
№18(47) от 12.05.2017
официальное издание администрации МО «город Усть–Кут»

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

УСтЬКУтЯНЕ ОтМЕтИЛИ ПРАЗДНИК 9 МАЯ
ФОТОРЕПОРТаЖ

ПОЧЕТНЫй КАРАУЛ КУРсАНТОВ УсТЬ-КУТсКОГО ИНсТИТУТА ВОДНОГО ТРАНПОРТА

с ДНЕМ ПОБЕДЫ, УсТЬКУТЯНЕ

БЕссМЕРТНЫй ПОЛК В УсТЬ-КУТЕ

НИЗКИй ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕсТВЕННОй НИКТО НЕ ЗАБЫТ - НИЧТО НЕ ЗАБЫТО ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕйсТВИй ПРОДОЛЖАЮТ сЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

В канун 9 Мая в городе 
прошло множество меро-

приятий, приуроченных к этому 
празднику. Так, 4 мая состоялся 
благотворительный концерт, 
средства от которого направле-
ны в фонд «Великая Победа». 
Глава города Владимир Георги-
евич Кривоносенко в рамках ак-
ции «Зайдите к ветерану в дом 
не просто гостем – добрым дру-
гом» совместно с работниками 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
посетил ветеранов Великой От-
ечественной войны, поздравил 
их с Днем Победы и вручил им 
памятные подарки и привет-
ственные открытки.

5 мая в Дк «Речники» городской 
культурно-библиотечный центр 
провел конкурс чтецов «Звезда По-
беды светит всем», в котором приня-
ли участие устькутяне старше 14 лет.

В Усть-кутском историческом 
музее прошли музейные уроки «Мы 
внуки твои, Победа». 8 мая состоя-
лось традиционное шествие «Свеча 
памяти», в клубе ветеранов прошли 
традиционные встречи «Споем-
те, друзья!», «Песни военных лет». 
Прошли спортивные турниры по на-
стольному теннису, волейболу, сам-
бо, по шашкам и шахматам, посвя-
щенные Дню Победы.

9 Мая по сложившейся традиции со-
стоялось шествие Бессмертного полка, 
возложение венков и цветов у мемо-
риала Родины-матери. В праздничном 
шествии приняли участие участники 
и ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ветераны 
боевых действий, студенты Усть-кут-
ского института водного транспорта, 
учащиеся школ, работники городских 
предприятий, учреждений.

После праздничного шествия со-
стоялся торжественный митинг, в ко-
тором приняли участие председа-
тель Совета ветеранов В.к. инешин, 
мэр УкМО Т.а. климина и глава МО 
«город Усть-кут» В.Г. кривоносенко. 
В приветственной речи глава города 
поздравил всех устькутян с замеча-
тельным праздником Победы, по-
благодарил всех, кто принял участие 
в праздновании 9 Мая, и подчеркнул, 
что гордится земляками, которые 
свято чтут традиции нашей Родины.

По завершении митинга состоялся 
праздничный концерт с участием кол-
лективов художественной самодея-
тельности городских Домов культуры.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
фото АЛЕКсАНДРА ДОБРОЛЮБОВА

О том, как прошла акция «Зайдите 
к ветерану в дом, не просто гостем – до-
брым другом» и о конкурсе чтецов «Звез-
да Победы светит всем», мы расскажем 
в следующем выпуске «Усть-Кутской го-
родской газеты».
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акция ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

ЗОЛОтОМ НАПИСАННыЕ ИМЕНА

С анастасией Васильевной андре-
евой участники акции «Девять до-
брых дел» знакомы давно. Несколько 
лет назад в рамках нашего проекта 
мы красили окна в квартире анаста-
сии Васильевны, в канун новогодних 
праздников журналистка Оксана кар-
пова вместе с мужем устанавливали 
елку, а ребята из детского дома вместе 
с волонтерами мастерили новогодние 
игрушки и приезжали в гости к вдо-
ве узника коцлагеря, чтобы поздра-
вить с Новым годом и хоть немного 
скрасить ее одиночество. В этом году 
социальный работник комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения, которая ухаживает за 
анастасией Васильевной, обмолви-
лась, что ее подопечная уже много 
лет мечтает о микроволновке. Такая 
простая и привычная для всех нас бы-
товая техника очень облегчит жизнь 
анастасии Васильевны: разогреть 
обед, разморозить продукты, при-
готовить несложное блюдо – стоять 
у плиты пожилой женщине сложно, 
а микроволновая печь станет хоро-
шей помощницей в хозяйстве. Помочь 
вдове узника концлагеря вызвались 
усть-кутские интеллектуалы. Уже 
много лет нашем городе существует 
клуб «Qviz», бессменным организа-
тором и ведущей которого является 
Марина Павловна косыгина. именно 
она, накануне Дня Победы, предложи-
ла провести благотворительную игру, 
все вырученные средства от которой 
команды «кЕНаГа», «Занесенные ве-
тром», «Форс-мажоры», «Дюжина» ре-

шили направить на адресную помощь. 
и выбор усть-кутских знатоков пал на 
анастасию Васильевну антипину. По-
здравить женщину с приближающим-
ся праздником пришли представите-
ли команды знатоков «Занесенные 
ветром» и «Форс-мажоры» – учителя 
школы №9 и сама организатор Мари-
на Павловна косыгина.

— В канун праздника мы хотим 
подарить Вам, анастасия Васильевна, 
хоть капельку своего тепла и заботы. 
Поблагодарить Вас за все и поздра-
вить с приближающимся Днем По-
беды! Не болейте, живите счастливо 
и пусть наш подарок радует Вас каж-
дый день, – пожелала Марина Павлов-
на косыгина.

анастасия Васильевна, прослезив-
шись, призналась, что очень давно 
мечтала о таком подарке:

— Еще когда муж был жив, мы 
все собирались сделать такую по-
купку, но так и не усели. В этом году 
у меня юбилей, 80 лет исполняется, 
я думала, что уже и не будет у меня 
микроволновки в доме, а вот как по-
везло! Спасибо вам большое!

В этом году анастасия Васильевна 
не сможет пойти на празднование Дня 
Победы – подводит здоровье, она с тру-
дом ходит даже по квартире. Но она 
обязательно будет смотреть парад По-
беды по телеканалам, выйдет на бал-
кон и увидит, как в небо взмоют разно-
цветные шары, услышит, как будет на 
центральной площади города звучать 
музыка Победы. и в этот день она обя-
зательно вспомнит о том, что пережил 
в годы войны ее муж Евгений яковле-
вич, который вместе с мамой совсем 

ребенком был угнан в концлагерь Ша-
уляй, где пробыл долгих четыре года.

— Женя рассказывал, как его, 
шестилетнего мальчишку, фашисты 
заставляли сдавать кровь. Говорил, 
что не щадили никого, ни стариков, 
ни детей, после таких процедур он, 
обессиленный, буквально полз к ба-
раку, где жила его семья, – рассказы-
вает вдова.

Вспомнит анастасия алексеевна 
и о том, как она, совсем еще девочка, 
в июне 1941 года увидела, как на за-
кате в небе вспыхнули пять огненных 
столбов и бабушка, взглянув на них, 
перекрестилась и сказала: «Не иначе 
война будет»… а спустя пять долгих 
и мучительных лет в мае 1945-го над 
страной прогремели залпы Победы.

— Я так хорошо помню этот день, 
– говорит Анастасия Васильевна. 
– Кто жил в то время, понимает, по-
чему о 9 Мая говорят, что это «празд-
ник со слезами на глазах». У нас, дей-
ствительно, вся деревня высыпала 
на улицу, люди плакали. От счастья, 
что закончилась война. И от горя по 
погибшим мужьям и детям, по тем, 
чьи жизни изломала война…

Что скрывать, в этот победный 
май она тоже украдкой смахнет набе-
жавшую слезу, но вспомнив все, что 
пришлось пережить, позвонит своим 
близким и родным людям, своим кол-
легам-медикам (анастасия Васильевна 
почти 40 лет проработала в железно-
дорожной больнице), чтобы пожелать 
им здоровья и мира, чтобы поздравить 
их с долгожданной Великой Победой!

ПУСтЬ СтАНЕт ЧУтОЧКУ тЕПЛЕЕ

В череде добрых дел 2017 года очень важным событием стало участие в ак-
ции педагогов и учеников художественного отделения Детской школы искусств. 
Три дня ребята под руководством своих старших наставников реставрировали 
мемориал труженикам тыла, расположенный в микрорайоне старого Усть-кута. 
Работы по росписи фамилий, высеченных в граните, начали воины-интернаци-
оналисты еще в апреле этого года, но закончить работы во время проведения 

субботника просто не успели. За помощью мы обратились к педагогу художе-
ственного отделения ДШи индире анваровне Зыбиной.

индира анваровна сразу согласилась принять участие в акции, наотрез отка-
завшись даже от помощи в закупке необходимых материалов: краски и кистей.

— Это настолько важное мероприятие, что мы с радостью примем в нем 
участие. Уверена, что эту инициативу поддержат и мои коллеги, и наши уче-
ники, – подчеркнула Индира Анваровна, когда мы вместе с директором ДШИ 
Ириной Алексеевной Каргапольцевой приехали в художественное отделение.

и действительно, эту инициативу поддержали все. Три дня, в непогоду, на 
холодном пронзительном ветру усть-кутские художники реставрировали ме-
мориал, старательно выводили золотом фамилии тружеников тыла и детей 
войны. 4 мая обновленный мемориал был готов. Мы от всей души благодарим 
педагогов художественного отделения Детской школы искусств индиру ан-
варовну Зыбину, Людмилу Сергеевну Перетягину, анастасию Владимировну 
Угренинову и ирину Владимировну Чупрову. Самые искренние слова благо-
дарности говорим и выпускникам этого года, которые вместе с педагогами 
работали на реставрации мемориала: ире Гончаровой, Саше Пекаревой, ире 
Душенковой, Даше кузнецовой, алене Саранчиной, алине Тоц, Максиму Стол-
банову, Эдику Салтыкову, Рите Салыховой, Лиле Шаблинской, Рите Петровой 
и алине Вандышевой.

Спасибо вам за неравнодушное отношение к памяти переживших Ве-
ликую Отечественную войну! Спасибо за то, что бережно храните историю 
нашего края!

Владимир Петрович Сенин на протяжении 
многих лет принимал участие в акции «Де-
вять добрых дел» и как руководитель района, 
и лично. В этом году, в преддверии празднич-
ных мероприятий, Владимир Петрович по-
звонил к нам в редакцию: «Если нужна будет 
помощь в реализации мероприятий по «Девя-
ти добрым делам», имейте ввиду, что местное 
отделение «Единой России» готово оказать по-
сильную помощь». Совместно с главой города 
Владимиром Георгиевичем кривоносенко они 
вынесли это предложение на заседание полит-
совета, где было принято решение подарить 
тепловой конвектор отделению стационарно-
го обслуживания комплексного центра соци-
ального обслуживания населения.

