьев, ветеран Великой
отечественной войны, почетный гражданин города
Усть-Кута. «Танюша моя пришла!» – каждый раз восклицает Григорий Васильевич, открывая двери Татьяне
Яковлевне. Радуются ее приходу все, без исключения.
Чувствуют ее искреннее отношение, ее заботу и любовь.
— Для меня ведь они не просто работа, они – часть
моей жизни. Сын вырос, у него своя семья, свои интересы, внучка учится в вузе, если бы я сидела дома, то дефицит общения у меня был бы однозначно. Я ведь привыкла быть с людьми, быть в гуще событий. а так, прихожу
к своим бабулечкам, пока уборку делаю или ужин готовлю – все обсудим. они похвастаются мне своими детьми-внуками, я об успехах своих расскажу. Поделился
радостью – вдвойне приятно, бывает, что настроение
у них подводит, капризничают, а выговорятся мне и им
легче, – объясняет Татьяна Яковлевна. – Правда, Екатерина Михайловна? Всякое ведь бывает: и поплачем вместе, и посмеемся…
Екатерина Михайловна соглашается – правда. Таня
для нее – палочка-выручалочка. «Вчера дочь приходила,
они с Танюшей два часа почти вместе у меня были. очень
моей надюше Таня понравилась, да и разве может быть
по-другому? она справедливая, симпатичная, энергичная, о ней только хорошее можно сказать. Вот посмотриДата и время
проведения
с 12 июня
13 июня в 12.00
12 - 14 июня в 11.00
14 июня
15 июня
16 июня
16 июня в 15.00

22 июня в 17.00 в 12.00
24 - 25 июня
24 июня в 11.00

24 июня в 11.00

2

25 июня в 21.00

участие в них принимают 43 торговых
объекта. Эту информацию предоставила
Г.н. Метенкина. Так же она сообщила, что
12 июня в День России будет запрещена
реализация алкогольной продукции.
а.а. Сергеев напомнил присутствующим о том, что до 1 сентября этого года
на территории иркутской области действует режим повышенной готовности.
В настоящее время проводится профилактическая работа с жителями города.
о работе с должниками отчиталась
н.П. Моисеева, сообщив, что специалисты
юридического отдела плотно взаимодействуют с судебными приставами-исполни-

телями, направляют исковые заявления
в суд, оказывают консультационную помощь юристам управляющих компаний.
В.ф. наумов рассказал о прошедшем
3 июня традиционном празднике, посвященном Дню защиты детей, на который
были приглашены ребята с ограниченными возможностями. 4 июня в Усть-Куте прошли ежегодные Сельские игры.
12 июня состоится празднование Дня
России. одно из главных событий июня
– празднование Дня молодежи, подготовка к которому ведется уже сейчас.
ТАТЬЯнА ЛАрионоВА

С ИСКРЕННЕЙ ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ
один раз, а у меня 9 человек, которых нужно помыть, накормить, приготовить им, сводить погулять… но жизни
своей я без этой работы уже не представляю.
Сейчас в отделении социального обслуживания на
дому Комплексного центра состоит на учете больше
200 человек. Социальные работники трудятся не только в городе, в поселках ния, Звездный, Янталь, Казарки
тоже есть те, кто всегда готов оказать помощь тем, кто
в ней нуждается.
— Мне очень хотелось бы отметить наших сотрудниц, которые работают в нашем центре уже много лет:
Марина анатольевна Пестич, Умида олимовна Ракитина, Мария Гавриловна Прохорцева, ирина ивановна
Жадько, наталья николаевна левкович, Галина николаевна Киргизова, – все они заслуживают самых искренних слов благодарности, – говорит директор КСцон
людмила николаевна Черных. – Впрочем, у нас сложился настолько дружный, работоспособный коллектив,
что в канун профессионального праздника я с удовольствием назвала бы поименно всех своих сотрудников.
Социальный работник — профессия негромкая. «Поражает то, что эти люди готовы идти на помощь по многу километров. Поражает их энергия, ответственность»,
— сказал однажды режиссер иван Твердовский. а еще,
поражает чувство искренней любви и заботы, которое
они каждый день дарят тем, кто так в этом нуждается.
ТАТЬЯнА ЛАрионоВА
Фото автора

те, как у меня дома чисто: ни пылинки, ни соринки – Танина забота. и если другой бы веником или пылесосом
чистил ковры, Танечка все руками. Таких социальных
работников бы побольше: и нам хорошо, и начальству их
полегче», – рассуждает Екатерина Михайловна.

— А Вам сложно работать? Нагрузка большая, да
и морально, наверняка, тяжело? – спрашиваю социального работника.

— Я бы не сказала, что очень легко, – признается Татьяна Яковлевна. – Конечно, у каждого свой характер,
свои причуды, но к этому привыкаешь. Сложно, когда с чиновниками приходится сталкиваться. Придешь в управляющую компанию, к примеру, выяснить по начислениям, а от тебя отмахиваются. или в больницу придешь,
справку или рецепт взять, а там очередь на 2-3 часа. ну
нет у меня столько времени! Все понимаю, что там в очереди тоже бабулечки сидят, но каждая из них сделает это

УВАжАЕМыЕ СОЦИАЛЬНыЕ РАБОТНИКИ!
Примите искренние поздравления с Днём
социального работника!
Ежедневно на плечи социальных работников ложатся проблемы людей. Пособия, льготы,
пенсии, социальная поддержка малообеспеченных семей, помощь пожилым и инвалидам
и другое.
Каждый из вас, посвятив себя нужному
и важному делу, вносит большой вклад в развитие социальной сферы города. Благодаря
вашей доброте и отзывчивости, чуткости
и терпению все те, кто оказался в непростой
жизненной ситуации, преодолевают трудности
и обретают веру в собственные силы.
Желаю вам благополучия и счастья, успешной работы на благо жителей Усть-Кута, чтобы
благодарность людей вам прибавляла здоровья
и продлевала жизнь!
Глава муниципального образования
«Город Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо
Председатель городской Думы н.е. ТесейКо

СПОРТ. КУЛЬТУРА. ДОСУГ.
Мероприятия

летний чемпионат по мини-футболу
литературный круиз «Как вы яхту назовете, так она и поплывет» (к 110-летию а.С. некрасова)
Соревнования по мини-футболу на призы «Кожаный мяч»
Праздничная программа «Прощание с индейским племенем»
Праздничная программа «иркутск – середина земли» (к 80-летию иркутской области)
Спортивная программа «Веселые старты»
Праздничная программа ко Дню медицинского работника
День памяти и скорби Урок памяти
Клуб ветеранов. литературный час
«отпылали те страшные годы»
«Когда стою у Вечного огня»
День молодежи. Семейный фестиваль электронной музыки «Elektrovoz»
Соревнования, посвященные Дню молодежи
Всероссийский олимпийский день
(мини-футбол, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, «Веселые старты»
Праздничная молодежная дискотека «Танцуй, пока молодой, мальчик…»

Место проведения

СК «Водник»
Детская площадка СоШ №9
СК «Водник»
ДК «Геолог»
ДК пос. Турука
ДК «Речники»

ДК «Речники»
ДК «Геолог»
Детская площадка СоШ №9
остров «Домашний»
СК «Водник»
СК «Водник»
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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
№ 276/60 «25» мая 2017г. Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.58 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
РЕШИЛА:
-источников финансирования дефицита бюджета по
8. Утвердить расходы на реализацию государствен1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского посе- кодам классификации источников финансирования де- ных программ Иркутской области за счет средств госуфицитов бюджетов согласно приложению № 4 к насто- дарственной корпорации–Фонда содействия реформиления) за 2016 год:
рованию жилищно-коммунального хозяйства согласно
-по доходам в общем объеме 833 473 331,72 рублей, в ящему решению;
3. Утвердить объем муниципального долга по состо- приложению № 9 к настоящему решению.
том числе безвозмездные поступления в сумме 569 501
янию на 01 января 2017 года в сумме 25 221 216 рублей.
9. Утвердить отчет об использовании средств муни777,96 рублей;
4. Утвердить исполнение программы внутренних ципального дорожного фонда за 2016 год согласно при-по расходам в общем объеме 973 648 037,04 руб.;
-размер дефицита бюджета в объеме 140 174 705,32 руб. муниципальных заимствований за 2016 год согласно ложению № 10 к настоящему решению.
2. Утвердить показатели исполнения бюджета за приложению № 5 к настоящему решению.
10. Настоящее решение подлежит опубликованию в
2016 год:
5. Утвердить расходы на реализацию муниципальных газете «Усть-Кутская городская газета» и на официальном
-доходов бюджета по кодам классификации доходов программ согласно прил. № 6 к настоящему решению.
сайте администрации Усть-Кутского муниципального оббюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению;
6. Утвердить расходы на реализацию государствен- разования (городского поселения) в сети «Интернет».
-расходов бюджета по ведомственной структуре рас- ных программ Иркутской области согласно приложеходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему нию № 7 к настоящему решению.
Глава Усть-Кутского муниципального образования
7. Утвердить расходы на реализацию государствен(городского поселения) В.Г.Кривоносенко
решению;
-расходов бюджета по разделам и подразделам клас- ных программ Иркутской области за счет средств феде- Председатель Думы Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) Н.Е.Тесейко
сификации расходов согласно приложению № 3 к насто- рального бюджета согласно приложению № 8 к настоящему решению.
ящему решению;
Подвид доходов

2100
3000
4000
1000
2100
3000
4000

1 472,87

1000

1 047 646,04

1000

5 239,07

2100

288,16

3000

1 500,00

1000
2100

355 569,31

110

3000

784,96

4000

Аналитическая группа
подвида доходов

главного администратора доходов

182
182
182
182

110

182

339 581,06

1 01 02020 01

182

13 054,31

7 372,52

182

110

1 01 02010 01

6 385,19

182

521 947,50

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству РФ)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений (пени по
соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений ( прочие
поступления)

176 582,88

182

2100
110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

-4,99

182

1000

-1 838,40

4000

1 01 02010 01

110

1 384 747,76

209,17

182

1 01 02010 01

110

2200

1 01 02010 01

110 122 769 531,68

3000

1 01 02010 01

171 782 823,58

1 691,61

182

0000

-573 367,28

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со ст. 227 Налогового кодекса РФ (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
ст. 227 Налогового кодекса РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству РФ)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227
Налогового кодекса РФ ( прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового
Кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отменненному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового
Кодекса РФ (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового
Кодекса РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового
Кодекса РФ (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со
ст. 227.1 Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отменненному)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненному)

182

0000
0000
0000
110

Наименование показателя

182

Подвид доходов

Аналитическая группа
подвида доходов

100
100
100
100
100

110

182

1 03 02260 01

110

1000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отменненному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федераци (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федераци (проценты по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству РФ)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса РФ(прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со ст. 227 Налогового кодекса РФ (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненному))

7 966 923,06

1 03 02250 01

182

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области

11 323 786,23

59 091,31

1 03 02240 01

182

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 нормативов
отчислений в местные бюджеты
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
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

833 473 331,72

3 871 139,14

1 03 02230 01

182

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

182

Управление Федерального казначейства по Иркутской
области

Исполнено
руб.

182

Доходы бюджета - Всего

Вид доходов

182

Наименование показателя

главного администратора доходов

Код бюджетной классификации

Код бюджетной классификации

182

Приложение № 1
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год» от 25 мая 2017 года № 276/60
Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов за 2016 год

-587,01

Вид доходов

1 01 02020 01

1 01 02020 01

1 01 02020 01

1 01 02030 01
1 01 02030 01
1 01 02030 01
1 01 02030 01

1 01 02040 01

1 05 03010 01
1 05 03010 01
1 05 03010 01
1 06 01030 13
1 06 01030 13
1 06 01030 13
1 06 01030 13

110

110

110

110
110
110
110

110

110
110
110

Исполнено
руб.