5 мая, когда в Доме престарелых творче-
ский коллектив Дома культуры «Речники» 
проводил концерт, посвященный празднова-
нию Великой Победы, Владимир Петрович 
Сенин от лица членов партии и сторонников 
«ЕР» вручил директору кСцОН Людмиле Нико-
лаевне Черных новый конвектор.

— Знаю, что в одной из комнат, где про-
живают Ваши подопечные, существует 
проблема с теплоснабжением. Мы дарим 
вам этот конвектор. Пусть жизнь тех, кто 
проживает в Вашем центре, будет теплой 
и комфортной. Поздравляем всех с прибли-
жающимся праздником Победы! Здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой!

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА , фото автора и ИГОРЯ БЕКРЕНЕВА
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акция

ВОЛОНтЕРСКИЙ ОтРЯД 
«ДОБРОВОЛЕЦ»

ЗАМЕНИЛИ 15О СВЕтИЛЬНИКОВ!

Обычно, составляя список добрых дел к на-
шей ежегодной акции, сотрудники Комплекс-
ного центра социального обслуживания насе-
ления ориентируются на бытовые нужды своих 
подопечных, но в этом году вереница добрых дел 
началась с более масштабного события. В конце 
апреля в редакцию позвонила Наталья Юрьевна 
Лобачева, заведующая отделом надомного об-
служивания КСЦОН:

— У нас огромная просьба – нам нужно заменить 
светильники в отделении стационарного обслужива-
ния. Светильники куплены, рабочий в центре есть, но 
один он просто физически с этой работой не справится.

На эту просьбу откликнулся ветеран военной 
службы Максим иванович Сухов. Вместе с пред-
седателем районного общества воинов-интерна-
ционалистов и ветеранов боевых действий, руко-
водителем общественной приемной губернатора 
иркутской области Вадимом Станиславовичем ка-
руковцом они приехали в Дом престарелых, оцени-
ли объем работ, докупили необходимые для ремон-
та материалы и уже 22 апреля начали работу.

— Это было совместное решение всех сторон-
ников кПРФ, к которым сейчас примкнули ветера-
ны боевых действий, просто неравнодушные ребя-
та, мои друзья и знакомые, – поясняет М.и. Сухов. 
– Пройти мимо и не откликнуться мы не могли, ведь 
акция «Девять добрых дел» направлена как раз на 
помощь одиноким труженикам тыла, детям войны, 
которые, в том числе проживают в этом учрежде-
нии. Работа, конечно, объемная – заменить 150 све-
тильников–но она по силам любому мужчине, если 
его не пугают трудности и он имеет навыки работы 
с электричеством. С новыми светодиодными све-
тильниками в комнатах становится светлее и уют-
ней, думаю, дедушкам и бабушкам, которые здесь 
проживают, будет комфортно, а это главное.

Ветераны боевых действий, воины-интернацио-
налисты, ветераны МВД, действующие сотрудники 
полиции и сторонники кПРФ за один день поме-
няли светильники во всех комнатах первого этажа 
и частично – второго. Работа, которая требует не 
только практических навыков, но и внимательно-
сти, осторожности, ответственности буквально ки-

пела, ненадолго останавливаясь лишь потому, что 
необходимо было дать время персоналу кСцОН, 
чтобы перевести лежачих пациентов в другие ком-
наты. В один из таких небольших перерывов ребята 
за чашкой чая поделились с сотрудниками центра 
своими впечатлениями от посещения Дома преста-
релых, с удовольствием отметив, что это учрежде-
ние производит самое благоприятное впечатление.

— У многих, наверное, существует стереотип, 
что Дом-интернат для ветеранов – это убогое за-
ведение, с обшарпанными стенами, но глядя на 
то, в каких хороших условиях живут у вас пенси-
онеры, насколько хорошо обустроен их быт, ка-
кое бережное и уважительное отношение у всего 
персонала к своим подопечным – можно только 
порадоваться и поблагодарить коллектив Цен-
тра, – заметил Максим Иванович Сухов.

Ребята с интересом расспрашивали о жизни пен-
сионеров, о том, как организован их досуг, все ли 
абсолютно одиноки или у кого-то есть родные, ко-
торые не в силах самостоятельно ухаживать за ста-
риками? Говорили и о том, что сейчас довольно ак-
тивно реализуется программа «Приемная семья для 
пожилых людей и инвалидов», о патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.

— Я был приятно удивлен, что каждый из 
присутствующих здесь без лишних разговоров 
согласился помочь. У всех семьи, заботы, работа, 
но собрались мы буквально за несколько часов, – 
признался Максим Иванович Сухов. – Очень рад, 
что меня окружают такие порядочные и ответ-
ственные люди.

Многих из тех, кто откликнулся на призыв Мак-
сима ивановича Сухова, хорошо знают почти все 
устькутяне. александр афимченко и Дмитрий Луга-
чев – кавалеры ордена Мужества, ветераны боевых 
действий в Республике Чечня; Евгений Тоточенко 
работал в прокуратуре, Николай Несмеянов больше 
20 лет проработал в полиции; ветеран МВД Максим 
Шевченко сейчас работает начальником охраны 
«Русская охрана». Но были среди добровольных по-
мощников и совсем молодые ребята – Денис Малы-
шев, заместитель начальника Осетровского участка 
кРВПиС, и анатолий, который попросил не называть 
его фамилию, так как это запрещено уставом его 
службы. Редакция «Усть-кутской городской газеты» 
от всей души благодарит каждого из них за доброту, 
понимание и ответственность. Спасибо за ваш труд!

Среди нас живет немало людей, готовых бес-
корыстно помогать тем, кто нуждается в помо-
щи. В Усть-Куте действует волонтерский отряд 
ИГТК «Доброволец».

 
Современные тимуровцы помогают ветеранам 

и инвалидам справляться с бытовыми трудностя-
ми. Оказывается, быть чуть добрее и внимательнее 
друг к другу не так уж и сложно. 

19 апреля участник Великой Отечественной во-
йны Григорий Васильевич артемьев получил по-
мощь добровольцев и с огромным удовольствием 
поделился воспоминаниями о событиях минувшей 
войны со студентами иГТк.

САМыЙ НУЖНыЙ 
ПОДАРОК

В канун майских праздников анастасию алексан-
дровну Морозову ждал приятный сюрприз: директор 
ООО «крезол» айрат Зульфатович Байметов совмест-
но с руководителем ОП Усть-кут ООО «крезол» алек-
сандром Марковичем Добролюбовым приняли реше-
ние стать участниками акции «Девять добрых дел» 
и подарить ветерану труда, ребенку войны, пылесос.

когда александр Маркович Добролюбов занес 
в квартиру коробку с новеньким пылесосом, радо-
сти ветерана не было предела!

— как долго я об этом мечтала! – воскликнула 
анастасия александровна. – Пенсия у меня неболь-
шая, купить бытовую технику самой мне не под 
силу, а тут – такая радость!

В Усть-кут анастасия александровна приехала 
с Украины, именно там она с мамой и сестрами пере-
жила страшные годы войны.

— я до сих пор не могу спокойно смотреть пе-
редачи о Великой Отечественной войне, слушать 

военные песни – сразу слезы из глаз. Война отняла 
у меня не только детство, война отняла у меня папу. 
Он ушел на фронт в 1941 году, вскоре пришло изве-
стие, что папа считается пропавшим без вести. Мы 
надеялись, ждали, а в 1943 году пришла похоронка…

После войны сестра анастасии александровны 
вышла замуж и по комсомольской путевке поехала 
в далекую Сибирь. Вместе с молодоженами в Усть-
кут решили переехать и анастасия александровна 
с мамой. 34 года анастасия александровна прора-
ботала приемосдатчицей на Западном участке Осе-
тровского порта. В последние годы ее все чаще под-
водит здоровье, хорошо, что на помощь приходят 
социальные работники. именно они и подсказали, 
что ветеран труда анастасия александровна Мо-
розова нуждается в пылесосе: ей сложно самостоя-
тельно убираться дома, чистить паласы, подметать.

— Это самый нужный для меня подарок! – благо-
дарила женщина александра Марковича Добролю-
бова. – Сама не смогла бы купить себе его, это точно. 
Нужно и за коммунальные услуги заплатить, и на 
лекарства много денег трачу, копить – долго. а тут 
такой неожиданный подарок! Спасибо вам большое!

Сразу распаковав пылесос, александр Маркович 
показал, как использовать разные функции аппара-
та, как переключать режимы. анастасия алексан-
дровна радовалась подарку, словно ребенок, сама 
опробовала пылесос, оценила и без конца благода-
рила тех, кто исполнил ее мечту и подарил частичку 
тепла и обычного человеческого участия.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА , фото автора и ИГОРЯ БЕКРЕНЕВА
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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

№ 272/59 от « 27» апреля 2017 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 27.12.2016 г №251/55 «О бюджете Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

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

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

ного образования (городского поселения) № 251/55 от 
27.12.2016 г. «О бюджете Усть-кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета на 2017 год:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета 

на 2017 в сумме 369 201,0 тыс. руб., из них объем меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы РФ в сумме 115 388,2 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 
2017 год в сумме 403 204,7 тыс. руб.

размер дефицита местного бюджета в сумме 
34 003,7 тыс. руб., или 13,6 % от утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита местного бюджета ограничений, 
установленных бюджетным законодательством, осущест-
влено в пределах снижения остатков средств на счете по 
учету средств местного бюджета в объеме 24 997,1 тыс. руб.

2) Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета на плановый период 2018 и 2019 годов:
прогнозируемый объем доходов местного бюдже-

та на 2018 год в сумме 268 248,8 тыс.руб., из них меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы РФ в сумме 21 277,3 тыс.руб., на 2019 год 
в сумме 282 160,7 тыс.руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов из других

бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 
20 971,3 тыс.руб.

общий объем расходов местного бюджета на 
2018 год в сумме 276 203,1 тыс.руб., на 2019 год в сумме 
282 160,7 тыс.руб.

размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сум-
ме 7 954,3 тыс. руб., или 3,3 % от утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета без-
возмездных поступлений, на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.

3) Статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий,
осуществляемых за счет средств федерального бюд-

жета на 2017 год согласно приложению №
22 к настоящему решению.
4) Пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из других бюджетов
бюджетной системы РФ
на 2017 год в сумме 115 388,2 тыс.руб.;
на 2018 год в сумме 21 277,3 тыс.руб.;
на 2019 год в сумме 20 971,3 тыс.руб.

5) Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 01 января 2018 года в размере 

29 375,2 тыс. руб., в том числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 руб.;

по состоянию на 01 января 2019 года в размере 
37 329,5 тыс.руб., в том числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 руб.;

по состоянию на 01 января 2020 года в размере 
37 329,5 тыс.руб., в том числе по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 руб.;

6) Приложения № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 к решению Думы Усть-кутского муни-
ципального образования (городского поселения) от 
27.12.2016г. № 251/55 «О бюджете Усть-кутского му-
ниципального образования (городского поселения) на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» из-
ложить в новой редакции.