110 14 283 690,55
110

110

3

№22(51) от 09.06.2017

4

182

4000
2100

2 100,00

951

1 11 05013 13

951

1 11 05013 13

1000
1000
120

650366721,91

171 200,00
1 371,00

120 16 189 789,19
120

-306 308,79
705 529,38

951

1000

951

1000

951

1000

2 219 276,80

1000
1000

120

150 255,93

1 11 05027 13
1 11 05075 13
1 11 09045 13
1 13 01995 13

15 100,00

120 19 155 277,58
120

1000
1000

544 885,65

2 351 608,72

1000

130

430

212 311,91

0000

130

432 241,68

0000

1 13 02995 13

120

1 14 02053 13
1 14 06013 13
1 14 06025 13
1 16 33050 13
1 16 37040 13
1 16 51040 02

410 13 204 572,43
430

140

140 23 597 582,53
140

81 324,90

951

2 02 02051 13
2 02 02089 13

Подвид доходов

Аналитическая группа
подвида доходов

0002 0000 0000 0000 1000 1000 1000

главного администратора доходов

951
951 951 951 951 951

2 02 02008 13

1 504 336,66

151

185 814,00

2 02 02999 13
2 02 03024 13
2 03 05040 13
2 07 05030 13
2 19 05000 13

12 909,79

151 14 844 000,00
151 101 422 254,60
151 261 797 585,67
151 21 652 931,86
151

756 400,00

180 168 916 383,54
180
151

17 500,00

-91 091,71

Приложение № 2
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год» от 25 мая 2017 года № 276/60
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 год
Наименование показателя

951

1 11 05025 13

110

248,30

1000

951

1 11 01050 13

110

2000

951

1 08 07175 01

110

1000

1 09 04053 13

951

951

1 06 06043 13

-3 749,70

2 02 01001 13

180

180

0000 0000

3000

10 855,40

1 06 06043 13

110

1 17 05050 13

621 678,59

0000

182

110

1 06 06043 13

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых
лет

1 17 01050 13

Исполнено
руб.

140

0000 0000

2100
2200

81 021,22

1 06 06043 13

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

1 16 90050 13

951

1000

182
182

110

182

110

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений (сумма платежа)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений (сумма платежа)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (сумма платежа)
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам городских поселений по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
федеральных целевых программ
Cубсидия на на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

951

4000

182

6 008 289,93

1 06 06043 13

110

Вид доходов

951

182

4 025,00

1 06 06033 13

Наименование показателя

951

3000

9 757,60

Код бюджетной классификации

951

Подвид доходов

Аналитическая группа
подвида доходов

1000
2100

главного администратора доходов

182
182
182

110

1 06 06033 13

0000

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
(сумма платежа)
Доходы от продажи земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений (сумма
платежа)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных автономных учреждений) (сумма платежа)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

208 130,19

951

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (сумма платежа)

110

951

Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
поселений
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским поселениям
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (сумма платежа)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и проценты по соответствующему платежу)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)(сумма платежа)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности городских поселений(сумма платежа)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением земельных
участков)(сумма платежа)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений (сумма
платежа)

1 06 06033 13

110 24 547 281,40

951

Комитет по финансам города Усть-Кута

1 06 06033 13

Исполнено
руб.

951

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отменненному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ))
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений ( прочие поступления)
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отменненному)
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений (проценты по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений (прочие поступления)
Земельный налог по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года, мобилизуемый на территориях городских поселений
(пени по соответствующему платежу)

Вид доходов

951

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

951

официально

951

Усть–Кутская городская газета

Комитет по финансам и налогам администрации
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля по
заключенным соглашениям из бюджета поселения
бюджету района.
Межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КБК

КФСР

951

0102

951

0102 0020008000 100

3 129 143,63

951

0103

4 661 136,58

951

0103 0020004000 100

2 027 562,32

951

951

951

КЦСР

КВР

Кассовое исполнение, руб.

КВСР

0102 0020008000

0103 0020004000

973 648 037,04
3 129 143,63
3 129 143,63

2 629 157,99

951

0103 0020004000 200
0103 0020011000

2 031 978,59

951

0103 0020011000 100

2 031 978,59

951

0104

951

0104 0020004000 100 48 238 811,45

951
951

951

0103 0020004000 800

0104 0020004000

601 584,36
11,31

53 974 048,27
53 974 048,27

951

0104 0020004000 200

5 615 176,82

951

0106

9 979 109,17

0106 0020004000 100

8 907 004,83

951
951
951

0104 0020004000 800
0106 0020004000

120 060,00

9 425 062,17

951

0106 0020004000 200

513 057,34

951

0106 0020065000

554 047,00

951
951
951
951
951
951

0106 0020004000 800

5 000,00

0106 0020065000 500
554 047,00
0113
20 245 141,85
0113 0020004000
14 351 749,58
0113 0020004000 100 13 035 714,32
0113 0020004000 200

1 315 150,59
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Наименование показателя

Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Прочие выплаты по обязательствам государства
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2014-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Эффективное управление
муниципальным имуществом на период 2014-2016 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление областного государственного
полномочия по определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
отдельными законами Иркутской области об
административной ответственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Передача полномочий по созданию, содержанию и
функционированию органа повседневного управления
муниципального звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской
области - Муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального образования
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) на 2016-2018 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общеэкономические вопросы
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на
услуги организаций коммунального комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и
водоотведения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
«Повышение безопасности дорожного движения на
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Эффективное управление
муниципальным имуществом на период 2014-2016 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
«Повышение безопасности дорожного движения на
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий перечня проектов
народных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом на период
2014-2016 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
«Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
на 2016-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КВСР

951
951
951
951
951
951
951

КБК

КВР

Кассовое исполнение, руб.

0113 0920003000 200

1 106 023,08

КФСР

КЦСР

0113 0020004000 800
0113 0920003000
0113 0920003000 300
0113 0920003050
0113 0920003050 800
0113 7960600000

951

0113 7960600000 600

951

0113 7961000000 200

951
951

0113 7961000000

158 000,00
139 118,90
139 118,90
180 000,00
180 000,00

4 309 550,29
4 077 483,29

0113

7961000000

951

0113

90А0073150

700,00

951

0113

90А0073150 200

700,00

951

0309

800

884,67
1 264 023,08

232 067,00

1 519 988,16

951

0309 2180001000

1 178 416,00

951

0309 2180001000 500

1 178 416,00

951
951
951
951

0309 7961700000

0309 7961700000 200
0401

0401 6130073100

341 572,16
341 572,16
755 700,00
44 500,00

951

0401 6130073100 100

42 383,00

951

0401 6130073100 200
0401 6130073110

2 117,00

711 200,00

951

0401 6130073110 100

677 372,00

951

0401 6130073110 200

951

0408 3030002000 800

951

951
951
951

0408

0408 3030002000
0408 7960200000

951

0408 7960200000 200

951

0408 7961000000 200

951
951
951

0408 7961000000
0409

0409 7960200000

33 828,00

2 207 800,00
2 000 000,00
2 000 000,00
58 800,00
58 800,00

149 000,00
149 000,00

46 620 090,41
1 895 399,09

951

0409 7960200000 200

1 895 399,09

951

0409 7960272370 200

947 849,90

951
951
951
951
951

0409 7960272370
0409 79602S2370

0409 79602S2370 200
0409 7961000000

0409 7961000000 200

947 849,90

1 007 433,00
1 007 433,00
503 100,00
503 100,00

951

0409 7961600000

951

0409 7961600000 200 38 786 643,42

951

0409 7961672370 200

951

0409 7961672370

38 786 643,42

3 479 665,00
3 479 665,00

Наименование показателя

Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2014-2016 г.г.»
Иные бюджетные ассигнования
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, осуществляемых за счет
средств бюджетов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской
магистрали
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Мероприятия по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской
магистрали
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Мероприятия по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской
магистрали
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Мероприятия по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской
магистрали
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств поступивших от фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Коммунальное хозяйство
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Иные бюджетные ассигнования
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Эффективное управление
муниципальным имуществом на период 2014-2016 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий подпрограммы «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Газификация города Усть-Кута
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Усть–Кутская городская газета
КБК

951

0412

КВР

Кассовое исполнение, руб.

951

0412 3380000000 200

756 858,00

КВСР

951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951

КФСР

КЦСР

0412 3380000000
0412 7960400000

1 256 858,00
756 858,00
500 000,00

0412 7960400000 800
500 000,00
0501
693 889 535,99
0501 3500003000
1 941 769,27
0501 3500003000 200

1 941 769,27

0501 3500096010 200

7 123 989,72

0501 3500096010

7 123 989,72

0501 7960750230

85 747 203,23

0501 79607L0231

1 358 490,52

0501 7960750230 400 85 747 203,23
0501

79607L0231

0501

79607R0231

0501

79607М0231

0501

7961409502

0501
0501
0501

400

1 358 490,52

103 098 741,70

79607R0231 400 103 098 741,70

79607М0231 400
7961409502

0501 7961409602

5 691 889,55

5 691 889,55

215 750 000,29

400 215 750 000,29
261 797 585,67

0501 7961409602 400 261 797 585,67
0501 79614S9602
0501
0501
0501
0502

79614S9602

79614М9602

400

79614М9602 400

0502 3510002000

0502 3510002000 800
0502 3510003000

2 000 047,04
2 000 047,04

9 379 819,00

9 379 819,00

73 546 469,36
9 563 177,94
9 563 177,94
8 826 032,44

0502 3510003000 800 8 826 032,44
0502 3510005000
21 501 533,27
0502 3510005000 200 16 603 972,13
0502 3510005000 400

4 897 561,14

951

0502 7960172200

951

0502 7960172200 200 11 866 031,86

951

0502 79601S2200 200

951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951

11 866 031,86

0502 79601S2200

1 620 000,00

0502 7961000000

2 227 337,50

0502 7961000000 200
0502 7961072370

0502 7961072370 200

1 620 000,00
2 227 337,50
3 676 666,00
3 676 666,00

0502 7961272400

13 819 719,35

0502 79612S2400

445 971,00

0503
0503 6000001000

15 014 805,72
7 397 444,07

0503 6000003000

370 000,00

0502 7961272400 200 13 819 719,35
0502 79612S2400 200
0503 6000001000 200
0503 6000003000 200

445 971,00

7 397 444,07
370 000,00

0503 6000004000

1 624 000,00

0503 6000005000

5 623 361,65

0503 6000004000 200
0503 6000005000 200

1 624 000,00
5 623 361,65

5

КБК

КЦСР

КВР

Кассовое исполнение, руб.

951

0505

951

0505 0020099000 100 13 189 688,95

951

0505 0020099000 200

951

0707 7960600000

951

951
951

951
951
951
951
951
951
951
951

0505 0020099000

14 405 650,63
14 405 650,63

0505 0020099000 800
0707

0707 7960600000 600
0707 7960900000

0707 7960900000 200

1 212 814,70
3 146,98
2 380 000,00
180 000,00
180 000,00

2 200 000,00
1 935 000,00

0707 7960900000 800
265 000,00
0801
27 945 956,19
0801 4400072370

962 719,10

0801 4400099000

26 745 956,19

0801 4400072370 600

962 719,10

951

0801 4400099000 100

7 000 775,26

951

0801 4400099000 200

6 302 850,20

951

0801 4400099000 800

87,53

951
951
951
951
951
951
951

951
951
951
951
951
951
951

951

951

0801 4400099000 600 13 442 243,20
0801 44000S2370

0801 44000S2370 600
1003

1003 7960550200

1003 7960550200 300
1003 79605L0201
1003
1003
1003
1204

79605L0201

79605R0201

300

79605R0201 300

1204 4440002000

1204 4440002000 800
1301

1301 0650003000

1301 0650003000 700

237 280,90
237 280,90

1 095 953,60
260 139,60
260 139,60
650 000,00
650 000,00

185 814,00

185 814,00
588 825,50
588 825,50
431 823,98
431 823,98
431 823,98

Рз

ПР

Кассовое исполнение, руб.

01

02

3 129 143,63

01

04

53 974 048,27

01
03

13

20 245 141,85
1 519 988,16

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

01

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей

05
05
05
05
07
07

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

6

01

01
03
04
04
04
04
04
05

03

06
09
01
08
09
12
01
02
03
05

07

91 988 579,50
4 661 136,58

9 979 109,17
1 519 988,16

50 840 448,41
755 700,00
2 207 800,00
46 620 090,41
1 256 858,00
796 856
461,70
693 889 535,99
73 546 469,36
15 014 805,72
14 405 650,63
2 380 000,00
2 380 000,00

Рз

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ВСЕГО

08
08
10
10
12
12
13
13

ПР

Кассовое исполнение, руб.

27 945 956,19
27 945 956,19
1 095 953,60
03
1 095 953,60
588 825,50
04
588 825,50
431 823,98
01
431 823,98
973 648 037,04

01

Приложение № 4
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год» от 25 мая 2017г. № 276/60
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
Наименование

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте РФ
Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте РФ
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте РФ
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы РФ в валюте РФ
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских поселений в валюте РФ
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение, руб.

951 01 02 00 00 00 0000 000
951 01 02 00 00 00 0000 700

11 000 000,00
21 000 000,00

951 01 00 00 00 00 0000 000

951 01 02 00 00 13 0000 710

140 174 705,32

21 000 000,00

951 01 02 00 00 00 0000 800

-10 000 000,00

951 01 03 00 00 00 0000 000

-6 333 200,00

951 01 02 00 00 13 0000 810
951 01 03 01 00 00 0000 700
951 01 03 01 00 13 0000 710

-10 000 000,00
0,00
0,00

951 01 03 01 00 00 0000 800

-6 333 200,00

951 01 05 00 00 00 0000 000

135 507 905,32

951 01 03 01 00 13 0000 810

-6 333 200,00

951 01 05 00 00 00 0000 500 -953 118 507,39
951 01 05 02 00 00 0000 500 -953 118 507,39
951 01 05 02 01 00 0000 510 -953 118 507,39
951 01 05 02 01 13 0000 510 -953 118 507,39

951 01 05 00 00 00 0000 600 1 088 626 412,71
951 01 05 02 00 00 0000 600 1 088 626 412,71
951 01 05 02 01 00 0000 610 1 088 626 412,71
951 01 05 02 01 13 0000 610 1 088 626 412,71

Приложение № 5
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год» от 25 мая 2017г. № 276/60
Исполнение Программы внутренних муниципальных заимствований за 2016 г.
(рублей)
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

588 825,50

Приложение № 3
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год» от 25 мая 2017 года № 276/60
Расходы бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2016 год
Наименование показателя

Наименование показателя

Объем заимствований, всего
в том числе:
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в валюте РФ
2. Кредиты кредитных организаций в валюте РФ всего, в
том числе:
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2016 г.
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2016 году,
сроком до года
2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2016 году,
сроком до трех лет
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы РФ всего, в том числе:
3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2016 г.
3.2. Бюджетные кредиты, полученные в 2016 году, сроком
до года
3.3. Бюджетные кредиты, полученные в 2016 году, сроком
до трех лет

Верхний предел
муниципального
долга на 1 января
2017 г.

КФСР

Объем погашения
в 2016 г.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2014-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития
на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Культура
Реализация мероприятий перечня проетов народных
инициатив
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Софинансирование мероприятий перечня проектов
народных инициатив
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальное обеспечение населения
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Государственная поддержка в сфере средств
массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга

КВСР

Объем привлечения в 2016 г.

Наименование показателя

№22(51) от 09.06.2017

Объем муниципального долга на
1 января 2016 г.

Усть–Кутская городская газета

20 554 416 21 000 000 -16 333 200 25 221 216
0

0

10 000 000 21 000 000 -10 000 000 21 000 000
10 000 000
0

0 -10 000 000

0

0 21 000 000

10 554 416

10 554 416
0
0

0

0

0 21 000 000

0 -6 333 200 4 221 216

0 -6 333 200 4 221 216
0

0

0

0

0
0

Приложение № 6
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год» от 25 мая 2017 года № 276/60
Расходы на реализацию муниципальных программ за 2016 год
№

Наименование программы

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

Муниципальная программа Усть-Кутского
муниципального образования (городского
поселения) «Повышение безопасности
2
дорожного движения на территории
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) 2016-2018г.г.»
Муниципальная программа Усть-Кутского
муниципального образования (городского
3 поселения) «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2014-2016 г.г.»

Бюджетная классификация
КЦСР
КВР
КФСР

0113
0408
0409
0113
0502

7961000000 200
7961000000 200
7961000000 200
7961000000 800
7961000000 200
Итого по программе:
0408
7960200000 200
0409

0409

0412

7960200000
79602S2370

200

200

Итого по программе:
7960400000

800

КВСР

951
951
951
951
951

Кассовое исполнение, руб.

951

4 077 483,29
149 000,00
503 100,00
232 067,00
2 227 337,50
7 188 987,79
58 800,00

951

1 007 433,00

951

951

1 895 399,09

2 961 632,09
500 000,00

Усть–Кутская городская газета

0501

79614S9602

79614M9602

400

400

Итого по программе:

951

951

2 000 047,04

9 379 819,00

11 379 866,04

0502

79601S2200

200

951

1 620 000,00

0502

7961200000

200

951

445 971,00

0309

7961700000

200

951

341 572,16

0707

7960900000

200

951

1 935 000,00

0707

0113
0707

7960900000

800

Итого по программе:
7960600000
7960600000

600
600

Итого по программе:

951

951
951

265 000,00

2 200 000,00

951

650 000,00

0409

7961600000

200

951

38 786 643,42
73 485 052,57

№

Приложение № 7
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год» от 25 мая 2017 года № 276/60
Расходы на реализацию государственных программ Иркутской области за 2016 г.

26 441 451,21
755 700,00
755 700,00

0401 6130073100 100 951

0401 6130073100 200 951

0401 6130073110 100 951

677 372,00
33 828,00

11 866 031,86

13 819 719,35

2.1.1.1.

2.1.1.

2.1.

2

1.3.1.

0502 7960172200 200 951 11 866 031,86

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2.2.

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

0502 7961272400 200 951 13 819 719,35

365 082 141,37
261 797 585,67

2.2.1.

2.2.1.1.
№

Бюджетная классификация
Кассовое исКФСР
КЦСР
КВР КВСР полнение, руб.

Государственная программа Иркутской
области «Доступное жилье» на 2014-2020 г.
Подпрограмма «Переселение граждан
из жилых помещений, расположенных
в зоне БАМ, признанных непригодными
для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70
%) на территории Иркутской области на
2014-2020 г.»
Мероприятия по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья в зоне
0501 7960750230 400
Байкала-Амурской магистрали
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы»»
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль1003 7960550200 300
ной целевой программы «Жилище»
ВСЕГО по программам

Наименование программы

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 г.
Подпрограмма «Переселение граждан,
проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания» на 2014-2017 годы
Мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, за
счет средств поступивших от фонда
ВСЕГО по программе

86 007 342,83

85 747 203,23
951

85 747 203,23

951

260 139,60

260 139,60

86 007 342,83

Бюджетная классификация

КФСР

КЦСР

КВР

КВСР

Кассовое исполнение, руб.

215 750 000,29
215 750 000,29

0501

7961409502

400

951

215 750 000,29

215 750 000,29

Приложение № 10
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год» от «25» мая 2017 года № 276/60
Отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда за 2016 г.
№

1
2

3

4

261 797 585,67
0501 7961409602 400 951 261 797 585,67
103 098
741,70

Наименование программы

Приложение № 9
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год» от «25» мая 2017 года № 276/60
Расходы на реализацию государственных программ Иркутской области за счет
средств государственной корпорации–Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2016 год

2 117,00

1.2.1.

0401 6130073110 200 951

42 383,00

1.3.

1.2.

1.1.1.2.

1.1.1.1.

1

Кассовое исполнение, руб

1.1.

КВР КВСР

1.1.1.

Государственная программа Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области
государственного регулирования цен (тарифов)»
на 2014-2018 годы
Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением
порядка ценообразования на территории Иркутской области»
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования
тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и
водоотведения
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на
2014-2018 г.
Реализация первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
Подпрограмма «Газификация Иркутской области»
на 2014-2018 годы
Реализация мероприятий подпрограммы «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания» на 2014-2017 годы
Основное мероприятие «Обеспечение переселения
граждан, проживающих на территории Иркутской
области, из аварийных многоквартирных домов,
признанных непригодными для проживания»

КЦСР

2.3.

360 000,00

300

Бюджетная классификация

№

180 000,00

79605L0201

КФСР

Приложение № 8
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год» от 25 мая 2017 года № 276/60
Расходы на реализацию государственных программ
Иркутской области за счет средств федерального бюджета за 2016 год

180 000,00

1003

Наименование программы

2.3.1.

0501

7 050 380,07

3

Итого по программе:

3.1.

5 691 889,55

Кассовое исполнение, руб

3.1.1.

951

КВР КВСР

3.1.1.1.

400

КЦСР

Основное мероприятие «Обеспечение жильем
граждан, проживающих в жилых помещениях,
103 098 741,70
признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа»
Мероприятия по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской
0501 79607R0231 400 951 103 098 741,70
магистрали
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жи185 814,00
лье» на 2014-2020 годы
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы 1003 79605R0201 300 951 185 814,00
«Жилище»
9 066 900,00
Государственная программа Иркутской области
947 849,90
«Экономическое развитие и инновационная эконо3 479 665,00
мика» на 2015-2020 годы
4 639 385,10
947 849,90
Подпрограмма «Государственная политика в сфере
3 479 665,00
экономического развития Иркутской области» на
2015-2020 годы
4 639 385,10
947 849,90
Основное мероприятие «Обеспечение эффек3 479 665,00
тивного управления экономическим развитием
Иркутской области»
4 639 385,10
0409 7960272370 200 951 947 849,90
Реализация мероприятий перечня проектов народ- 0409 7961672370 200 951 3 479 665,00
ных инициатив
0502 7961072370 200 951 3 676 666,00
0801 4400072370 600 951 962 719,10
ВСЕГО по программам
400 590 492,58

1

Муниципальная программа Усть-Кутского
муниципального образования (городского
поселения) «Поддержка социально ориен10
тированных некоммерческих организаций
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа Усть-Кутского
муниципального образования (городско11 го поселения) «Молодым семьям города
Усть-Кута - доступное жилье» на 2008-2019
годы»
Муниципальная программа Усть-Кутского
муниципального образования (городского
12 поселения) «Развитие дорожного хозяйства
Усть-кутского муниципального образования
(городского поселения) на 2016-2020 годы»
ВСЕГО по программам

79607M0231

1 358 490,52

1.1.

Муниципальная программа Усть-Кутского
муниципального образования (городско9 го поселения) «Молодежная политика.
Приоритеты, перспективы развития на
2014-2016 годы»

0501

951

КФСР

1.1.1.

8

400

Бюджетная классификация

Наименование программы

2.1.

7

79607L0231

Кассовое исполнение, руб.

2.1.1.

6

0501

КВСР

1

5

Муниципальная программа Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) «Переселение граждан из
жилых помещений, расположенных в зоне
Байкало-Амурской магистрали, признанных
непригодными для проживания, и (или)
жилых помещений с высоким уровнем
износа (более 70 процентов) на территории
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), на период до
2016-2017 годы»
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) в
2014-2017 годах в рамках реализации
Федерального закона от 21.07.2007г. № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»»
Муниципальная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)» на 2014-2016 годы
Муниципальная программа Усть-Кутского
муниципального образования (городского
поселения) «Газификация города Усть-Кута
на период 2014-2018 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на
территории Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) на
2016-2018 годы»

Бюджетная классификация
КЦСР
КВР
КФСР

1.1.

4

Наименование программы

1.1.1.

№

№

№22(51) от 09.06.2017

5

Наименование статей

Остатки средств муниципального дорожного фонда на
01.01.2016г., из них:
-остатки бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Доходы, всего, в том числе:
-акцизы
-государственная пошлина
-возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
Восстановление средств муниципального дорожного фонда,
использованного не по целевому назначению
Итого средств муниципального дорожного фонда:
Расходы, всего, в том числе:
-проектно-изыскательские работы, госэкспертиза, археологическое обследование, историко-культурная экспертиза по
объекту «Реконструкция участка уличной дорожной сети на
участке от перекрестка улиц Халтурина-Некрасова до перекрестка Чкалова-Красная Звезда в городе Усть-Кут Иркутской
области»
-ремонт автомобильных дорог общего пользования общегородского значения
-ремонтные работы путепровода «Мельничный ручей» по
ул.Чкалова
Остатки средств муниципального дорожного фонда на
01.01.2017г., из них:
-остатки бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда

План

Фактически
исполнено, руб.