Статья 2.
Настоящее решение подлежит опубликованию на 

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

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

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) Н.Е.ТЕсЕйКО

Приложение № 1
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «27» апреля 2017г. № 272/59

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по классификации доходов бюджета РФ на 2017 год

Наименование 

код бюджетной классификации РФ
Сумма, 

тыс.руб.
гл. 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета

ДОХОДЫ 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 133 165,9
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 133 165,9
АКЦИЗЫ 100 1 03 02200 01 0000 110 12 244,5
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 4 175,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 36,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 8 865,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -832,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 47 618,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 15 639,7
Земельный налог 182 1 06 06000 13 0000 110 31 978,6
Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 27 537,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 4 440,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,8
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 1,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 951 1 08 00000 00 0000 110 171,2
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 951 1 08 07175 01 0000 110 171,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 951 1 11 00000 00 0000 000 33 025,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским поселениям 951 1 11 01050 13 0000 120 1,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 951 1 11 05013 13 0000 120 16 539,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 951 1 11 05025 13 0000 120 894,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, находящиеся в собственности городских поселений 951 1 11 05027 13 0000 120 20,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 951 1 11 05075 13 0000 120 13 625,7
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 951 1 11 09045 13 1000 120 1 944,1
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 951 1 14 02053 13 1000 410 1 644,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 951 1 14 06013 13 1000 430 3 164,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 951 1 13 01995 13 0000 130 139,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 951 1 13 02995 13 0000 130 422,4
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 951 1 16 37040 13 0000 140 22 165,7
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 951 1 16 51040 02 0000 140 50,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 951 1 17 05050 13 1000 180 0,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 253 812,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 115 388,2
Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 951 2 02 15001 13 0000 151 19 467,0
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 951 2 02 20051 13 0000 151 822,9
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (обл. бюджет) 951 2 02 20051 13 0000 151 709,2
Cубсидия на реализацию государственной программы иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Переселение граждан 
из жилых помещений, расположенных в зоне БаМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 
(более 70%) на территории иркутской области» на 2014–2020 годы (обл.)

951 2 02 20051 13 0000 151 70 952,0

Cубсидии на софинансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории иркутской 
области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2020 годы 951 2 02 29999 13 0000 151 10 972,0
Cубсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, 
подпрограммы иркутской области «Развитие водохозяйственного комплекса в иркутской области на 2014-2018 годы» 951 2 02 29999 13 0000 151 2 000,0
Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону 2017-2018 
гг. объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры иркутской области» на 2014-2018 годы

951 2 02 29999 13 0000 151 10 000,0

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения) 951 2 02 30024 13 0000 151 711,2
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса). 951 2 02 30024 13 0000 151 44,5

ОФициаЛьНО
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Наименование 

код бюджетной классификации РФ
Сумма, 

тыс.руб.
гл. 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по определению перечня должностных лиц органовместного самоуправления уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях,предусмотренных отдельными законами иО об адм.ответ-ти)

951 2 02 30024 13 0000 151 0,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 951 2 19 60010 13 0000 151 -291,3
ИТОГО ДОХОДОВ 369 201,0

Приложение № 2
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от « 27 « апреля 2017 г. № 272/59

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
по классификации доходов бюджета РФ на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование 

код бюджетной классификации РФ Сумма, тыс. руб.
гл. 

админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 2018 год
тыс.руб.

2019 год
тыс.руб.

ДОХОДЫ 
НаЛОГи На ПРиБЫЛь, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 137 316,2 144 182,0
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 137 316,2 144 182,0
акциЗЫ 100 1 03 02200 01 0000 110 12 052,0 13 567,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 4 109,7 4 626,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 36,2 40,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 8 725,6 9 822,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -819,5 -922,6
НаЛОГи На иМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 50 421,1 53 673,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 18 290,7 21 391,0
Земельный налог 182 1 06 06000 13 0000 110 32 130,4 32 282,2
Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 27 537,7 27 537,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 4 592,7 4 744,5
НаЛОГи На СОВОкУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,8 1,8
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 1,8 1,8
ГОСУДаРСТВЕННая ПОШЛиНа 182 1 08 00000 00 0000 110 171,2 171,2
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 182 1 08 07175 01 0000 110 171,2 171,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 951 1 11 00000 00 0000 000 32 918,8 32 831,3
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим городским поселениям 951 1 11 01050 13 0000 120 1,4 1,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 951 1 11 05013 13 0000 120 16 869,9 17 207,3
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) 951 1 11 05025 13 0000 120 894,5 894,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящиеся в собственности городских поселений 951 1 11 05027 13 0000 120 20,4 20,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 951 1 11 05075 13 0000 120 13 251,0 12 886,6
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 951 1 11 09045 13 1000 120 1 881,6 1 821,1
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

951 1 14 02053 13 1000 410 1 111,1 1 111,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений 951 1 14 06013 13 1000 430 3 164,0 3 164,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 951 1 13 01995 13 0000 130 139,5 139,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 951 1 13 02995 13 0000 130 325,9 251,5
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 951 1 16 37040 13 0000 140 9 299,9 12 046,7
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений 951 1 16 51040 02 0000 140 50,0 50,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 951 1 17 05050 13 1000 180 0,0 0,0
ВСЕГО НаЛОГОВЫЕ и НЕНаЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 246 971,5 261 189,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНия 000 2 00 00000 00 0000 000 21 277,3 20 971,3
Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 951 2 02 15001 13 0000 151 20 021,0 20 215,0
Cубсидия на реализацию государственной программы иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы 
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БаМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории иркутской области» на 2014–2017 годы (фед)

951 2 02 20051 13 0000 151 0,0 0,0

Cубсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-
2018 годы, подпрограммы иркутской области «Развитие водохозяйственного комплекса в иркутской области на 2014-2018 годы» 951 2 02 29999 13 0000 151 500,0 0,0
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения) 951 2 02 30024 13 0000 151 711,2 711,2
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление отдельных об-
ластных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса). 951 2 02 30024 13 0000 151 44,5 44,5
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление отдельных об-
ластных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органовместного самоуправления уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях,предусмотренных отдельными законами иО об адм.ответ-ти)

951 2 02 30024 13 0000 151 0,6 0,6

иТОГО ДОХОДОВ 268 248,8 282 160,7

Приложение № 6
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «27» апреля 2017г. № 272/59

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

ОФициаЛьНО

Наименование Рз ПР 2017 год
ВСЕГО: 403 204,7
ОБЩЕГОСУДаРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 101 427,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 01 02 4 128,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5 566,0

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

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

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

НациОНаЛьНая ЭкОНОМика 04 75 392,5
Общеэкономические вопросы 04 01 2 489,0
Водное хозяйство 04 06 3 000,0
Транспорт 04 08 200,0

Наименование Рз ПР 2017 год
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 69 003,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 700,0
ЖиЛиЩНО-кОММУНаЛьНОЕ ХОЗяЙСТВО 05 178 309,1
Жилищное хозяйство 05 01 103 104,1
коммунальное хозяйство 05 02 41 047,2
Благоустройство 05 03 16 911,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 246,2
ОБРаЗОВаНиЕ 07 2 200,0
Молодежная политика 07 07 2 200,0
кУЛьТУРа, киНЕМаТОГРаФия 08 34 397,2
культура 08 01 34 397,2
СОциаЛьНая ПОЛиТика 10 3 934,1
Пенсионное обеспечение 10 01 542,0
Социальное обеспечение населения 10 03 3 032,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 360,0
СРЕДСТВа МаССОВОЙ иНФОРМации 12 3 300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 300,0
ОБСЛУЖиВаНиЕ ГОСУДаРСТВЕННОГО и МУНициПаЛьНОГО ДОЛГа 13 2 346,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 346,0

Приложение № 7
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «27» апреля 2017г. № 272/59
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годы
Наименование Рз ПР 2018 год 2019 год
ВСЕГО: 276 203,1 282 160,7

ОБЩЕГОСУДаРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 91 242,0 91 241,2

Наименование Рз ПР 2018 год 2019 год
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

01 02 3 071,0 3 071,0

Наименование Рз ПР 2018 год 2019 год
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 5 285,0 5 285,0
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Приложение № 8
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «27» апреля 2017 года № 272/59 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на 2017 год
Наименование показателя кФСР кцСР кВР Сумма

ВСЕГО: 403 204,7
комитет по финансам и налогам администрации Усть-кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 403 204,7

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 0020008000 100 4 128,3

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

0103 5 566,0

центральный аппарат 0103 0020004000 3 115,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 442,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 671,4

иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 1,0
Председатель представительного органа муниципально-
го образования 0103 0020011000 2 451,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020011000 100 2 451,0

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

0104 55 407,0

центральный аппарат 0104 0020004000 55 407,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 49 381,0

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

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

0106 10 208,5

центральный аппарат 0106 0020004000 9 668,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 9 080,9

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

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

0106 0020065000 540,5

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

иные бюджетные ассигнования 0107 0200000020 800 2 760,1
Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200000030 1 645,4
иные бюджетные ассигнования 0107 0200000030 800 1 645,4
Резервные фонды 0111 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 1 500,0
иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 212,2
центральный аппарат 0113 0020004000 14 464,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 13 497,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0020004000 200 964,0

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

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

0113 7961000000 5 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 4 891,5

иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 286,0
Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами иркутской области об административ-
ной ответственности

0113 90а0073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 90а0073150 200 0,7

Наименование показателя кФСР кцСР кВР Сумма
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 898,3

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

0309 2180001000 1 178,3

Межбюджетные трансферты 0309 2180001000 500 1 178,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер по- 
жарной безопасности на территории Усть-кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) на 2016-2018 годы»

0309 7961700000 720,0

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

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

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

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

0401 6130073100 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 6130073100 100 42,4

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

Осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 6130073110 711,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 6130073110 100 677,4

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

Водное хозяйство 0406 3 000,0
Повышение эксплуатационной надежности гидротехниче-
ских сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведе-
ния к безопасному техническому состоянию

0406 28000S2300 3 000,0

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

Транспорт 0408 200,0
Муниципальная программа Усть-кутского муниципального об-
разования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-кутского муници-
пального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

0408 7960200000 200,0

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 69 003,5
Муниципальная программа Усть-кутского муниципального об-
разования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-кутского муници-
пального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

0409 7960200000 2 338,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 7960200000 200 2 338,0

Софинансирование мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 0409 79602S2370 985,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 79602S2370 200 985,2

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

0409 7961000000 51,0

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

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

0409 7961600000 65 629,4

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 700,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0412 3380000000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0412 3380000000 200 200,0

Муниципальная программа Усть-кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории 
города Усть-кута на 2017-2021 г.г.»

0412 7960400000 500,0

иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500,0
Жилищное хозяйство 0501 103 104,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 2 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 2 670,6

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

0501 3500096010 7 445,0

Наименование Рз ПР 2018 год 2019 год
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

01 04 54 001,4 54 000,6

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 10 140,5 10 140,5

Резервные фонды 01 11 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 17 244,1 17 244,1
НациОНаЛьНая БЕЗОПаСНОСТь и ПРа-
ВООХРаНиТЕЛьНая ДЕяТЕЛьНОСТь 03 1 278,3 1 178,3
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 1 278,3 1 178,3

Наименование Рз ПР 2018 год 2019 год
НациОНаЛьНая ЭкОНОМика 04 81 064,1 84 569,5
Общеэкономические вопросы 04 01 755,7 755,7
Водное хозяйство 04 06 500,0 0,0
Транспорт 04 08 1 100,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 78 208,4 83 313,8
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12 500,0 500,0
ЖиЛиЩНО-кОММУНаЛьНОЕ 
ХОЗяЙСТВО 05 58 027,7 60 580,7
Жилищное хозяйство 05 01 8 100,0 8 100,0
коммунальное хозяйство 05 02 16 000,0 18 553,0
Благоустройство 05 03 16 927,7 16 927,7
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 05 05 17 000,0 17 000,0

ОБРаЗОВаНиЕ 07 2 200,0 2 200,0
Молодежная политика 07 07 2 200,0 2 200,0

Наименование Рз ПР 2018 год 2019 год
кУЛьТУРа, киНЕМаТОГРаФия 08 33 064,0 33 064,0

культура 08 01 33 064,0 33 064,0

СОциаЛьНая ПОЛиТика 10 4 027,0 4 027,0

Пенсионное обеспечение 10 01 2 167,0 2 167,0

Социальное обеспечение населения 10 03 1 500,0 1 500,0
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 10 06 360,0 360,0

СРЕДСТВа МаССОВОЙ иНФОРМации 12 3 300,0 3 300,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04 3 300,0 3 300,0
ОБСЛУЖиВаНиЕ ГОСУДаРСТВЕН-
НОГО и МУНициПаЛьНОГО ДОЛГа 13 2 000,0 2 000,0
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 13 01 2 000,0 2 000,0
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Наименование показателя кФСР кцСР кВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 3500096010 200 7 445,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 0501 79607L0231 19 759,5

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79607L0231 400 19 759,5

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания, расположенных в зоне БаМа

0501 79607S2810 51 416,4

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

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 0501 79607М0231 928,6

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79607М0231 400 928,6

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания, расположенных в зоне БаМа

0501 79607М2810 123,5

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79607М2810 400 123,5

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

0501 7961000000 190,0

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

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, за счет средств поступивших от фонда 0501 7961409502 8 104,8

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

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

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 0501 79614М9602 1 493,7

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 79614М9602 400 1 493,7

коммунальное хозяйство 0502 41 047,2
компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510003000 6 053,0

иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 6 053,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510005000 21 636,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 21 636,4

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

0502 79601S2200 11 363,6

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

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

0502 7960800000 1 500,0

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

Муниципальная программа «Газификация города 
Усть-кута на 2014-2018 годы» 0502 7961200000 494,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 7961200000 200 494,2

Благоустройство 0503 16 911,6
Муниципальная программа «Благоустройство и обеспече-
ние экологической безопасности на территории муници-
пального образования «город Усть-кут» на 2017-2021 годы»

0503 7961800000 16 911,6

Наименование показателя кФСР кцСР кВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 7961800000 200 16 911,6

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

0505 0020099000 100 16 020,3

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

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

0707 7960900000 2 200,0

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

иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 300,0
культура 0801 34 397,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400099000 34 397,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 8 958,3

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 4400099000 600 17 503,5

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910001000 300 542,0
Социальное обеспечение населения 1003 3 032,1
Муниципальная программа Усть-кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Молодым семьям 
города Усть-кута - доступное жилье» на 2008-2019 годы»

1003 7960500000 296,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7960500000 300 296,1
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» 1003 79605L0201 2 736,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605L0201 300 2 736,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 360,0
Муниципальная программа Усть-кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Усть-кутско-
го муниципального образования (городского поселения) на 
2017-2019 годы»

1006 7960600000 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1006 7960600000 600 360,0

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1204 4570099000 100 1 560,0

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

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

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

Приложение № 9
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «27» апреля 2017 года № 272/59
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя кФСР кцСР кВР 2018 год 2019 год
ВСЕГО: 276 203,1 282 160,7
комитет по финансам и налогам администрации 
Усть-кутского муниципального образования (го-
родского поселения)

276 203,1 282 160,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 3 071,0 3 071,0

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 0102 0020008000 3 071,0 3 071,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0102 0020008000 100 3 071,0 3 071,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 5 285,0 5 285,0

центральный аппарат 0103 0020004000 3 185,0 3 185,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 755,0 2 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 429,0 429,0

иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 1,0 1,0
Председатель представительного органа муни-
ципального образования 0103 0020011000 2 100,0 2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 0020011000 100 2 100,0 2 100,0

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций

0104 54 001,4 54 000,6

центральный аппарат 0104 0020004000 54 001,4 54 000,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 47 975,4 47 974,6

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

иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 131,0 131,0

Наименование показателя кФСР кцСР кВР 2018 год 2019 год
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0106 10 140,5 10 140,5

центральный аппарат 0106 0020004000 9 600,0 9 600,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 9 017,0 9 017,0

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

иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 2,0 2,0
Передача полномочий кСк УкМО по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля по заключенным соглашениям из бюд-
жета поселения бюджету района.

0106 0020065000 540,5 540,5

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 540,5 540,5
Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 1 500,0 1 500,0
иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 244,1 17 244,1
центральный аппарат 0113 0020004000 14 000,0 14 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 13 103,0 13 103,0

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

иные бюджетные ассигнования 0113 0020004000 800 3,0 3,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 445,0 445,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 280,0 280,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0920003000 300 165,0 165,0
Муниципальная программа «Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом на период 
2017-2019 г.г. на территории Уcть-кутского муни-
ципального образования (городского поселения)»

0113 7961000000 2 798,5 2 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 2 513,5 2 513,5

иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 285,0 285,0
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Наименование показателя кФСР кцСР кВР 2018 год 2019 год
Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами иркут-
ской области об административной ответственности

0113 90а0073150 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 90а0073150 200 0,6 0,6

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 1 278,3 1 178,3

Передача полномочий по созданию, содержанию и 
функционированию органа повседневного управ-
ления муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
иркутской области - Муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
Усть-кутского муниципального образования

0309 2180001000 1 178,3 1 178,3

Межбюджетные трансферты 0309 2180001000 500 1 178,3 1 178,3
Муниципальная программа «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2016-2018 годы»

0309 7961700000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 7961700000 200 100,0 0,0

Общеэкономические вопросы 0401 755,7 755,7
Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области регулирования тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса

0401 6130073100 44,5 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0401 6130073100 100 42,4 42,4

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

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

0401 6130073110 711,2 711,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0401 6130073110 100 677,4 677,4

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

Водное хозяйство 0406 500,0 0,0
Повышение эксплуатационной надежности ги-
дротехнических сооружений, в том числе бесхо-
зяйных, путем их приведения к безопасному тех-
ническому состоянию

0406 28000S2300 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 28000S2300 200 500,0 0,0

Транспорт 0408 1 100,0 0,0
Софинансирование мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив 0408 79602S2370 1 100,0 0,0

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 78 208,4 83 313,8
Муниципальная программа Усть-кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Усть-кутского муниципального об-
разования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

0409 7960200000 1 931,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7960200000 200 1 931,0 0,0

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

0409 7961600000 76 277,4 83 313,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 7961600000 200 34 277,4 40 619,1

капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0409 7961600000 400 42 000,0 42 694,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0 500,0
Муниципальная программа Усть-кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства на территории города Усть-ку-
та на 2017-2021 г.г.»

0412 7960400000 500,0 500,0

иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500,0 500,0
Жилищное хозяйство 0501 8 100,0 8 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 500,0 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, осуществляемых 
за счет средств бюджетов

0501 3500096010 7 600,0 7 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 3500096010 200 7 600,0 7 600,0

коммунальное хозяйство 0502 16 000,0 18 553,0

Наименование показателя кФСР кцСР кВР 2018 год 2019 год
компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги водо-
снабжения и водоотведения по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек

0502 3510003000 6 000,0 6 000,0

иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 6 000,0 6 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510005000 7 000,0 9 553,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 7 000,0 9 553,0

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Усть-кутского муниципального обра-
зования (городского поселения)

0502 79601S2200 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 2 000,0 2 000,0

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

0502 7960800000 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7960800000 200 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 0503 16 927,7 16 927,7
Муниципальная программа «Благоустройство и 
обеспечение экологической безопасности на тер-
ритории муниципального образования «город 
Усть-кут» на 2017-2021 годы»

0503 7961800000 16 927,7 16 927,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7961800000 200 16 927,7 16 927,7

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 0505 17 000,0 17 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0505 0020099000 17 000,0 17 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 15 776,3 15 776,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0020099000 200 1 215,7 1 215,7

иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 8,0 8,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 200,0 2 200,0
Муниципальная программа Усть-кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Молодежная политика. Приоритеты, перспекти-
вы развития на 2017-2019 годы»

0707 7960900000 2 200,0 2 200,0

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

иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 300,0 300,0
культура 0801 33 064,0 33 064,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0801 4400099000 33 064,0 33 064,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 9 377,7 9 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4400099000 200 6 503,3 6 503,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4400099000 600 17 183,0 17 183,0

Пенсионное обеспечение 1001 2 167,0 2 167,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 1001 4910001000 2 167,0 2 167,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910001000 300 2 167,0 2 167,0
Социальное обеспечение населения 1003 1 500,0 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище»

1003 79605L0201 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605L0201 300 1 500,0 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 360,0 360,0
Муниципальная программа Усть-кутского муници-
пального образования (городского поселения) «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Усть-кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) на 2017-2019 годы»

1006 7960600000 360,0 360,0

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

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 1204 3 300,0 3 300,0

Государственная поддержка в сфере средств мас-
совой информации 1204 4440002000 300,0 300,0

иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 300,0 300,0
Периодические издания. Обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 1204 4570099000 3 000,0 3 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1204 4570099000 100 1 560,0 1 560,0

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

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301 2 000,0 2 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 2 000,0 2 000,0
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 1301 0650003000 700 2 000,0 2 000,0

   
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год

Наименование показателя КБК Сумма
тыс.руб.кВСР кФСР КЦСР КВР

ВСЕГО: 403 204,7
комитет по финансам и налогам администрации 
Усть-кутского муниципального образования (город-
ского поселения)