4 746 053,58
4 589 995,44

34 894 640,00 35 092 568,76
11 190 700,00 11 323 786,23
187 600,00
171 200,00
23 516 340,00 23 597 582,53
49 961,00

39 690 654,58 39 838 622,34
39 690 654,58 23 237 649,51
4 014 573,43

4 005 777,51

35 496 081,15 19 051 872,00
180 000,00

180 000,00

16 600 972,83
16 453 005,07
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2017 г. №558-п Об утверждении Положения о Совете по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования «город Усть-Кут»
В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьями 6, 7, 40, 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Совете по развитию и поддерж- ципального образования «город Усть-Кут» от 23 марта 2012 года Кут» www.admustkut.ru и опубликовать (обнародовать) в газете
ке малого и среднего предпринимательства при главе муни- № 241-п «О внесении изменений в постановление администра- «Усть-Кутская городская газета».
5. Контроль над исполнением настоящего постановлеципального образования «город Усть-Кут» (Приложение).
ции Усть-Кутского муниципального образования (городского
2. Признать утратившим силу постановление администра- поселения) от 17 ноября 2008 года № 453-п «О развитии и под- ния возложить на комитет экономики и прогнозирования
ции Усть-Кутского муниципального образования (городского держке малого и среднего предпринимательства»».
администрации муниципального образования «город Устьпоселения) от 17 ноября 2008 года № 453-п «О развитии и под4. Настоящее постановление разместить в информационно– Кут» (Мезенцева Т.И.)
держке малого и среднего предпринимательства».
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай- И.о. главы администрации муниципального образования
3. Признать утратившим силу постановление главы муни- те администрации муниципального образования «город Усть«город Усть-Кут» А.В. Жданов
Приложение к постановлению и.о. главы администрации муниципального образования «город Усть-Кут» От 26 мая 2017 года № 558-п
Положение о Совете по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования «город Усть-Кут»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования «город Усть-Кут»
(далее–Совет) является совещательным органом в области развития малого и среднего
предпринимательства.
2. Совет создается с целью привлечения
представителей администрации муниципального образования «город Усть-Кут» и иных
лиц, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, к предварительному рассмотрению вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства,
отнесенных к полномочиям администрации
муниципального образования «город УстьКут», и подготовки по ним предложений, имеющих рекомендательный характер.
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами, правовыми актами Президента РФ
и Правительства РФ, Уставом Усть-Кутского
муниципального образования (городского
поселения), законами и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим
Положением.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
4. Основными задачами Совета являются:
а) выявление и обобщение проблем
и инициатив субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП), связанных с реализацией на территории города
Усть-Кута государственной политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;
б) привлечение СМСП на территории города Усть-Кута к активной деятельности;
в) подготовки предложений и рекомендаций в администрацию муниципального образования «город Усть-Кут» по
совершенствованию нормативной базы,
направленной на развитие и поддержку предпринимательства, информационно-консультационной поддержки, устранению административных барьеров.
5. В соответствии с возложенными задачами Совет осуществляет следующие функции:
а) рассматривает предложения субъектов малого и среднего предпринимательства,
общественных объединений, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при разработке комплекса мер,
направленных на создание благоприятных
условий развития малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута;
б) рассматривает вопросы, возникающие
при отчуждении из муниципальной собственности города Усть-Кута недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и сред-

него предпринимательства, в соответствии
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года
N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ»;
в) разрабатывает рекомендации по защите прав и законных интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства;
г) вносит предложения о проведении совещаний, конференций, семинаров по вопросам поддержки и развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в г. Усть-Куте;
д) вносит предложения по разработке
муниципальной программы и реализации
мероприятий по развитию и поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Усть-Куте.
III. ПРАВА СОВЕТА
6. Совет для решения возложенных на
него задач вправе:
а) осуществлять взаимодействие с территориальными органами федеральной
исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, общественных объединений, научных и других
организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
б) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
представителей общественных объединений и других организаций;
в) участвовать в разработке проектов
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере малого и среднего
предпринимательства;
г) создавать рабочие группы, привлекать
специалистов для решения актуальных вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства;
д) участвовать в подготовке и проведении конференций, круглых столов, собраний
представителей малого и среднего бизнеса.
IV. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА
7. Состав Совета формируется из представителей администрации муниципального образования «город Усть-Кут», представителей
территориальных
органов
федеральной государственной власти, общественных объединений, предпринимательского сообщества, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства и СМСП.
8. Совет состоит из председателя Совета,
заместителя председателя Совета, секретаря
Совета и членов Совета, которые участвуют

в Совете на общественных началах.
9. Состав Совета утверждается постановлением главы муниципального образования «город Усть-Кут».
10. В целях повышения эффективности
выполнения задач Совета в составе Совета
могут быть образованы комиссии, рабочие
группы.
11. Не менее 2/3 от общего числа членов
Совета должны составлять представители
малого и среднего бизнеса и некоммерческих
организаций, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кандидаты, выдвинутые в состав Совета
из представителей СМСП не должны иметь
задолженности по налогам и сборам.
12. Члены Совета, не принимающие участия в работе Совета без уважительных причин, могут быть выведены из его состава.
13. Совет может быть расформирован постановлением главы муниципального образования «город Усть-Кут».
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
14. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся в соответствии с графиком рассмотрения
вопросов, входящих в компетенцию Совета,
но не реже одного раза в полгода.
15. Заседания Совета являются легитимными в случае присутствия на заседании половины членов Совета от установленной его
численности.
16. Полномочия председателя Совета:
а) возглавляет Совет;
б) определяет основные направления деятельности Совета;
в) утверждает планы работы Совета
и отчеты об их выполнении;
г) проводит заседания Совета, руководит
работой организуемых Советом конференций, дискуссий и иных мероприятий;
д) представляет Совет при взаимодействии с территориальными органами федеральной государственной власти, органами
местного самоуправления, а также с иными
организациями по вопросам компетенции
Совета;
е) делегирует свои полномочия, предусмотренные настоящим Положением, заместителю председателя Совета в случае своего отсутствия.
17. По поручению председателя Совета
заместитель председателя Совета осуществляет полномочия председателя Совета,
предусмотренные настоящим Положением.
18. Секретарь Совета:
а) обеспечивает подготовку материалов
к заседаниям Совета, а также проектов его
решений;
б) информирует членов Совета о месте,

дате, времени проведения и повестке дня
очередного заседания Совета, обеспечивает
их необходимыми справочно-информационными материалами;
в) оформляет протоколы заседаний Совета, направляет копии протоколов заседаний Совета членам Совета и другим участникам Совета.
19. Члены Совета могут вносить предложения в план работы Совета, повестку его
заседаний, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов
решений.
20. Работа Совета осуществляется на основании текущих и перспективных планов,
утверждаемых председателем Совета.
Повестка заседания Совета формируется
на основании плана работы Совета и поступивших от членов Совета предложений.
21. На заседаниях Совета могут присутствовать представители средств массовой
информации.
22. Заседание Совета правомочно, если
на нем присутствует более половины от общего числа лиц, входящих в его состав.
23. Решения Совета принимаются путем
открытого голосования простым большинством голосов присутствующих членов Совета и носят рекомендательный характер.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета является
решающим.
24. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета.
Особое мнение лиц, входящих в состав
Совета и голосовавших против принятого
решения, излагается в письменном виде
и приобщается к решению Совета.
21. Копии протоколов заседаний Совета направляются членам Совета, другим участникам
Совета не позднее 10 рабочих дней с момента
подписания протоколов заседаний Совета.
22. По итогам работы Совета за год готовится отчет о результатах деятельности Совета, который утверждается председателем
Совета и размещается в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут».
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет комитет экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «город
Усть-Кут».
Заместитель главы муниципального
образования «город Усть-Кут»
по экономическим вопросам
О.В. Саврасова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2017 г. № 515-п О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов на территории муниципального образования «город Усть-Кут»
В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых при осуществлении розничной торговли, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Законом РФ от 07.02.1992 г. 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», руководствуясь ст.ст. 6,40,44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник качества и безо- территории муниципального образования делу Территориального Управления Феде4. Опубликовать (обнародовать) настопасности ранних овощей и фруктов на тер- «город Усть-Кут»;
ральной службы по надзору в сфере защиты ящее постановление в газете «Усть-Кутская
ритории муниципального образования «го2.2. организовать совместно с Межмуни- прав потребителей и благополучия чело- городская газета» и (или) на официальном
род Усть-Кут» с 24 мая по 23 июня 2017 года. ципальным отделом МВД России «Усть-Кут- века по Иркутской области в г. Усть-Куте, сайте администрации муниципального об2. Комитету промышленности, транспор- ский» (Кицул Ю.В.) проведение рейдов по Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Кирен- разования «город Усть-Кут» www.admustkut.
та, связи и потребительского рынка админи- пресечению торговли овощами и фруктами ском районах (Валянин С.Ю.) во взаимодей- ru. в информационно-коммуникационной
страции муниципального образования «го- в неустановленных органом местного само- ствии с Межмуниципальным отделом МВД сети Интернет.
род Усть-Кут» (Метёнкина Г.Н.):
управления местах;
России «Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.), обе5. Контроль за исполнением настоящего
2.1. организовать «горячую линию» по
2.3. проинформировать население через спечить контроль за соблюдением качества постановления оставляю за собой.
вопросу обеспечения безопасности услуг, средства массовой информации о мероприя- и безопасности реализуемых овощей и фрукИ.о.главы администрации
оказываемых в розничной торговле при тиях проводимых в рамках месячника.
тов в соответствии с действующим закономуниципального образования
реализации ранних овощей и фруктов на
3. Рекомендовать территориальному от- дательством РФ.
«город Усть-Кут» А.В. Жданов
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕжИМА ОХРАННыХ ЗОН ТЕПЛОВыХ СЕТЕЙ

Усть–Кутская городская газета
вые площадки, неорганизованные
рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех
видов машин и механизмов, гаражи;
• устраивать всякого рода свалки,
разжигать костры, сжигать бытовой
мусор или промышленные отходы.
ознакомиться с полным перечнем
ограничений, содержащимся в Типовых
правилах, жители региона могут в любой информационно-правовой системе.

охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного
теплоснабжения потребителей путем
проведения комплекса мер организационного и запретительного характера.
Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей обязаны выполнять требования
работников предприятий, в ведении
которых находятся тепловые сети,
направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и предотвращение несчастных случаев.

В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости
содержатся сведения о 64 границах
охранных зон тепловых сетей.
ограничения использования земельных участков охранной зоны тепловых сетей установлены Приказом
Минстроя Рф от 17.08.1992 № 197 «о
типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» (далее –
Типовые правила).
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут

повлечь нарушения в нормальной
работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или которые
препятствуют ремонту, например:
• размещать автозаправочные
станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать
агрессивные химические материалы;
• загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые
и громоздкие материалы, возводить
временные строения и заборы;
• устраивать спортивные и игро-

целевые модели разработаны
по поручению президента России
и утверждены распоряжением правительства Российской федерации.
В соответствии с распоряжением
внедряются 12 моделей по основным
направлениям, наиболее сильно вли-

яющим на улучшение бизнес-климата. одним из таких направлений является кадастровый учет.
«В модели по кадастровому учету
предусмотрены все шаги, с которыми
заявители сталкиваются на практике при приобретении и оформлении
недвижимого имущества. Причем целевая модель охватывает всю последовательность действий, которые осуществляет заявитель для получения
участка, здания или сооружения – с
момента выбора недвижимости до постановки его на учет. Такая детальная
проработка позволит отслеживать
каждый этап приобретения недвижимости и выявлять возникающие проблемы. Это поможет снизить административные барьеры и сократить
сроки при оказании государственных
услуг», – говорит директор филиала
федеральной кадастровой палаты по
иркутской области Татьяна Токарева.
Большое значение в целевой модели

отведено работе регионов по внесению
в Единый реестр недвижимости (ЕГРн)
сведений о границах между субъектами России, муниципальных образований и населенных пунктов. актуальная информация о границах позволяет
эффективно управлять территориями и земельными ресурсами. К концу
2017 года в Едином реестре недвижимости должны содержаться сведения
о не менее чем 30% границ населенных
пунктов. на данный момент в ЕГРн уже
внесены сведения о 25% границ населенных пунктов иркутской области.
Также важным показателем удобства
и простоты получения государственных
услуг является растущая доля обращений за услугами Росреестра в офисы
Многофункциональных центров. До
конца 2017 г. моделью по кадастровому учету установлено увеличение доли
предоставления услуги на базе Мфц до
70%. В марте этот показатель в иркутской области уже составил 73%.

«несмотря на то, что процедуры
по кадастровому учету и регистрации прав, входящие в компетенцию
Росреестра, являются завершающими
при оформлении недвижимости, Кадастровая палата иркутской области
принимает активное участие в реализации целевых моделей по этим направлениям. Мы продолжим работу
по увеличению доли услуг ведомства,
полученных в офисах Мфц и электронном виде. Также будем продолжать взаимодействовать с органами
власти по вопросам установления
границ муниципальных образований
и населенных пунктов. Это поможет
реализовать все запланированные на
территории Приангарья мероприятия по повышению инвестиционной
привлекательности региона», – отмечает директор филиала федеральной
кадастровой палаты по иркутской области Татьяна Токарева.

КАК СНЯТЬ С УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНыЙ УЧАСТОК СО СТАТУСОМ «ВРЕМЕННыЙ»

ки со статусом «временные» были
образованы из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, исключение из Единого
государственного реестра недвижимости сведений о соответствующих
земельных участках осуществляется
по заявлению представителя уполномоченного на распоряжение такими земельными участками органа
государственной власти или органа
местного самоуправления.

Филиал Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области принимает активное участие в реализации
мероприятий по улучшению
предпринимательской
среды
в регионе. Механизмы по упрощению административных процедур и улучшению бизнес-среды
прорабатываются в Иркутской
области уже не первый год.
В 2017 году в рамках данной работы в Приангарье внедряются
целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.