951 403 204,7

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 951 0102 4 128,3

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

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

951 0102 0020008000 100 4 128,3

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

951 0103 5 566,0

Наименование показателя КБК Сумма
тыс.руб.кВСР кФСР КЦСР КВР

центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 115,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0103 0020004000 100 2 442,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 671,4

иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 1,0
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 951 0103 0020011000 2 451,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

951 0103 0020011000 100 2 451,0
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Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

951 0104 55 407,0

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

951 0104 0020004000 100 49 381,0

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

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

951 0106 10 208,5

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

951 0106 0020004000 100 9 080,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 581,0

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

951 0106 0020065000 540,5

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

иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000020 800 2 760,1
Проведение выборов главы муниципального образования 951 0107 0200000030 1 645,4
иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000030 800 1 645,4
Резервные фонды 951 0111 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 1 500,0
иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 20 212,2
центральный аппарат 951 0113 0020004000 14 464,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0113 0020004000 100 13 497,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 964,0
иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 305,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 165,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 951 0113 0920003050 100,0
иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920003050 800 100,0
Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. 
на территории Уcть-кутского муниципального образо-
вания (городского поселения)»

951 0113 7961000000 5 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 4 891,5
иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 286,0
Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами иркутской обла-
сти об административной ответственности

951 0113 90а0073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0113 90а0073150 200 0,7

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

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

951 0309 2180001000 1 178,3

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

951 0309 7961700000 720,0

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

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

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

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области регулирования тарифов на 
услуги организаций коммунального комплекса

951 0401 6130073100 44,5

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

951 0401 6130073100 100 42,4

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

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

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

951 0401 6130073110 100 677,4

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

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

951 0406 28000S2300 3 000,0

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

Транспорт 951 0408 200,0
Муниципальная программа Усть-кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Усть-кутского муниципального образования (город-
ского поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0408 7960200000 200,0

Наименование показателя КБК Сумма
тыс.руб.кВСР кФСР КЦСР КВР

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 69 003,5
Муниципальная программа Усть-кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Усть-кутского муниципального образования (город-
ского поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0409 7960200000 2 338,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 2 338,0

Софинансирование мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 951 0409 79602S2370 985,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0409 79602S2370 200 985,2

Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. 
на территории Уcть-кутского муниципального образо-
вания (городского поселения)»

951 0409 7961000000 51,0

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

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

951 0409 7961600000 65 629,4

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 700,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 951 0412 3380000000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0412 3380000000 200 200,0

Муниципальная программа Усть-кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории города Усть-кута на 2017-2021 г.г.»

951 0412 7960400000 500,0

иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 500,0
Жилищное хозяйство 951 0501 103 104,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 2 670,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 2 670,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляемых за счет 
средств бюджетов

951 0501 3500096010 7 445,0

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

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 951 0501 79607L0231 19 759,5

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607L0231 400 19 759,5

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, признанных непригод-
ными для проживания, расположенных в зоне БаМа

951 0501 79607S2810 51 416,4

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

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 951 0501 79607М0231 928,6

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607М0231 400 928,6

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, признанных непригод-
ными для проживания, расположенных в зоне БаМа

951 0501 79607М2810 123,5

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79607М2810 400 123,5

Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. 
на территории Уcть-кутского муниципального образо-
вания (городского поселения)»

951 0501 7961000000 190,0

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

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

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

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

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 951 0501 79614М9602 1 493,7

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 951 0501 79614М9602 400 1 493,7

коммунальное хозяйство 951 0502 41 047,2
компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

951 0502 3510003000 6 053,0

иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 6 053,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 951 0502 3510005000 21 636,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 21 636,4

Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения)

951 0502 79601S2200 11 363,6

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

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

951 0502 7960800000 1 500,0

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

Муниципальная программа «Газификация города 
Усть-кута на 2014-2018 годы» 951 0502 7961200000 494,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961200000 200 494,2

Благоустройство 951 0503 16 911,6
Муниципальная программа «Благоустройство и обе-
спечение экологической безопасности на территории 
муниципального образования «город Усть-кут» на 
2017-2021 годы»

951 0503 7961800000 16 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 200 16 911,6

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

951 0505 0020099000 100 16 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 217,9
иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 8,0
Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 2 200,0
Муниципальная программа Усть-кутского муници-
пального образования (городского поселения) «Моло-
дежная политика. Приоритеты, перспективы развития 
на 2017-2019 годы»

951 0707 7960900000 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 200 1 900,0
иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 300,0
культура 951 0801 34 397,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 34 397,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 0801 4400099000 100 8 958,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 7 935,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0801 4400099000 600 17 503,5
Пенсионное обеспечение 951 1001 542,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих 951 1001 4910001000 542,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910001000 300 542,0
Социальное обеспечение населения 951 1003 3 032,1

Наименование показателя КБК Сумма
тыс.руб.кВСР кФСР КЦСР КВР

Муниципальная программа Усть-кутского муниципально-
го образования (городского поселения) «Молодым семьям 
города Усть-кута - доступное жилье» на 2008-2019 годы»

951 1003 7960500000 296,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 7960500000 300 296,1
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79605L0201 2 736,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605L0201 300 2 736,0
Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 360,0
Муниципальная программа Усть-кутского муници-
пального образования (городского поселения) «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Усть-кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2017-2019 годы»

951 1006 7960600000 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7960600000 600 360,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 951 1204 3 300,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 951 1204 4440002000 300,0
иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 300,0
Периодические издания. Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 951 1204 4570099000 3 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 1204 4570099000 100 1 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 1204 4570099000 200 1 440,0
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 951 1301 2 346,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 2 346,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 2 346,0

Приложение № 11
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «27» апреля 2017 года № 272/59 

Ведомственная структура расходов на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя кБк 2018 год
тыс.руб.

2019 год
тыс.руб.кВСР кФСР кцСР кВР

ВСЕГО: 276 203,1 282 160,7
комитет по финансам и налогам администрации Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 951 276 203,1 282 160,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 951 0102 3 071,0 3 071,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 951 0102 0020008000 3 071,0 3 071,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0102 0020008000 100 3 071,0 3 071,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 951 0103 5 285,0 5 285,0
центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 185,0 3 185,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0103 0020004000 100 2 755,0 2 755,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 429,0 429,0
иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 1,0 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 951 0103 0020011000 2 100,0 2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0103 0020011000 100 2 100,0 2 100,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 951 0104 54 001,4 54 000,6
центральный аппарат 951 0104 0020004000 54 001,4 54 000,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0104 0020004000 100 47 975,4 47 974,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 200 5 895,0 5 895,0
иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020004000 800 131,0 131,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 951 0106 10 140,5 10 140,5
центральный аппарат 951 0106 0020004000 9 600,0 9 600,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0106 0020004000 100 9 017,0 9 017,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 581,0 581,0
иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 2,0 2,0
Передача полномочий кСк УкМО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по заключенным соглашениям из бюд-
жета поселения бюджету района. 951 0106 0020065000 540,5 540,5
Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 540,5 540,5
Резервные фонды 951 0111 1 500,0 1 500,0
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 1 500,0 1 500,0
иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 17 244,1 17 244,1
центральный аппарат 951 0113 0020004000 14 000,0 14 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0113 0020004000 100 13 103,0 13 103,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 894,0 894,0
иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 3,0 3,0
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 445,0 445,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 280,0 280,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 165,0 165,0
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории Уcть-кутского 
муниципального образования (городского поселения)» 951 0113 7961000000 2 798,5 2 798,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 2 513,5 2 513,5
иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 285,0 285,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами иркутской обла-
сти об административной ответственности

951 0113 90а0073150 0,6 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 90а0073150 200 0,6 0,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 951 0309 1 278,3 1 178,3
Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного управления муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций иркутской области - Муници-
пального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-кутского муниципального образования

951 0309 2180001000 1 178,3 1 178,3

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 178,3 1 178,3
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2016-2018 годы» 951 0309 7961700000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 200 100,0 0,0
Общеэкономические вопросы 951 0401 755,7 755,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 951 0401 6130073100 44,5 44,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0401 6130073100 100 42,4 42,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073100 200 2,1 2,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 951 0401 6130073110 711,2 711,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0401 6130073110 100 677,4 677,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073110 200 33,8 33,8
Водное хозяйство 951 0406 500,0 0,0
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию 951 0406 28000S2300 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0406 28000S2300 200 500,0 0,0
Транспорт 951 0408 1 100,0 0,0
Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0408 79602S2370 1 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0408 79602S2370 200 1 100,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 78 208,4 83 313,8
Муниципальная программа Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.» 951 0409 7960200000 1 931,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 1 931,0 0,0
Муниципальная программа Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие дорожного хозяйства Усть-кут-
ского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы» 951 0409 7961600000 76 277,4 83 313,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 34 277,4 40 619,1
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0409 7961600000 400 42 000,0 42 694,7
Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 500,0 500,0
Муниципальная программа Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории города Усть-кута на 2017-2021 г.г.» 951 0412 7960400000 500,0 500,0
иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 500,0 500,0
Жилищное хозяйство 951 0501 8 100,0 8 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 500,0 500,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов 951 0501 3500096010 7 600,0 7 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 7 600,0 7 600,0
коммунальное хозяйство 951 0502 16 000,0 18 553,0
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек 951 0502 3510003000 6 000,0 6 000,0
иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 6 000,0 6 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 951 0502 3510005000 7 000,0 9 553,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 7 000,0 9 553,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 951 0502 79601S2200 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 200 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-кутском муниципальном образовании 
(городского поселения) на 2011-2020 годы» 951 0502 7960800000 1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7960800000 200 1 000,0 1 000,0
Благоустройство 951 0503 16 927,7 16 927,7
Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «го-
род Усть-кут» на 2017-2021 годы» 951 0503 7961800000 16 927,7 16 927,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 200 16 927,7 16 927,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 951 0505 17 000,0 17 000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0505 0020099000 17 000,0 17 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0505 0020099000 100 15 776,3 15 776,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 215,7 1 215,7
иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 8,0 8,0
Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 2 200,0 2 200,0
Муниципальная программа Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) «Молодежная политика. Приоритеты, пер-
спективы развития на 2017-2019 годы» 951 0707 7960900000 2 200,0 2 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 200 1 900,0 1 900,0
иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 300,0 300,0
культура 951 0801 33 064,0 33 064,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 33 064,0 33 064,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0801 4400099000 100 9 377,7 9 377,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 6 503,3 6 503,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0801 4400099000 600 17 183,0 17 183,0
Пенсионное обеспечение 951 1001 2 167,0 2 167,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 951 1001 4910001000 2 167,0 2 167,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910001000 300 2 167,0 2 167,0
Социальное обеспечение населения 951 1003 1 500,0 1 500,0
Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79605L0201 1 500,0 1 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605L0201 300 1 500,0 1 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 360,0 360,0
Муниципальная программа Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы» 951 1006 7960600000 360,0 360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7960600000 600 360,0 360,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 951 1204 3 300,0 3 300,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 951 1204 4440002000 300,0 300,0
иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 300,0 300,0
Периодические издания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 1204 4570099000 3 000,0 3 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 1204 4570099000 100 1 560,0 1 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1204 4570099000 200 1 440,0 1 440,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 951 1301 2 000,0 2 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 2 000,0 2 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 2 000,0 2 000,0

Приложение № 12
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «27» апреля 2017г. № 272/59

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2017 год (за счет средств местного бюджета)

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма 
тыс.руб.кВСР кФСР кцСР кВР

1

Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом на 
период 2017-2019 г.г. на территории Усть-кут-
ского муниципального образования (городско-
го поселения)»

951 0113 79 6 10 00000 200 4 891,5
951 0113 79 6 10 00000 800 286,0
951 0409 79 6 10 00000 200 51,0
951 0501 79 6 10 00000 200 190,0

итого по программе: 5 418,5

2

Муниципальная программа Усть-кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Усть-кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0408 79 6 02 00000 200 200,0
951 0408 79 6 02 S2370 200 985,2
951 0409 79 6 02 00000 200 2 338,0

итого по программе: 3 523,2

3
Муниципальная программа «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2016-2018 годы»

951 0309 79 6 17 00000 200 720,0

4

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

951 0409 79 6 16 00000 200 56 000,1

951 0409 79 6 16 00000 400 9 629,3

итого по программе: 65 629,4

5

Муниципальная программа Усть-кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории 
города Усть-кута на 2017-2021 г.г.»

951 0412 79 6 04 00000 800 500,0

6

Муниципальная программа Усть-кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
«Переселение граждан из жилых помещений, рас-
положенных в зоне Байкало-амурской магистра-
ли, признанных непригодными для проживания, и 
(или) жилых помещений с высоким уровнем изно-
са (более 70 процентов) на территории Усть-кут-
ского муниципального образования (городского 
поселения), на период 2016-2017 годы» 

951 0501 79 6 07 L0231 400 100,5

951 0501 79 6 07 S2810 400 123,5

951 0501 79 6 07 M0231 400 928,6

951 0501 79 6 07 M2810 400 123,5

итого по программе: 1 276,1

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма 
тыс.руб.кВСР кФСР кцСР кВР

7

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

951 0501 79 6 14 М9602 400 1 493,7

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

951 0502 79 6 08 00000 200 1 500,0

9 Муниципальная программа « Газификация 
города Усть-кута на 2014-2018 годы» 951 0502 79 6 12 00000 200 494,2

10
Муниципальная программа « Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения)» на 2017-2021 годы

951 0502 79 6 01 S2200 200 1 363,6

11
Муниципальная программа Усть-кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) «Молодежная политика. Приоритеты, 
перспективы развития на 2017-2019 годы»

951 0707 79 6 09 00000 200 1 900,0
951 0707 79 6 09 00000 800 300,0

итого по программе: 2 200,0

12
Муниципальная программа Усть-кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) «Молодым семьям города Усть-кута 
- доступное жилье» на 2008-2019 годы

951 1003 79 6 05 L0201 300 1 203,8

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

951 0503 79 6 18 00000 200 16 911,6

14

Муниципальная программа Усть-кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2017-2019 годы» 

951 1006 79 6 06 00000 600 360,0

ВСЕГО по программам 102 594,1
Приложение № 13
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «27» апреля 2016г. № 272/59

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на плановый период 2018 и 2019 годов

№ Наименование программы Бюджетная классификация 2018 год 
тыс.руб.

2019 год
тыс.руб.кВСР кФСР кцСР кВР

1

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

951 0113 79 6 10 00000 200 2 513,5 2 513,5

951 0113 79 6 10 00000 800 285,0 285,0

итого по программе: 2 798,5 2 798,5

№ Наименование программы Бюджетная классификация 2018 год 
тыс.руб.

2019 год
тыс.руб.кВСР кФСР кцСР кВР

2

Муниципальная программа Усть-кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Повышение безопасности доро- 
жного движения на территории Усть-кутско-
го муниципального образования (городско-
го поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0408 79 6 02 S2370 200 1 100,0 0,0
951 0409 79 6 02 00000 200 1 931,0 0,0

итого по программе: 3 031,0 0,0
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№ Наименование программы Бюджетная классификация 2018 год 
тыс.руб.

2019 год
тыс.руб.кВСР кФСР кцСР кВР

3

Муниципальная программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
на территории Усть-кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения) на 2016-2018 годы»

951 0309 79 6 17 00000 200 100,0 0,0

4

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

951 0409 79 6 16 00000 200 34 277,4 40 619,1

951 0409 79 6 16 00000 400 42 000,0 42 694,7

итого по программе: 76 277,4 83 313,8

5

Муниципальная программа Усть-кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на террито-
рии города Усть-кута на 2017-2021 г.г.»

951 0412 79 6 04 0000 800 500,0 500,0

6
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в Усть-кутском муниципальном образовании 
(городского поселения) на 2011-2020 годы»

951 0502 79 6 08 00000 200 1 000,0 1 000,0

7
Муниципальная программа « Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения)» на 2017-2021 годы

951 0502 79 6 01 S2200 200 2 000,0 2 000,0

№ Наименование программы Бюджетная классификация 2018 год 
тыс.руб.

2019 год
тыс.руб.кВСР кФСР кцСР кВР

8
Муниципальная программа Усть-кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления) «Молодежная политика. Приоритеты, 
перспективы развития на 2017-2019 годы»

951 0707 79 6 09 00000 200 1 900,0 1 900,0
951 0707 79 6 09 00000 800 300,0 300,0

итого по программе: 2 200,0 2 200,0

9
Муниципальная программа Усть-кутского му-
ниципального образования (городского по-
селения) «Молодым семьям города Усть-кута 
- доступное жилье» на 2008-2019 годы

951 1003 79 6 05 L0201 300 1 500,0 1 500,0

10
Муниципальная программа «Благоустройство 
и обеспечение экологической безопасности 
на территории муниципального образования 
«город Усть-кут» на 2017-2021 годы»

951 0503 79 6 18 00000 200 16 927,7 16 927,7

11

Муниципальная программа Усть-кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2017-2019 годы» 

951 1006 79 6 06 00000 600 360,0 360,0

ВСЕГО  по программам 106 694,6 110 600,0

Приложение № 14
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «27» апреля 2017г. № 272 /59

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет целевых средств областного бюджета на 2017 год

Приложение № 15
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от «27» апреля 2017г. № 272/59
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет целевых средств областного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование код Сумма
тыс.руб.

источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 34 003,7

Наименование код Сумма
тыс.руб.

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

№ Наименование 
программы

Бюджетная классификация 2018 год
тыс.руб.

2019 год
тыс.руб.кВСР кФСР кцСР кВР

1 Государственная программа иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства иркутской области» на 
2014-2020 годы 951 755,7 755,7

1.1
. Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регули-

рования цен (тарифов)» на  2014-2020 годы 951 755,7 755,7

1.1
.1. Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразо-

вания на территории иркутской области» 951 755,7 755,7

1.1
.1.

1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организа-
ций коммунального комплекса

951 0401 61 3 00 73100 100 42,4 42,4

951 0401 61 3 00 73100 200 2,1 2,1

1.1
.1.

2.

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
951 0401 61 3 00 73110 100 677,4 677,4
951 0401 61 3 00 73110 200 33,8 33,8

2 Государственная программа иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы 951 500,0 0,0

2.1
.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в иркутской области» на 2014-2020 годы 951 500,0 0,0

2.1
.1. Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяй-

ных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию» 951 500,0 0,0

2.1
.1.

1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения 
к безопасному техническому состоянию 951 0406 28 0 00 S2300 200 500,0 0,0

иТОГО программные расходы 1 255,7 755,7

1 Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции иркутской области 951 0,6 0,6

1.1
. Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами иркутской области об административной ответственности

951 0113 90 а 00 73150 200 0,6 0,6

иТОГО не программные расходы 0,6 0,6
ВСЕГО 1 256,3 756,3

Приложение № 16
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от « 27 « апреля 2017г. № 272/59

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (городского поселения) НА 2017 ГОД

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма
тыс.руб.кВСР кФСР кцСР кВР

1

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

951 10 755,7

1.1
. Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансиро-

ванной и стабильной политики в области государствен-
ного регулирования цен (тарифов)» на  2014-2020 годы

951 755,7

1.1
.1. Основное мероприятие «Государственное регулирова-

ние цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории иркутской области»

951 755,7

1.1
.1.

1. Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области регулирования тарифов на 
услуги организаций коммунального комплекса

951 0401 61 3 00 73100 100 42,4

951 0401 61 3 00 73100 200 2,1

1.1
.1.

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

951 0401 61 3 00 73110 100 677,4

951 0401 61 3 00 73110 200 33,8

1.2
. Подпрограмма «Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры иркутской области» на  
2014-2020 годы

951 10 000,0

1.2
.1.

Основное мероприятие «Проведение модернизации, 
реконструкции, нового строительства объектов те-
плоснабжения, мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к отопительному 
сезону на территории иркутской области»

951 10 000,0

1.2
.1.

1. Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Усть-кутского муниципального образо-
вания (городского поселения)

951 0401 61 3 00 73100 100 42,4

951 0502 79 6 01 S2200 200 10 000,0

2 Государственная программа иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы 951 69 469,6

2.1
.

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

951 10 972,0

2.1
.1.

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

951 10 972,0

2.1
.1.

1 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 951 0501 79 6 14 09602 400 10 972,0

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма
тыс.руб.кВСР кФСР кцСР кВР

2.2
.

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

951 6 495,5

2.2
.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих в жилых помещениях, при-
знанных непригодными для проживания, располо-
женных в зоне БаМа» 

951 6 495,5

2.2
.1.

1. Мероприятия по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в зоне Байкала-амурской 
магистрали

951 0501 79 6 07 L0231 400 6 495,5
2.1

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

вающих в жилых помещениях, признанных непригод-
ными для проживания, расположенных в зоне БаМа

951 0501 79 6 07 S2810 400 51 292,9

2.3
. Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жи-

лье» на 2014-2020 годы 951 709,2

2.3
.1. Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем моло-

дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79 6 05 L0201 300 709,2

3 Государственная программа иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы 951 2 000,0

3.1
. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного ком-

плекса в иркутской области» на 2014-2020 годы 951 2 000,0

3.1
.1.

Основное мероприятие «Повышение эксплуатаци-
онной надежности гидротехнических сооружений, 
в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию»

951 2 000,0

3.1
.1.

1. Повышение эксплуатационной надежности гидротех-
нических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 
их приведения к безопасному техническому состоянию

951 0406 28 0 00 S2300 200 2 000,0

иТОГО программные расходы 82 225,3

1 Обеспечение реализации полномочий министер-
ства юстиции иркутской области 951 0,7

1.1
.