ЭТо УДоБно

По информации филиала Федеральной кадастровой палаты
по иркутской области

В ПРИАНГАРЬЕ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО УПРОщЕНИЮ ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННыХ С ОФОРМЛЕНИЕМ НЕДВИжИМОСТИ

У жИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ ВОЗМОжНОСТЬ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТы
НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИжИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В свою очередь, Управлением Росреестра по
Получение услуг в электронном виде – это кальским банком Сбербанка России. Благодаря
удобно и для граждан, и для бизнеса. об этом рас- этому проекту лица, совершающие куплю-прода- иркутской области активно проводится работа по
сказали в Управлении Росреестра по иркутской жу квартир с использованием кредитных средств, популяризации электронных услуг: вопрос о возобласти. По словам руководителя Управления Ро- смогли подать заявление на регистрацию прав можности подачи документов на государственную
среестра по иркутской области Виктора Жердева, собственности в электронном виде в центрах регистрацию прав в электронном виде широко
возможность обращения в электронной форме за ипотечного кредитования Сбербанка. Сейчас вос- освещается в средствах массовой информации,
одной из самых популярных услуг Росреестра–го- пользоваться услугой можно и для оформления продолжается разъясняющая работа по порядку
сударственной регистрацией прав на недвижи- сделок на первичном рынке жилья – налажено предоставления документов в электронном виде
мость–у жителей Приангарья появилась с июня взаимодействие с крупными застройщиками.
с крупнейшими заявителями, подающими доку2015 года. За этот срок услуга стала достаточно
Виктор Жердев отметил что, данный проект менты на оказание услуги по регистрации прав на
популярной среди заявителей. В 2016 году таких выгоден для всех – клиенты банка экономят вре- недвижимое имущество. Кроме того, на постоянобращений поступило более 2500. В 1 квартале мя и деньги на поездки в офисы Мфц, пользуются ной основе организуются круглые столы, совеща2017 года в электронном виде представлено уже надежным сервисом, а банк оптимизирует процесс ния, презентации. К концу 2017 года Управление
выдачи кредитов. За подобными формами взаимо- планирует увеличить долю предоставления услуг
1295 пакетов документов.
С сентября 2016 года на территории иркутской действия – будущее, и поэтому Управление Росрее- в электронном виде в несколько раз.
Усть-Кутский отдел Управления
области начал реализовываться пилотный проект стра по иркутской области готово к продолжению
росреестра по иркутской области
взаимодействия Управления Росреестра с Бай- сотрудничества.
До 1 января 2017 года при постановке на кадастровый учет земельных участков сведениям о них присваивался статус «временные», за
исключением случаев, когда право
на образованные участки возникало
в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права.
С принятием федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-фЗ «о
государственной регистрации недвижимости» ситуация изменилась
и сведениям обо всех земельных
участках, поставленных на кадастровый учет в этом году, присваивается
статус «учтенные».
новый закон определил, что временный характер сведений государственного кадастра недвижимости
о земельных участках, поставленных
на учет до 1 января 2017 года, сохраняется до момента государственной

регистрации права на такой объект
недвижимости либо до момента государственной регистрации аренды
на земельный участок, находящийся
в государственной или муниципальной собственности, но не позднее
1 марта 2022 года.
Проще говоря, в том случае, если
до 1 января 2017г. вы не успели
собрать документы и зарегистрировать в установленном законом
порядке право на «временный» земельный участок, вы еще можете это
сделать до 1 марта 2022 года.
Если же Вы решили снять «временный» земельный участок с кадастрового учета, следует помнить, что
сведения о нем могут быть исключены из Единого государственного реестра недвижимости по заявлению
собственника земельного участка
или собственников земельных участ-

ков, в результате преобразования которых был образован такой «временный» земельный участок.
В качестве примера можно привести ситуацию, когда необходимо
снять с учета «временный» участок,
образованный в результате раздела
земельного участка, находящегося
в частной собственности. В данном
случае подать заявление о снятии
с кадастрового учета «временного»
земельного участка может только
собственник исходного участка.
Другой пример. Собственники
смежных земельных участков объединили их и поставили на учет «временный» земельный участок. Для его
снятия потребуется заявление от собственников всех земельных участков,
в результате объединения которых
был образован такой объект.
В случае, если земельные участ-

ВАЖно: Для снятия с кадастрового
учета
земельного
участка, сведения о котором носят временный характер, соответствующим лицам необходимо
представить в многофункциональный центр только заявление
установленной формы.

По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по иркутской области
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БЕСКОНЕЧНАЯ ВАХТА ЕФРЕМОВА

Владимир Филиппович Ефремов привычным жестом скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла: «Мы говорим на разных языках. И  думаем — тоже. Кто из нас прав — я не знаю. Они — гиганты,
по всему миру разрабатывают месторождения. У них
деньги, технологии, система. И вот они пришли сюда».
В ТНК-ВР, которая относительно недавно стала собственником ряда крупных нефтедобывающих активов, продолжались структурные изменения и кадровые перестановки. Вот и теперь непосредственный
руководитель Ефремова переводился из Бузулука,
нефтяной столицы Оренбуржья, в Западную Сибирь.
Большая часть команды уезжала вместе с шефом. Перед Ефремовым стояла задача сделать очередной выбор: снова ехать за Урал, где он проработал не один год,
или продолжать работу здесь, но уже в новой должности и с новой командой. Забавная цикличность получалась: после окончания вуза он работал в Татарии
и Удмуртии. Потом были проекты по освоению месторождений Западной Сибири и Поволжья. И  вот снова
замаячила перспектива переезда в Сибирь. Владимир
Ефремов знал о бурении все — без малого тридцать
лет вскрывал пласты, проектировал кустовые площадки, реанимировал скважины. Плотность и содержание
солей в нефти мог определять с первого взгляда. На
ландшафт мельком взглянет — и уже наглядно представляет, какой глубины скважину бурить, где лучше
кустовую разместить. Вся жизнь на северах, на буровых, одна бесконечная вахта. Он вдруг понял, что начинать очередной сибирский этап не хочет, нет и особого желания работать с новой командой. Невеселые
размышления прервал звонок старого приятеля Ильгизара из Ижевска. Поговорили про нелегкую кочевую
жизнь, дескать, у нас, как у военных — те всю жизнь
по гарнизонам скитаются, а мы — по буровым. Ильгизар предложил оригинальный способ отвлечься от
проблем: «Я в Иркутск еду по делам, поехали со мной,
пока я свои вопросы решаю, ты на Байкал поглядишь,
раз уж мы с тобой кочевники». Владимир Ефремов был
легок на подъем и от поездки отказываться не стал.
В ноябре 2003 года стояли пронзительно ясные
дни. Иркутск и привлекал, и отталкивал одновременно. Красивый, но неухоженный, местами важный
и вычурный, и в то же время какой-то по-домашнему
уютный. Ефремов и его друг встретились с Буйновым
и Седых в приемной офиса ИНК на улице Шевцова.
— Сейчас переговорим пару слов с руководством Иркутской нефтяной и рванем на Байкал, — суетился друг.
— Да я, собственно, никуда не спешу, — ответил Ефремов, с интересом приглядываясь к высокому молодому человеку и миловидной женщине в очках. «Женщина — генеральный директор нефтяной компании.
Что-то я такого раньше не встречал. А  этот высокий
худой и есть тот самый Буйнов, основатель и мозговой
центр. Что-то он не похож на владельца нефтяной компании, лоску маловато, да и молодой совсем…»
— Володя, подойди, пожалуйста, я тебя с Николаем
Михайловичем и Мариной Владимировной познакомлю, — прервал размышления товарищ. — Вот, Владимир Филиппович Ефремов, опытнейший буровик, реализовал десятки проектов по освоению нефтегазовых
месторождений в Западной Сибири и Поволжье.
Реакция основателей компании на стандартное
представление заставила Ефремова вздрогнуть. Визави взмахнули руками и заговорили наперебой: «Буровик?! Опытный?! Это же отлично! А мы как раз думаем
начать буровые работы. Уделите нам немного времени, поговорим по существу».
Договорились о встрече на следующий день. Тесное офисное здание ИНК, казалось, отражало эклектику города — под одной крышей собрались представители нескольких поколений: от молодых юристов
и экономистов — вчерашних выпускников модных
вузов, — до пожилых степенных геологов.
«Все знакомо. Как я от этого устал… И как я по это-
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му скучаю», — подумал Ефремов, оглядывая бурлящий
офис. Николай Михайлович вкратце рассказал о том,
как возникла идея создания Иркутской нефтяной компании, что они за эти несколько лет успели сделать,
каких успехов добились и сколько шишек набили.
— Несколько скважин мы расконсервировали, полевой нефтепровод проложили. И  теперь понимаем,
что необходимо двигаться вперед — наращивать объемы добычи. На пробуренных три десятка лет назад
скважинах далеко не уедешь, пора о строительстве
новых задуматься. Не хотите возглавить это направление? — четко проговорил Буйнов.
Степенный Владимир Филиппович попросил неделю на размышления. Но сам он понимал, что эта пауза — формальность, офисный этикет для уважающего
себя претендента. Внутри уже щелкнул переключатель,
он был готов: «Да, думаю, на Байкал я в ближайшее время
еще насмотрюсь. Точно говорят: вся наша жизнь — это
стечение обстоятельств. Сибирь, так Сибирь!»
— Мне уже 55. Знаний у меня действительно немало, хоть сейчас за преподавательскую кафедру вставай.
Я вижу, что вы хотите выстроить полноценную нефтяную компанию, и готов участвовать в этом. Хочу сделать еще одно большое дело в своей жизни, принести
реальную пользу, — сказал на следующей встрече Владимир Ефремов. И предупредил, что он человек старой
формации, работать привык на совесть, и от других
будет требовать того же: «Мой главный принцип — не
лезть в чужую работу, если тебя не просят, и хорошо делать то, за что спросят с тебя. Если возникает проблема, то обсуждать ее должны те, кто в ней разбирается».
— Вы в этом деле специалист, поступайте так, как
считаете нужным, — ответили работодатели.
В трудовой Ефремова появилась запись о том,
что он принят в Иркутскую нефтяную компанию на
должность заместителя генерального директора по
производству. В конце 2003 — начале 2004 года ИНК
продолжила расконсервацию пробуренных в 70-80-е
годы скважин. Их продуктивность оценивалась, исходя
из имевшейся геологической документации, которая,
кстати, в большинстве своем была достоверной. Поэтому в первую очередь брались за самые высокодебитные скважины. Расконсервацией занимались собственными силами. И снова потянулась бесконечная вахта.
По три-четыре недели Ефремов мотался, как челнок,
между Усть-Кутом и Ярактой. Больше двухсот километров в один конец по бездорожью. Ночевки в вахтовках, бараках, вездеходах. Гнус, грязь, жара или стужа,
в зависимости от времени года. Потом на неделю в Иркутск — подписать бумаги, принять на работу новых
людей, вытряхнуть душу из подрядчиков — и обратно
на объект. Для него, как для производственника, любые документы, отчеты, фотографии все равно не являлись главным фактором для принятия решения.

Владимир Ефремов — о первых годах
работы в ИНК

— Нужно видеть людей, уметь с ними разговаривать. Люди уважают то начальство, которое находится
рядом с ними, в чьи глаза они смотрят. Сидение в офисе разделяет, отдаляет от реальности. Момента сказать: «Да пошло оно все, не могу больше!» — не было
ни разу. Ну, кто-то украл, запил, не без этого — провел
воспитательную работу, уволил. Дорога-то от этого не
останавливается, нужно идти вперед.
Примерно через год с момента начала работы нового зама по производству стало ясно, что проект по резкому увеличению добычи нужно реализовать в ближайшие два года. Параллельно с решением вопросов
по расконсервации скважин и транспортировке сырья
Владимир Ефремов начал изучать ситуацию на рынке
буровых услуг. В принципе буровиков в стране не так
уж и много, большинство из них владели информацией о своих коллегах. Поэтому через некоторое время
у Ефремова было примерное понимание того, кто, где
и на каком оборудовании бурит. И оказалось, что бригады компании ЗАО «Первая национальная буровая
компания» (ПНБК, Ижевск) работали в городе Мирный
в Якутии. До Ярактинского месторождения, где ИНК
планировала начать эксплуатационное бурение, расстояние приличное, около тысячи километров, но в то
время это был самый приемлемый вариант. Ефремову
удалось договориться о сотрудничестве с ПНБК, и она
стала первым подрядчиком Иркутской нефтяной компании. В конце 2004 года началась переброска буровой
установки «Уралмаш-3000 ЭУК» из Якутии на Яракту.
Все это напоминало эпопею из жизни геологов-первопроходцев. Какой только транспорт ни был задейство-

ван — грузовики, вездеходы, тракторы, автокраны.
Крупногабаритные машины ехали по глубоким колеям зимника с черепашьей скоростью. Пробитая в тайге
дорога была очень узкой — был велик риск сцепиться
с встречным грузовым транспортом или съехать на
обочину. В этом случае можно было простоять в глуши несколько суток. Первым объектом, за который
взялся подрядчик, стала скважина №49 на кустовой
площадке №15 Ярактинского месторождения. Запасы
сырья здесь были подтверждены изысканиями, и до
участка можно было пусть с трудом, но добраться на
автотранспорте. Была подготовлена площадка, смонтирована установка. Прошел месяц, второй, но на нормальный режим бурения так и не вышли: то пустоты,
поглощающие громадные объемы бурового раствора,
то, наоборот, скальник, моментально разрушающий
долота. Постепенно боевой настрой у буровиков начал
падать: инфраструктуры никакой, все распоряжения
от руководства из-за разницы во времени и отсутствия
нормальной связи приходят с опозданием минимум на
сутки. Еще и разрез довольно сложный, никак к нему
не удавалось подобрать ключ. Параллельно стала поступать ин формация об определенной реорганизации
в ПНБК и о возможности полного сворачивания всех
работ в восточных регионах. Встал вопрос о том, кто
будет продолжать бурение. И руководством Иркутской
нефтяной компании было принято еще одно революционное решение: создать собственное под разделение для буровых работ.
13 мая 2005 года было зарегистрировано
«ИНК-Сервис», его директором стал Владимир Ефремов. По договоренности с ПНБК в «ИНК-Сервис» была
передана буровая установка «Уралмаш-3000 ЭУК»,
с такими приключениями доставленная на Яракту. Буровой бригаде, работавшей на установке, было предложено перейти в штат нового предприятия. Особого
выбора у буровиков на тот момент не было. Сами они
в основном были из Иркутской области. Буровая была
окончательно перевезена на месторождение ИНК. Куда-то уйти возможности тоже особо не было — в то
время только ИНК и «Верхнечонскнефтегаз» здесь бурили, но у ВЧНГ уже были свои подрядчики… В общем,
бригада осталась на Яракте. Первым объектом нового
предприятия стала все та же скважина №49, на ее бурение ушло 177 дней. Но до нефти так и не добрались.
Скважина попала в разлом. Этот результат не мог не
вызвать разочарования.