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

951 0113 90 а 00 73150 200 0,7

иТОГО не программные расходы 0,7
ВСЕГО 82 226,0
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 Приложение № 17
 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  от «27» апреля 2017г. № 272/59

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование Код 2018 год
тыс.руб.

2019 год
тыс.руб.

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 7 954,3 0,0
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Размещение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 13 0000 710
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 13 0000 810
кредиты кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 000 7 954,3 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 700 37 329,5 37 329,5
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте РФ 951 01 02 00 00 13 0000 710 37 329,5 37 329,5
Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 800 -29 375,2 -37 329,5
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 13 0000 810 -29 375,2 -37 329,5
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 951 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских поселений в валюте РФ 951 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 13 0000 810 0,0 0,0
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 951 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -305 578,3 -319 490,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -305 578,3 -319 490,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -305 578,3 -319 490,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -305 578,3 -319 490,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 305 578,3 319 490,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 305 578,3 319 490,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 305 578,3 319 490,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 305 578,3 319 490,2
иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 951 01 06 01 00 00 0000 630 0,0 0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских поселений 951 01 06 01 00 13 0000 630 0,0 0,0

Приложение № 18
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от « 27 « апреля 2017г. № 272/59

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год (тыс.рублей)

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Объем муниципального дол-
га на 1 января 2017 года

Объем привлече-
ния в 2017 году

Объем погашения 
в 2017 году

Верхний предел муниципального 
долга на 1 января 2018 года 

Объем заимствований, всего 25 221,2 33 375,2 -29 221,2 29 375,2
в том числе: 0,0
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте РФ 0,0 0,0 0,0 0,0

2. кредиты кредитных организаций в валюте РФ всего, в том числе: 21 000,0 33 375,2 -25 000,0 29 375,2
2.1. кредитные договоры, заключенные до 01.01.2017г. 21 000,0 29 000,0 -25 000,0 25 000,0
2.2. кредитные договоры, заключенные в 2017 году, сроком до года 0,0 4 375,2 0,0 4 375,2
2.3. кредитные договоры, заключенные в 2017 году, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ всего, в том числе: 4 221,2 0,0 -4 221,2 0,0
3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2017 г. 4 221,2 0,0 -4 221,2 0,0
3.2. Бюджетные кредиты, полученные в 2017 году, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Бюджетные кредиты, полученные в 2017 году, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 19
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от « 27 « апреля 2017г. № 272/59

Программа муниципальных внутренних заимствований на плановый период 2018 и 2019 годов (тыс.рублей)

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
Объем муници-

паль-ного долга на 1 
января 2018 года

Объем при-
влечения 

в 2018 году

Объем пога-
шения 

в 2018 году

Верхний предел муни-
ципаль- ного долга на 

1 января 2019 года 

Объем при-
влечения 

в 2019 году

Объем пога-
шения 

в 2019 году

Верхний предел муници-
паль- ного долга на 
1 января 2020 года 

Объем заимствований, всего 29 375,2 37 329,5 -29 375,2 37 329,5 37 329,5 -37 329,5 37 329,5
в том числе:
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. кредиты кредитных организаций в валюте РФ всего, в том числе: 29 375,2 37 329,5 -29 375,2 37 329,5 37 329,5 -37 329,5 37 329,5
2.1. кредитные договоры, заключенные до 01.01.2018 г. 29 375,2 0,0 -29 375,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. кредитные договоры, заключенные в плановом периоде, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. кредитные договоры, заключенные в плановом периоде, сроком до 
трех лет 0,0 37 038,1 0,0 37 038,1 37 038,1 -37 038,1 37 038,1

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 
всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2018г. сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Бюджетные кредиты, полученные в плановом периоде 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Бюджетные кредиты, полученные в плановом периоде, сроком до 3-х лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 22
к решению Думы Усть-Кутского  муниципального образования (городского поселения) от «27 « апреля 2017 года № 272 /59

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет целевых средств федерального бюджета на 2017 год

№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма
тыс. руб.кВСР кФСР кцСР кВР

1 Государственная программа иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 951 0501 13 986,4

1.1. Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений,  расположенных в зоне БаМ, признанных непригодными для проживания, 
и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории иркутской области на 2014-2020 годы» 951 0501 79 6 07 50230 13 163,5

1.1.1. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 951 0501 79 6 07 L0231 400 13 163,5
2.1. Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы»» 951 1003 79 6 05 L0201 822,9

2.1.1. Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79 6 05 L0201 300 822,9
ВСЕГО по программе: 13 986,4

Наименование код Сумма
тыс.руб.

Размещение государственных (муниципальных) ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 700 0,0
Размещение муниципальных ценных бумаг городских посе-
лений, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 13 0000 710
Погашение государственных (муниципальных) ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение муниципальных ценных бумаг городских поселе-
ний, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 951 01 01 00 00 13 0000 810
кредиты кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 000 8 375,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 700 33 375,2
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских поселений в валюте РФ 951 01 02 00 00 13 0000 710 33 375,2
Погашение кредитов, представленных кредитными орга-
низациями в валюте РФ 951 01 02 00 00 00 0000 800 -25 000,0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте РФ 951 01 02 00 00 13 0000 810 -25 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 951 01 03 00 00 00 0000 000 -4 221,2
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ бюджетами городских поселений в валюте РФ 951 01 03 01 00 13 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 00 0000 800 -4 221,2

Наименование код Сумма
тыс.руб.

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 951 01 03 01 00 13 0000 810 -4 221,2

изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 951 01 05 00 00 00 0000 000 29 849,7

Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -402 576,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -402 576,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -402 576,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -402 576,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 432 425,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 432 425,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 432 425,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 432 425,9

иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 951 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

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

Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

951 01 06 01 00 00 0000 630 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности городских поселений 951 01 06 01 00 13 0000 630 0,0
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1 января 2017 года вступил 
в силу федеральный закон 

«О государственной регистрации 
недвижимости» № 218-ФЗ, устано-
вивший определенные требования 
к оформлению в собственность ин-
дивидуальных жилых домов. Если 
раньше владелец построенного 
дома мог поставить свое имуще-
ство на кадастровый учет и не спе-
шить с регистрацией прав на него, 
то теперь постановка на учет соз-
данных жилых домов проводится 
с обязательной одновременной ре-
гистрацией прав на них.

Единая процедура значительно 
упростила и сделала более удобным 
процесс оформления недвижимости 
в собственность. Для проведения учета 

и регистрации прав достаточно подать 
в МФц заявление и один пакет доку-
ментов. При этом до 1 марта 2018 года 
зарегистрировать право на индиви-
дуальный жилой дом можно в упро-
щенном порядке – не прилагая к за-
явлению разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Прежде чем обратиться в много-
функциональный центр, владельцу 
потребуется изготовить технический 
план дома. Подготовить этот документ 
поможет кадастровый инженер. По-
лучить информацию о специалистах, 
зарегистрированных в иркутской об-
ласти, можно с помощью электронного 
сервиса Росреестра на сайте ведомства 
(www.rosreestr.ru)–«Реестр кадастро-
вых инженеров». С помощью этого 
ресурса можно увидеть информацию 

о каждом специалисте, а также ознако-
миться с итогами его профессиональ-
ной деятельности.

В июле 2016 года требования к под-
готовке технических планов жилых 
домов изменились – обязательным 
стало наличие разрешения на строи-
тельство. Поэтому всем, кто планирует 
в ближайшее время начать возведение 
жилого дома, в первую очередь необхо-
димо получить в местной администра-
ции этот документ. Без него дом будет 
считаться самовольной постройкой, 
право собственности на которую мо-
жет быть признано только в суде.

Помимо технического плана при 
обращении в МФц также может по-
надобиться правоустанавливающий 
документ на земельный участок, если 
в Единый реестр недвижимости (ЕГРН) 

не внесена информация о зарегистри-
рованном праве заявителя на участок, 
на котором расположен жилой дом. 
Узнать, содержит ли ЕГРН сведения 
о правах на земельный участок можно 
также на сайте Росреестра в разделе 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online».

Обратите внимание, что в соот-
ветствии с Градостроительным ко-
дексом РФ индивидуальные жилые 
дома предназначены для проживания 
одной семьи. Соответственно, в таком 
доме не может быть квартир или иных 
помещений, используемых другими 
людьми. Поэтому законом «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти» не предусмотрены кадастровый 
учет и регистрация права на комнаты 
в жилом доме.

Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК ДЛЯ ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЛЕТО 2017 г!!!

с 7 до 14 лет (включительно) в ДОЛ «Рассвет»,
с 7 до 14 лет (включительно) в санаторий «Усть-Кут»
с 6 до 14 лет (включительно) в санаторий «Эйсейра».

Перечень документов для получения путёвки

Бесплатно!!!
Для многодетных семей:
1. Паспорт родителя.
2. Свидетельство о рождении ребёнка (паспорт).
3. Справка о составе семьи (если не получают дет-

ские пособия).
4. Справка от педиатра в «Рассвет» (об отсутствии 

противопоказаний).
5. Справка от педиатра в «Санаторий Усть-кут», 

«Санаторий «Эйсейра» 1 шт. (Справка для получения 
путевки на санаторно-курортное лечение).

Для малоимущих, малообеспеченных семей:
1. Паспорт родителя.
2. Свидетельство о рождении ребёнка (паспорт).
3. Справка о том, что состоят на учете в центре за-

нятости населения или получают меры социальной 
поддержки.

4. Родители имеют инвалидность, получают пенсию.
5. Справка от педиатра в «Рассвет» (об отсутствии 

противопоказаний).
6. Справка от педиатра в «Санаторий Усть-кут», 

«Санаторий «Эйсейра» 1 шт. (Справка для получения 

путевки на санаторно-курортное лечение).
Для одиноких родителей:
1. Паспорт родителя.
2. Свидетельство о рождении ребёнка (паспорт).
3. *если в графе ОТЕц стоит прочерк;
4. *если мама в разводе (свидетельство о разводе);
5. *если один из родителей умер (свидетельство 

о смерти).
6. Справка от педиатра в «Рассвет» (об отсутствии 

противопоказаний).
7. Справка от педиатра в «Санаторий Усть-кут», 

«Санаторий «Эйсейра» 1 шт. (Справка для получения 
путевки на санаторно-курортное лечение).

Дети опекаемые:Паспорт опекуна.
1. Свидетельство о рождении ребёнка (паспорт).
2. Распоряжение о назначении опеки.
3. Справка от педиатра в «Рассвет» (об отсутствии 

противопоказаний).
4. Справка от педиатра в «Санаторий Усть-кут», 

«Санаторий «Эйсейра» 1 шт. (Справка для получения 
путевки на санаторно-курортное лечение).

С оплатой 20% от стоимости путёвки !!!
Дети, чьи родители состоят в трудовых от-

ношениях
1. Паспорт родителя.
2. Свидетельство о рождении ребенка или па-

спорт (для детей, достигших возраста 14 лет);
3. копия трудовой книжки законного предста-

вителя, заверенная надлежащим образом по месту 
работы (при отсутствии, копию трудового договора 
или справка с места работы);

4. Справка от педиатра в «Рассвет» (об отсутствии 
противопоказаний)

5. Справка от педиатра в «Санаторий Усть-кут», 
«Эйсейра» (для получения путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение).