Николай Буйнов — о неудаче
при бурении первой скважины

— Уж первая-то скважина должна была быть обязательно продуктивной! И надо было умудриться пробурить ее так, что она вместо нефти дала воду. Конечно, было и страшно, и обидно. Ну а на кого, с другой
стороны, обижаться? На себя только.
Деньги были затрачены большие, кредитные.
И  хотя было ясно, что это не казино — повезет-не
повезет — и что нефть все равно есть, все же часть
сотрудников компании и представители партнеров
заметно напряглись — всех волновал один вопрос:
а есть ли реально на Яракте эти 11 млн тонн запасов?
Ведь бурили в самом центре месторождения, а получили в итоге вместо нефти воду. Степень изученности
тогда была очень низкой. Это потом, спустя десять лет,
в 2015 году, компания защитила по Яракте 100 млн
тонн разведанных запасов, а годовой объем добычи
перевалил отметку в 5 млн тонн. Но в дни поражений,
конечно, нашлись скептики, авторитетно заявлявшие: «Больше 3 млн тонн запасов вряд ли наскребется, ваша Яракта — кот в мешке, фикция и пустая трата
денег». Как и в случае с ПМТП, иркутским нефтяникам
опять пришлось преодолеть полосу препятствий. Команда в очередной раз продемонстрировала упорство,
возведенное в абсолют. Раз не получилось в одном
месте, значит, надо начинать бурить в другом. Месторождение есть, и оно должно работать. Следующая,
41-я скважина уже дала нефть. Это был настоящий
праздник. Хороший дебет показали и следующие скважины. Буровое направление заработало. Добыча стала
увеличиваться ежегодно — с 70 тыс. тонн в 2003 году
до 166 тыс. в 2006-м, и преодолела планку в 1 млн
в 2011 году. Постепенно компания увеличивала парк
буровых установок, а вместе с ними росло и количество буровых бригад. К своему пятнадцатилетию ИНК
добыла 15-миллионную тонну нефти.
Материал предоставлен
Иркутской нефтяной компанией
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Извещение

Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) извещает о приеме документов на предоставление субсидий из
бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
в 2017 году, осуществляющих свою деятельность на территории г. Усть-Кута:
на создание собственного бизнеса (не более 100 тыс. руб. одному получателю);
субсидирование части процентной ставки по кредитам (не более 100 тыс .руб.
одному получателю);
субсидирование части затрат на обновление основных средств (не более
100 тыс. руб. одному получателю);
субсидирование части платежей за аренду площадей и помещений немуниципальной формы собственности (не более 100 тыс. руб. одному получателю);
субсидирование части затрат сельхозпроизводителям (не более 100 тыс. руб.
одному получателю).

Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году, утвержденного постановлением главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от
02.06.2017 г. № 582-п.
Срок, место и порядок подачи документов:
Подача заявок осуществляется в течение 30 календарных дней после дня размещения извещения в газете «Усть-Кутская городская газета».
Заявки вручаются лично по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, каб.
307 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени.
С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефону в комитет экономики и прогнозирования Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) 5-62-04 с 10-00 до 16-00 ч.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «02» июня 2017 г. № 582-п
Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, в целях реализации мероприятий муниципальной программы Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы», направленных на финансовую поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденной постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) от 02 ноября 2016 г. № 2549-п, руководствуясь статьями 6, 7, 40, 51 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении суб- разования (городского Усть-Кутского поселения) на ская городская газета».
сидий из бюджета Усть-Кутского муниципального финансовую поддержку в 2017 году (Приложение № 2).
5. Контроль за исполнением данного постановлеобразования (городского поселения) на финансовую
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (При- ния возложить на председателя комитета экономиподдержку субъектов малого и среднего предприни- ложение № 3).
ки и прогнозирования администрации Усть-Кутского
мательства в 2017 году (Приложение № 1).
4. Данное постановление разместить в информа- муниципального образования (городского поселе2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии ционно–телекоммуникационной сети «Интернет» на ния) (Т.И. Мезенцева).
по проведению конкурсного отбора среди субъектов официальном сайте администрации муниципальномалого и среднего предпринимательства на предо- го образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru
И.о.главы администрации муниципального
образования «город Усть-Кут» А.В. Жданов
ставление субсидий из бюджета муниципального об- и опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от «02» июня 2017 г. № 582-п
Положение
о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) на финансовую поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2017 году
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и определяет категорию лиц, имеющих право на получение субсидии,
цели, условия предоставления субсидии, а также порядок возврата субсидии,
в случае нарушения условий, установленных настоящим Положением.
2. Источником предоставления субсидии являются средства, предусмотренные в бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год на реализацию мероприятий муниципальной программы
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города
Усть-Кута на 2017-2021 годы» (далее — Программа).
3.Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющий субсидию является комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения). Уполномоченным исполнительным органом по предоставлению субсидии является администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее
— Администрация).
4.Организатором проведения конкурса является комитет экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее — Организатор).
Организатор имеет право устанавливать и продлевать срок приема документов на участие в конкурсе.
5.Субсидия предоставляется в целях развития и поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою
деятельность на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее–СМСП).
6. Субсидия предоставляется по фактическим затратам, понесенным за предшествующий период (12 месяцев, за исключением пункта 18. настоящего положения) на момент опубликования извещения о проведении конкурса, но не более
100 тыс. рублей одному получателю.
7. Субсидии не предоставляются на пополнение оборотных средств, на выплату заработной платы, погашение кредиторской задолженности и оплату налогов
(сборов, пени штрафов и других обязательных платежей).
8. В соответствии с настоящим Положением субсидии предоставляются:
— на Гранты на создание собственного бизнеса;
— на субсидирование части процентной ставки по кредитам;
— на субсидирование части затрат на обновление основных средств;
— на субсидирование части платежей за аренду площадей и помещений;
— на субсидирование части затрат сельхозпроизводителям.
9. Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе.
10.Рассмотрение и принятие решений осуществляет конкурсная комиссия,
утвержденная постановлением главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городское поселение), которая определяет победителей
конкурса.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
11. Право на получение субсидии имеют зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «город УстьКут» юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
предприятий и учреждений), индивидуальные предприниматели–производители товаров, работ, услуг и крестьянские (фермерские) хозяйства (далее при совместном упоминании–заявители), являющиеся субъектами малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
12. Приоритетное право на получение субсидии имеют СМСП, основной деятельностью которых является:
1) промышленное производство;
2) производство строительных материалов, строительство;
3) производство изделий местного традиционного народного художественного промысла;
5) переработка твердых бытовых и промышленных отходов;
6) инновационная деятельность во всех отраслях;
7) благоустройство городской территории;
8) оказание бытовых услуг населению:
— химическая чистка и крашение;
— ремонт бытовой техники;
— ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных изделий, головных уборов
и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий;
9) оказание услуг в области физической культуры и массового спорта;
10) оказание услуг в области культуры;
11) услуги по организации досуга детям (в т.ч. частные д/сады);
12) туризм;
13) защита окружающей среды;
14) транспортные услуги.
Глава 3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
13. Субсидии предоставляются в соответствии с главой 2 настоящего Положения при соблюдении заявителями следующих условий:
1) не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
2) не имеющие задолженности по выплате заработной платы наемным работникам;
3) не находящиеся в процедуре банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, не признанные в установленном порядке несостоятельными (банкротами);
4) не являющиеся кредитной организацией, страховой компанией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом;
5) не являющиеся участниками соглашения о разделе продукции;
6) не являющиеся нерезидентами РФ;
7) не осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров,
а так же добычу и реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
8) не осуществляющие свою деятельность в сфере игорного бизнеса;
9) не допустившие фактов нарушения порядка, условий предоставление суб-
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сидий и обеспечили целевое использование ранее предоставленной субсидии
в течение трех лет с момента ее получения;
10) иных условий, установленных настоящим положением.
14.Субсидии предоставляются в установленном законодательством порядке,
путем перечисления с лицевого счета Администрации на расчетный счет СМСП,
признанного победителем по результатам конкурса, после подписания соглашения.
15. Субсидия не предоставляется, если ранее в отношении СМСП было принято решение о предоставлении аналогичной субсидии в целях поддержки и развития бизнеса и со дня ее предоставления истекло менее трех лет.
16. СМСП может претендовать на получение субсидии только по одному направлению, указанному в пункте 8. настоящего Положения.
17. СМСП представляет Организатору в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса, следующие документы (далее — конкурсная заявка):
1) опись представленных документов, оформленную в произвольной форме
в двух экземплярах;
2) заявление по форме согласно приложению № 1 настоящего Положения;
3) бизнес-план предприятия по форме согласно приложению № 2 настоящего
Положения;
4) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-плана, заверенные заявителем или письмо (в
произвольной форме) о том, что осуществляемая предпринимательская деятельность лицензированию не подлежит (в случае, если деятельность, на реализацию
которой запрашивается субсидия, не лицензируется);
5) копию сертификата или декларацию соответствия на выпускаемую продукцию, заверенную руководителем (индивидуальным предпринимателем) (при
наличии);
6) перечень расходов, оформленный в соответствии с приложением к Положению о предоставлении субсидии № 3, с приложением копий документов, подтверждающих затраты в связи с реализацией мероприятий, направленных на
развитие своего предприятия, заверенных заявителем;
7) налоговая отчетность по соответствующему режиму налогообложения за
последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные печатью (при наличии печати) заявителя;
8) иные документы, предусмотренные настоящим Положением.
17. СМСП не допускается к конкурсу в случае представления недостоверных
сведений о своей хозяйственной деятельности.
Глава 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА
18. В конкурсе на получение субсидии могут участвовать СМСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) не более 1 года.
19. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных затрат, но
не более 100 тыс. рублей одному получателю.
20. Критерии оценки участников конкурса:
№
п/п

Критерии

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Значение

не относится к приоритетному виду
относится к приоритетному виду
до 10 000 руб. включительно
Размер привлеченных соб- до 58 800 руб.
ственных денежных средств до 117 600 руб.
(в т.ч. заемных):
до 500 000
свыше 500 000
информации недостаточно для оценки
Степень разработки бизбизнес-плана
нес-плана начинающего
бизнес-план содержит все разделы, инпредпринимателя
формация представлена в полном объеме
бизнес-планом создание рабочих мест не
предусмотрено
Создание рабочих мест
в рамках реализации бизпредусмотрено создание от 1 до 3 рабочих
нес-плана начинающего
мест
предпринимателя
предусмотрено создание более 3-х рабочих мест
Размер заработной пладо 12 652 руб. (включительно)
ты в рамках реализации
бизнес-плана начинающего свыше 12 652 руб.
предпринимателя:
молодежь до 35 лет (включительно),
Начинающий предприниматель относится к одной инвалиды, военнослужащие, уволенные
в запас
из следующих категорий
граждан:
Не относится ни к одной категории
Окупаемость бизнес-плана срок окупаемости проекта до 3 лет
начинающего предпринисрок окупаемости проекта свыше 3 лет
мателя:

экономической дея1. Вид
тельности:

Баллы
0
5
0
5
10
42
80
0
2
0
2
4
1

3

2

1
2
1

Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ
21. Предоставление субсидии осуществляется по кредитам, выданным в российских кредитных организациях, кроме фонда микрокредитования МСП МО
«город Усть-Кут», на развитие собственного бизнеса.
22. Субсидии предоставляются в размере фактически уплаченных процентов
по действующему кредиту, но не более 100 тыс. рублей одному получателю.
23. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, установленных
в главе 3 настоящего Положения, а также при условии:
1) приобретаемое оборудование (оборудование, машины и механизмы) является новым либо бывшим в эксплуатации не более двух лет;
2) срок действия кредитного договора составляет от 12 до 60 месяцев;
24. Помимо документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, СМСП представляет Организатору следующие документы:
1) копия кредитного договора с графиком уплаты платежей (с указанием размера процентов), заверенная уполномоченным лицом и печатью банка;
2) выписка из ссудного счета, заверенная уполномоченным лицом и печатью
банка;
3) копии платежных документов (копии договоров купли-продажи/на поставку/оказание услуг/выполнение работ, расходных ордеров, актов приемки-сдачи
работ, товарных накладных, счетов и счетов-фактур, копии выписок из расчетно-
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го счета и платежных поручений, заверенных банком) с представлением оригиналов, подтверждающих произведенные затраты в связи с заключением и исполнением кредитного договора;
4) экономическое обоснование о необходимости кредита.
25. Критерии участников конкурса:
№
п/п

Критерии

Значение

Вид экономической деятельности:
СМСП относится к одной
2. из следующих категорий
граждан:
Планируемое увеличение
3.
выручки, %

не относится к приоритетному виду
относится к приоритетному виду
молодежь до 30 лет (включительно), инвалиды, военнослужащие, уволенные в запас
Не относится ни к одной категории
до 50 (включительно)
свыше 50
без рабочих мест
сохранение рабочих мест
4. Количество рабочих мест.
создание от 1 до 4 новых рабочих мест
создание 4 и более новых рабочих мест
до 12 652 руб. (включительно)
5. Размер заработной платы
свыше 12 652 руб.
до 30% включительно
Увеличение налоговых
6.
до 60% включительно
отчислений
до 100% включительно
1.

Баллы
0
1
2

0
10
20
0
10
15
25
1
3
10
25
35

Глава 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА АРЕНДУ ПЛОЩАДЕЙ И ПОМЕЩЕНИЙ НЕМУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ
СОБСТВЕННОСТИ
26. Субсидия предоставляется на компенсацию части арендных платежей за
нежилые объекты немуниципальной формы собственности по договорам аренды:
— объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений), за
исключением объектов незавершенного строительства, временных сооружений,
киосков, навесов и других подобных построек;
— помещений в объектах капитального строительства (зданий, строений,
сооружений), за исключением объектов незавершенного строительства, временных сооружений, киосков, навесов и других подобных построек.
27. Размер субсидии не более 100 тыс. рублей на одного получателя.
28. Помимо документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, СМСП представляет Организатору следующие документы:
1) копию договора аренды, заверенную арендодателем;
2) платежные документы, подтверждающие оплату арендных платежей по
данному договору;
29. Критерии участников конкурса:
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Критерии

Вид экономической деятельности:
Субъект малого и среднего
предпринимательства относится к одной из следующих
категорий граждан:
Планируемое увеличение
выручки, %

Значение

не относится к приоритетному виду
относится к приоритетному виду
молодежь до 30 лет (включительно),
инвалиды, военнослужащие, уволенные в запас
не относится ни к одной категории
до 50 (включительно)
свыше 50
без рабочих мест
сохранение рабочих мест
Количество рабочих мест.
создание от 1 до 4 новых рабочих мест
создание 4 и более новых рабочих мест
до 12 652 руб. (включительно)
Размер заработной платы.
свыше 12 652 руб.
Увеличение налоговых отчис- до 30 включительно
до 60 включительно
лений, %
до 100 включительно

Баллы
0
1

2

0
10
20
0
10
15
25
1
3
10
25
35

Глава 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТНА ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
30. Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат на обновление
основных средств в размере фактических затрат, понесенных на приобретение
и (или) ремонт основных средств, но не более 100 тыс. рублей одному получателю.
31.Помимо документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, СМСП представляет Организатору:
1) копии платежных документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные на приобретение и (или) ремонт основных средств (копии договоров
купли-продажи/на поставку/оказание услуг/выполнение работ, расходных ордеров, актов приемки-сдачи работ, товарных накладных, счетов и счетов-фактур,
копии выписок из расчетного счета и платежных поручений, заверенных банком)
с представлением оригиналов;
2) экономическое обоснование приобретения и (или) ремонт основных
средств.
32. Критерии участников конкурса:
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Критерии

Вид экономической
деятельности:

Субъект малого и среднего предпринимательства относится к одной
из следующих категорий граждан:
Планируемое увеличение выручки, %

Количество рабочих
мест.

Значение

Баллы

молодежь до 30 лет (включительно), инвалиды, военнослужащие, уволенные в запас

2

не относится к приоритетному виду
относится к приоритетному виду

не относится ни к одной категории

до 50 (включительно)
свыше 50
без рабочих мест
сохранение рабочих мест
создание от 1 до 4 новых рабочих мест
создание 4 и более новых рабочих мест

0
1
0

10
20
0
10
15
25
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№
п/п
5.

6.

Критерии

Размер заработной
платы.

Увеличение налоговых
отчислений, %

Значение

до 12 652 руб. (включительно)
свыше 12 652 руб.
до 30 включительно
до 60 включительно
до 100 включительно

Баллы
1
3
10
25
35

Глава 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
33. В конкурсе на получение субсидии могут участвовать СМСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения), являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога, производящие сельскохозяйственную продукцию,
осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку
(в том числе на арендованных основных средствах) и реализующие эту продукцию.
34. Субсидии предоставляются на компенсацию части фактических затрат, но
не более 100 тыс. рублей одному получателю.
К фактическим затратам относятся расходы, понесенные крестьянско-фермерским хозяйством в текущем году на осуществление своей деятельности.
35.Помимо документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, СМСП представляет Организатору:
1) копии платежных документов, подтверждающих фактические затраты,
с представлением оригиналов;
2) копии правообладающих документов на землю, здания, сооружения, технику и оборудование, используемых для сельскохозяйственной деятельности,
с представлением оригиналов.
36. Критерии участников конкурса:
№
п/п

Критерии

Субъект малого и среднего
предпринимательства относится
1.
к одной из следующих категорий
граждан:
Планируемое увеличение выруч2.
ки, %
3. Количество рабочих мест.

4. Размер заработной платы.
5.

Увеличение налоговых отчислений, %

Значение

молодежь до 30 лет (включительно), инвалиды, военнослужащие, уволенные в запас
не относится ни к одной категории

до 50 (включительно)
свыше 50
без рабочих мест
сохранение рабочих мест
создание от 1 до 4 новых рабочих мест
создание 4 и более новых рабочих мест
до 12 652 руб. (включительно)
свыше 12 652 руб.
до 30 включительно
до 60 включительно
до 100 включительно

Баллы

2
0

10
20
0
10
15
25
1
3
10
25
35

Глава 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
37. Извещение о проведении конкурса на предоставление субсидии опубликовывается Организатором в «Усть-Кутской городской газете» и размещается на
официальном сайте администрации муниципального образования «город УстьКут» www.admustkut.ru. Срок, представления конкурсных заявок с даты опубликования извещения не может составлять менее 30 календарных дней.
38. Организатор:
— регистрирует заявку в журнале, который должен быть пронумерован
и прошнурован;
— ставит отметку на описи представленных документов, подтверждающую
прием документов, с указанием даты, должности и фамилии сотрудника, принявшего документы, один экземпляр описи представленных документов с отметкой
о приеме остается у участника конкурса;
— проводит в течение 5 рабочих дней экспертизу документов на предмет полноты и достоверности представленного пакета документов, готовит заключение
по принятым документам для представления на рассмотрение на конкурсной
комиссии, а так же извещает участника конкурса о принятии документов к рассмотрению.
39. В случае предоставления участником конкурса недостоверных сведений,
участник конкурса не допускается к участию в конкурсе.
40. СМСП вправе внести изменения или отозвать свою заявку до истечения,
установленного в извещении срока подачи заявок. Изменения в заявке, внесенные СМСП, являются неотъемлемой частью основной заявки.
41. Все заявки, поступившие после истечения установленного в извещении
срока подачи заявок, к рассмотрению не принимаются.
42. Отбор участников конкурса по предоставлению субсидий на финансовую
поддержку СМСП из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) осуществляется конкурсной комиссией, действующей на
основании положения и в составе, утверждаемых постановлением главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
43. В течение 10 рабочих дней со дня окончания приема конкурсных заявок
назначается дата проведения заседания конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия в ходе заседания формирует рейтинг участников конкурса, исходя из суммы набранных баллов каждым участником конкурса, в соответствии с критериями оценки, установленными настоящим Положением. Субсидии предоставляются на основании результатов рейтинга в пределах общего
объема субсидии.

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от «02» июня 2017 г. № 582-п
Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление
субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) на финансовую поддержку в 2017 году
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
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В случае если несколько заявителей набирают равное количество баллов,
и при недостаточности лимитов бюджетных обязательств победителем признается заявитель, представивший заявку с ранней датой (временем) регистрации
в журнале регистрации.
44. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом не позднее 2 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии размещается в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.
На основании протокола конкурсной комиссии организатор формирует реестр получателей субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему
положению (далее – реестр).
45. В течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии на официальном сайте, Организатор заключает соглашения
с получателями субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
46. Организатор в течение 5 рабочих дней готовит и передает в комитет по
финансам и налогам и бухгалтерию администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) заявку о размере субсидии, соглашение и реестр с приложением копии протокола заседания конкурсной комиссии,
заверенной в установленном порядке.
47. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии, в установленном настоящим Положением
порядке, перечисляет субсидии со своего лицевого счета на расчетные счета получателей.
Глава 10. ПРИЗНАНИЕ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
48. Конкурсный отбор считается несостоявшимся в следующих случаях:
— ни один СМСП не подал конкурсную заявку.
— ни один из СМСП, представивших документы для участия в конкурсе на
предоставление субсидии, не был допущен к участию в конкурсе на предоставление субсидии.
49.В случае признания конкурса на предоставление субсидии несостоявшимся, Организатор может инициировать проведение повторного конкурса в срок не
позднее чем через 10 (десять) рабочих дней с момента признания конкурса на
предоставление субсидии несостоявшимся.
50.В случае если конкурс на получение субсидии по одному направлению не
состоялся, Конкурсная комиссия может принять решение о перераспределении
объемов субсидий.
Глава 11. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
СУБСИДИЙ
51. Организатор ведет учет по каждому получателю субсидии и отчитывается
перед главным распорядителем бюджетных средств – комитетом по финансам
и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
52.Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) – главный распорядитель бюджетных средств, заключения соглашения о предоставлении субсидий проводит
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям.
53. Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) имеет право в течение года, после предоставления субсидий проводить проверки с целью выполнения пп.3 п.13 главы3 данного положения.
54. В случаях прекращения или реорганизации деятельности получателя
субсидии администрация принимает решение о возврате полученной субсидии
и отказе в одностороннем порядке от исполнения соглашения в соответствии
с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ. Средства, направленные на субсидию, подлежат возврату в бюджет Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в объеме произведенных выплат в установленном
порядке:
1) Администрация в течение 5 рабочих дней уведомляет получателя субсидии
о принятом решении, о необходимости возврата полученной субсидии в бюджет
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
2) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления о принятом решении администрации должен перечислить полученную субсидию в бюджет Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения):
— путем перечисления денежных средств, в объеме предоставленной субсидии, на расчетный счет администрации;
— путем списания денежных средств, в объеме предоставленной субсидии,
в бесспорном (безакцептном) порядке с банковского счета получателя субсидии
(в банке, в котором он обслуживается) на основании платежного требования, выставляемого Администрацией. Основанием для выставления платежного требования является распоряжение получателя субсидии о безакцептном списании денежных средств с расчетного счета по платежному требованию Администрации,
с отметкой обслуживающего банка и распорядителя счета;
3) в случае не перечисления получателем субсидии полученной субсидии
в указанный срок, Администрация принимает меры к взысканию субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
Председатель комитета экономики и прогнозирования муниципального образования «город Усть-Кут» Т.И. Мезенцева

тельства на территории города Усть-Кута на 2017-2021 годы».
2. Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку в 2017 году
(далее–Комиссия), в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральными законами, Положением о предоставлении субсидий из бюджета
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году,
а также настоящим Положением.
3. Комиссия выполняет следующие функции:
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а) посредством конкурсного отбора определяет субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым будут предоставлены субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках развития и поддержки предпринимательской деятельности;
б) по результатам конкурсного отбора перераспределяет объем субсидий по
каждому субъекту малого и среднего предпринимательства;
4. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет комитет экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения).
Глава 2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ КОМИССИИ
5. Комиссия образуется на основании постановления главы администрации
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и 8 (восьми) членов Комиссии.
7. К работе Комиссии на любом этапе могут привлекаться эксперты с правом
совещательного голоса.
8. Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Глава 3. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
9. Заседания Комиссии проводятся согласно пункту 43 Положения о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2016 году.

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от «02» июня 2017 г. № 582-п
Состав Конкурсной комиссии
Председатель конкурсной комиссии:
Саврасова Оксана Викторовна – заместитель главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по экономическим вопросам;
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Мезенцева Татьяна Ивановна – председатель комитета экономики и прогнозирования;
Члены конкурсной комиссии:
Метенкина Галина
Николаевна
Аношкина Татьяна
Иннокентьевна
Щеколдина Татьяна
Васильевна
Моисеева Надежда
Пантелеймоновна
Жданова Нина
Васильевна
Тесейко Николай
Евгеньевич
Норина Лариса
Александровна
Шашкова Елена
Александровна

председатель комитета промышленности, транспорта,
связи потребительского рынка;
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
председатель комитета по финансам и налогам;
заведующий юридическим отделом;

представитель депутата законодательного собрания
Иркутской области Алексеева;
председатель Думы Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)
депутат Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
заместитель начальника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы филиал №13, (по согласованию)

Секретарь конкурсной комиссии:
Лейкина Наталья Анатольевна – главный специалист по содействию малому
и среднему предпринимательству комитета экономики и прогнозирования
Председатель комитета экономики и прогнозирования муниципального образования «город Усть-Кут» Т.И. Мезенцева
Приложение 2
к положению о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году
В администрацию муниципального образования «город Усть-Кут»
от________________________________________
___________________________________________
Юридический адрес: _________________
___________________________________________
___________________________________________
20 ___ год
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Бизнес-план
(наименование проекта)

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
1. Описание бизнеса:
 сфера деятельности;
 история бизнеса (регистрация, учредители, достижения);
 стадия развития бизнеса (на сегодняшний день).
2. Описание продукции (работ, услуг):
 краткая характеристика продукции (работы, услуги);
 преимущества продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами;
 инновационность продукции (работ, услуг);
 наличие патента, лицензионного договора.
3. Описание рынка:
 анализ рынка (емкость, занимаемая доля);
 целевая аудитория.
4. Описание продвижения продукции (работ, услуг):
 каналы распространения продукции (работ, услуг).
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
1. Местная инфраструктура.
2. Необходимость:

10. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие–
заместитель председателя Комиссии (далее–председательствующий на заседании).
11. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют
более половины ее членов. Заочное голосование и голосование по доверенности
не допускаются.
12. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий
на заседании. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе
письменно изложить свое мнение.
13. По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии принимаются решения, которые оформляются протоколами. Протоколы заседаний подписываются председательствующим на заседании, членами Комиссии и секретарем Комиссии. Изложенные в письменной форме мнения членов Комиссии при их
наличии подлежат обязательному приобщению к протоколу Комиссии.
Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о проведении заседания
Комиссии, осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии, ведет
протоколы заседаний Комиссии, доводит решения Комиссии до сведения заинтересованных лиц и контролирует выполнение решений Комиссии, а также подписывает выписки из протоколов заседаний Комиссии.
Председатель комитета экономики и прогнозирования муниципального образования «город Усть-Кут» Т.И. Мезенцева
Приложение 1
к положению о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году
Главе администрации
Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)
от ________________________________________
ФИО руководителя и полное наименование

___________________________________________
субъекта малого и среднего предпринимательства

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства, на компенсацию:
на создание собственного бизнеса;
части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных
учреждениях;
части арендных платежей за нежилые помещения немуниципальной формы
собственности;
части затрат на обновление основных средств;
части затрат сельхозпроизводителям.
(нужный пункт отметить V)
С положением о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городское поселение) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году ознакомлен(а).
«_____»____________2017год __________________________________/_______________________
М.П.(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

— в ремонте производственного помещения;
— в капитальных вложениях;
— в приобретении производственного оборудования.
3. Производственные факторы (сырье, оборудование, описание процесса производства, сезонность).
4. Производственный план:
— максимальные возможности;
— зависимость от поставок сырья;
— условия хранения готовой продукции.
5. Система контроля качества.
6. Руководство и персонал:
— практический опыт руководителя (образование, опыт работы);
— штат (факт, потребность, наличие специального образования).
ФИНАНСЫ
1. Инвестиционная необходимость (объем, результат);
2. Прогноз финансовых результатов.
3. Цена (себестоимость, рыночная цена). Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг).
4. Прогноз продаж (внешние и внутренние факторы, влияющие на цену).
5. Постоянные издержки.
6. Переменные издержки.
Статьи
Доходы:
статьи доходов:
n…..
Расходы:
Статьи расходов:
1. Налоги
n…..
Всего доходы
Всего расходы
Прибыль

1 месяц

2 месяц

3 месяц

6 месяцев

Год

Период окупаемости:
(Пример расчета срока окупаемости. Рассмотрим пример, того как применять формулу для расчета периода окупаемости. Пусть размер инвести-
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ции, вложенной в проект 200000$. Доход от вложений в 1-м месяце составил
60000$. Во 2-м — 70000$. В 3-м — 80000$. В 4-м — 65000$. Сначала складываем доходы 1-го и 2-го месяца реализации проекта. Сумма равна 130000$, что
меньше вложенных инвестиций. Далее, складываем полученную сумму с доходом в 3-м месяце. Получаем 210000$. Сумма превысила первоначальные
вложения. Значит, можно сделать вывод, что срок окупаемости менее трех месяцев. Если сумма была бы меньше, то нужно было бы совершать данную итерацию до тех пор, пока не будет достигнуто превышение первоначальных
инвестиций. Дальше ищем точное значение срока окупаемости. Для этого сначала вычисляем часть периода на третьем месяце периода окупаемости. Ост.
= (1 – (210000 — 200000)/80000) = 0,875 (мес.). Прибавляем к остатку первые
два месяца также входящие в общий период окупаемости. Таким образом, срок
окупаемости получился немногим меньше 3 месяцев, а точнее, 2,875 месяца.)
ФАКТОРЫ РИСКА

Название риска
Экономические риски
Финансовые риски
Производственные/технические
риски
Социальные риски
Рыночные риски

Характер влияния

Меры по снижению

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

№ п/п
1
2
3
4

Целевые индикаторы

Количество рабочих мест, ед.
Размер заработной платы,
руб.
Выручка, руб.
Налоговые отчисления, руб.

Факт (за предшествующий год, для начинающих-ожидаемое)

План

Приложение 3
к положению о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году
Перечень расходов
№ Наименование статьи расходов
1
2
3
4
5
6
...

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Стоимость, руб.

«___» __________ 2017 год
________________________________________ / _________________/
М.П. (подпись руководителя, ИП (расшифровка подписи)

Приложение 4
к положению о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году
Реестр № ____ получателей субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году
Наименование
№ получателя
п/п субсидии,
ИНН/КПП,
ОГРН, ОКВЭД
1.
2.

Юридический
БанковСумма, заНомер и дата
Сумма
адрес/фактические
траченная
соглашения на
предоставское местополо- реквизиты
на инвестиляемой
предоставлежение, почтополучационный
ние субсидии,
субсидии
вый адрес, тел., теля субсипроект
вид субсидии
(рублей)
e-mail
дии
(рублей)

Приложение 5
к положению о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году
СОГЛАШЕНИЕ № ________
о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) на финансовую поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2017 году
г. Усть-Кут
«____» ____________ 2017г.
Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения), именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _________________
_________________________________, действующего на основании Устава Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) с одной стороны
и(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) , именуемое(ый) в дальнейшем
«Получатель», в лице____________________________________________действующего на основании Устава организации или свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _25 мая_2017 г. №_536-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержден-
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____________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам заседания конкурсной комиссии
от __________2017 года, на основании Положения о предоставлении субсидий из
бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
в 2017 году, утвержденного постановлением администрации муниципального
образования «город Усть-Кут» от________2017 года №______заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение регламентирует отношения «Сторон» по предоставлению «Администрацией» «Получателю» субсидии из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году.
1.2. Целью предоставления субсидии является оказание финансовой помощи
«Получателю» на _________________________________________.
1.3. Размер предоставляемой «Администрацией» субсидии составляет_______________рублей.
2. Права и обязанности «Сторон»
2.1. Права и обязанности «Администрации»:
2.1.1. «Администрация» обязуется выплатить субсидию в течение 10 рабочих
дней с момента подписания соглашения.
2.1.2. «Администрация» имеет право в течение года, после предоставления
субсидий проводить проверки «Получателей» с целью выполнения условий предоставления субсидий: на предмет процедуры банкротства, или реорганизации.
2.2. Обязанности «Получателя»:
2.2.1. «Получатель» обязан предоставить «Администрации» распоряжение обслуживающего банка о бесспорном списании денежных средств в размере полученной субсидии.
2.2.2. «Получатель» обязан при осуществлении представителями «Администрации» проверки выделить своего представителя и обеспечить доступ для
проведения проверки.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае выявления у «Получателя» прекращения или реорганизации деятельности «Администрация» принимает решение о возврате полученной субсидии и отказе в одностороннем порядке от исполнения соглашения в соответствии с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ. Средства, направленные
на субсидию, подлежат возврату в бюджет Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в объеме произведенных выплат в установленном порядке:
1) «Администрация» в течение 5 дней уведомляет получателя субсидии
о принятом решении, о необходимости возврата полученной субсидии в бюджет
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
2) «Получатель» в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления о принятом решении «Администрации» должен перечислить полученную
субсидию в бюджет Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) путем перечисления денежных средств, в объеме предоставленной
субсидии, на расчетный счет «Администрации»;
3) обслуживающий банк списывает денежные средства в размере полученной
субсидии в бесспорном (безакцептном) порядке со счета «Получателя» в пользу
«Администрации» на основании платежного требования, выставляемого «Администрацией»;
3.3. В случае неперечисления «Получателем» полученной субсидии в указанный срок, «Администрация» принимает меры к взысканию субсидии в судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ.
4. Срок действия и иные условия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в действие со дня подписания его «Сторонами» и действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению.
4.2. Отношения, неурегулированные настоящим соглашением, регулируются
действующим законодательством РФ.
4.3. Изменения, дополнения и расторжение настоящего соглашения осуществляется по письменному соглашению «Сторон» путем заключения дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.
4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр для «Администрации», второй – для «Получателя».
5. Адреса и реквизиты «Сторон»
«Администрация»:
ИНН/КПП
ОГРН
Адрес:
тел(факс)
Банк:
___________________ / (ФИО)
МП

«Получатель»:
ИНН/ КПП
ОГРН(ИП)
Адрес:
тел
Банк:
_________________ / (ФИО)
МП

ном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) № 17/85 от 29.11.2006г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок. Почтовый
адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 2-я Набережная, 2. Участок
находится примерно в 15 м по направлению на юго-запад от ориентира — магазины, на 18.00 часов 19 июня 2017 года в конференц-зале администрации по
адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» А.В. Жданов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _31 мая 2017 г. №_569-п_ О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: РФ,
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, 80а. — магазины, на 18.00 часов 19 июня
2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ, Иркутская область, г.
Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» А.В. Жданов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _31 мая_2017 г. №_570-п_ О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) № 17/85 от 29.11.2006г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 79. Участок находится примерно в 70 м по направлению на юго-запад от ориентира — магазины,
на 18.00 часов 19 июня 2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ,
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» А.В. Жданов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _31 мая_2017 г. №_571-п_
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области.
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24, 25, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст.
17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении),
утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения предложений
по внесению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:18:030302:149 и прилегающей территории, с изменением функциональной
и территориальной зоны указанного земельного участка на 18.00 часов 19 июня
2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ, Иркутская область, г.
Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» А.В. Жданов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _31 мая_2017 г. №_574-п_
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки
территории и проекта межевания территории, для размещения СОНТ «Половинка».
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст.
17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении),
утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания территории, для размещения СОНТ «Половинка», на 18.00 часов 19 июня 2017 года в конференц-зале администрации по
адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» А.В. Жданов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _31 мая 2017 г. №_575-п_ О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, 80а. Участок находится примерно в 1 м на северо-запад от ориентира — магазины, на 18.00 часов 19 июня
2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ, Иркутская область, г.
Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» А.В. Жданов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _02 июня_2017 г. №_584-п_ О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) № 17/85 от 29.11.2006г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. УстьКут, с южной стороны жилого дома № 1 по ул. Реброва-Денисова — магазины, на
18.00 часов 19 июня 2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ,
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» А.В. Жданов
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