Оздоровительная путевка предоставляется 
1 раз в календарный год.

Прием заявлений и документов по адресу: г. Усть-
кут, ул. Речников, д. 5 в рабочие дни с 09:00 до 17:00, 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00, 2 этаж, каб. №16.

За дополнительной информацией обращаться по 
тел: 5-60-03, 8-904-156-38-07.

Список сезонов на лето 2017 г.

Санаторий
«Усть-кут»

1 сезон 30.05.–16.06.
2 сезон 20.06.–07.07.
3 сезон 11.07.–28.07.
4 сезон 01.08.–18.08.

ДОЛ «Рассвет»
1 сезон 14.06.–01.07.
2 сезон 05.07. -22.07.
3 сезон 26.07.–12.08.

Санаторий
«Эйсейра»

1 сезон 29.05.–15.06.
2 сезон 17.06.–04.07.
3 сезон 06.07.–23.07.
4 сезон 25.07.–11.08.
5 сезон 13.08.–30.08.

Выдел земельного участка 
осуществляется в случае вы-

дела доли или долей из земельно-
го участка, находящегося в доле-
вой собственности. При выделе 
земельного участка могут быть 
образованы один или несколько 
земельных участков. При этом 
земельный участок, из которого 
осуществляется выдел (исходный 
земельный участок), сохраняется 
в измененных границах.

На практике чаще всего выдел 
осуществляется в счет доли в праве 
общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Особенности такого выдела уста-
новлены Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Участник или участники долевой 
собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного на-
значения вправе выделить земельный 
участок в счет своей земельной доли 
или своих земельных долей. Для реали-
зации своего права на выдел участни-
ку или участникам долевой собствен-

ности необходимо в первую очередь 
обратиться к кадастровому инженеру, 
который подготовит необходимые для 
кадастрового учета документы.

Стоит отметить, что закон предус-
матривает два способа образования 
участков путем выдела.

Первый — на основании решения 
общего собрания участников долевой 
собственности, которым утверждены 
проект межевания земельных участ-
ков, перечень собственников образуе-
мых земельных участков и размер их 
долей в праве общей собственности на 
образуемые земельные участки.

Второй способ может использо-
ваться только тогда, когда указанное 
выше решение общего собрания участ-
ников долевой собственности отсут-
ствует. В таком случае, собственник 
земельной доли или земельных долей 
для выдела земельного участка в счет 
земельной доли или земельных до-
лей заключает договор с кадастровым 
инженером, который подготавливает 
проект межевания земельного участка 
для выдела земельного участка в счет 
земельной доли или земельных долей.

Проще говоря, в случае отсутствия 

проекта межевания, утвержденного 
решением общего собрания, для выде-
ла доли может быть подготовлен про-
ект межевания, подлежащий утверж-
дению собственником земельной доли 
или земельных долей.

На основе проекта межевания када-
стровым инженером изготавливается 
межевой план в связи с образованием 
земельного участка или нескольких зе-
мельных участков путем выдела.

ВАЖНО: с 01.01.2017г. постанов-
ка на государственный кадастровый 
учет земельного участка, образуемого 
путем выдела, должна осуществлять-
ся одновременно с государственной 
регистрацией прав. С заявлением о ка-
дастровом учете и регистрации прав 
в МФц может обратиться участник 
долевой собственности, по инициа-
тиве которого осуществляется выдел. 
к заявлению должны быть приложены 
следующие документы:

— межевой план;
— проект межевания;
— документы, которые подтвер-

ждают право собственности на земель-
ную долю или земельные доли.

В случае образования земельного 

участка на основании решения общего 
собрания помимо указанных докумен-
тов в орган регистрации прав должна 
быть представлена заверенная упол-
номоченным должностным лицом ор-
гана местного самоуправления копия 
протокола общего собрания участни-
ков долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения об утверждении 
проекта межевания земельных участ-
ков, перечня собственников образуе-
мых земельных участков и размеров их 
долей в праве общей собственности на 
образуемые земельные участки.

ОФициаЛьНО КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ: КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВО НА ЖИЛОЙ ДОМ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ВЫДЕЛ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

дела доли или долей из земельно-

«О государственной регистрации 



Усть–Кутская городская газета

15

№18(47) от 12.05.2017

СТРаНицЫ иСТОРии

ЭКСПЕРИМЕНТАРИЙ НА ПРОМЫСЛЕ

На севере Усть-кутского района в ноябре 2002 года 
было очень холодно. На основной промплощадке 
ярактинского месторождения в полдень термометр 
показывал минус 35. Сквозь пелену, окутавшую не-
сколько приземистых деревянных домов вахтового 
поселка, светило розоватое солнце. За околицей про-
гремели два обледеневших камаЗа и «Урал» и вскоре 
исчезли среди сугробов и сосен. Они везли стройма-
териалы, запчасти и химреагенты — на яракте про-
должалась расконсервация разведочных скважин.

Стороннему наблюдателю поселок и вовсе по-
казался бы заброшенным. Впрочем, один из его 
жителей уже третий день не покидал «обитаемый 
остров», при этом проводил значительную часть вре-
мени на улице. Технолог иНк Людмила Чернявская, 
совсем недавно устроившаяся на работу в компанию, 
ставила эксперимент по смешиванию нефти с газо-
вым конденсатом.

От ее опытов зависело, сможет ли компания про-
качивать нефть по наземному трубопроводу, строи-
тельство которого близилось к завершению.

ярактинская нефть при сильных морозах превра-
щалась не просто в тягучую жидкость — напоминала 
пластилин. Теоретически ее можно было разбавить 
до приемлемой консистенции газовым конденсатом 
(по сути, это неочищенный от примесей бензин), но 
никто не знал, можно ли реализовать эту идею. Чер-
нявская скрупулезно смешивала порции двух жидко-
стей и определяла вязкость смеси с помощью виско-
зиметра. Все было просто — нужно считать капли, 
падающие из его трубки — чем их больше, тем луч-
ше. Проблема заключалась в том, что делать это надо 
было на морозе, а не в теплой лаборатории. Пальцы 
в толстых шерстяных перчатках давно одеревенели. 
когда Людмила Чернявская поняла, что уже сильно 
замерзла, она оставила свой полевой стенд и зашла 
в прихожую небольшого деревянного общежития. 
Вскоре фаланги начало ломить, и она на минуту за-
была обо всем, механически сжимая и разжимая 
пальцы. В этот момент открылась дверь, и в мороз-
ном облаке в коридор вбежал рабочий, доставивший 
ей очередную порцию газоконденсата.

Он поставил на столик закрытую полуторалитро-
вую пластиковую бутыль с прозрачной жидкостью. 
Некоторое время они молча сидели возле электроо-
богревателя.

— Помоги открыть, Саша, — Людмила Черняв-
ская прервала паузу, — пальцы пока не слушаются.

— Да легко, — ответил «почтальон» и повернул 
туго закрученную пробку. Это был даже не хлопок 
шампанского, а настоящий взрыв. В следующее мгно-
вение рабочего облило с ног до головы, досталось 
и технологу. Бутылка опустела больше чем наполови-
ну. В помещении распространился весьма неприятный 
запах бензина, смешанного с сероводородом. С чув-
ством произнеся тираду из коротких и емких слов, ра-
бочий вытер сухой частью рукава лицо и констатиро-
вал: «Подорвались-таки, Людмила алексеевна».

— Прости, Саша, совсем туго соображаю от этого 
холода, нельзя было его в помещении открывать.

— Ладно, не привыкать, — ее собеседник, как 
настоящий вахтовик и таежник, не тратил время на 
рефлексии, а решал прикладную задачу. Надо было 
вызвать кого-то со сменной одеждой и заодно раздо-
быть у коллег теплую куртку.

Людмила Чернявская действительно в тот мо-
мент забыла об «особенных свойствах» ярактинско-
го газоконденсата.

к примеру, он отличался высоким содержанием 
насыщенных паров. На морозе давление в закрытой 
емкости с газоконденсатом было низким, и ее можно 
было открывать без последствий, но в относительно 
теплом помещении она почти сразу превращалась 
в бомбу… Через час, умывшись и переодевшись, Люд-

мила Чернявская продолжила опыты. Еще через день 
технолог нашла то, что искала — испытав сотню 
смесей, она определила, что для бесперебойной про-
качки в зимний период по трубе без теплоизоляции 
необходимо добавлять к нефти не менее 25-30% кон-
денсата от общего объема.

кстати, образцы нефти и конденсата были на-
правлены на научно-производственное предприятие 
«ВНииГиМС», являвшееся преемником советского от-
раслевого Нии геофизических исследований. Там по-
добные испытания проходили в лабораторных усло-
виях. Результаты оказались практически идентичны

ВОШЛИ ВО ВКУС

Добычу на ярактинском месторождении в конце 
2002 года вели всего на трех нефтяных скважинах. 
Нефтепровод был проложен с пункта сбора нефти, 
где находился резервуарный парк.

Первый год эксплуатации напоминал театр воен-
ных действий, а главный офис — штаб фронта. Свод-
ки с мест от обходчиков и диспетчеров цеха добычи 
приходили каждые два часа — без выходных. Штаб 
по эксплуатации трубы собирался на оперативное со-
вещание даже в том случае, когда данные свидетель-
ствовали о незначительном отклонении от режима 
(падении или повышении давления в трубе). Сотруд-
ники анализировали причины и быстро принимали 
решение. Одновременно продолжалась расконсерва-
ция нескольких нефтяных и газоконденсатных сква-
жин. За два года компания рассчиталась с долгами 
«Устькут-Нефтегаза» и смогла вернуть кредит Сбер-
банку. Поправив финансовое положение, иНк решила 
начать второй этап стройки — прокладку такого же 
ПМТП от Марковского месторождения до Усть-кута.

Мнения по поводу новой стройки разделились. 
к примеру, один из активных участников первого 
проекта Людмила Чернявская выступала за «класси-
ческий» подземный трубопровод, но расчеты пока-
зали, что компания не потянет такую стройку даже 
с учетом максимально возможных займов.

В 2005 году иНк купила еще два комплекта 
ПМТП-150 для строительства второго этапа трубы 
протяженностью в 127 км, конденсатопровода от 
газовой скважины №15 до пункта сбора нефти и си-
стемы нефтесбора. Предполагалось, что дорога уже 
проторена, и период стройки удастся существенно 
сократить. Но, как это обычно бывает, реальность 
оказалась сложнее расчетов.

Во-первых, на новой трассе перепад высот состав-
лял до 300 метров, во-вторых, подрядные организа-
ции, привлеченные к монтажу на разных участках 
трубопровода, плохо сработали, в-третьих, не скла-
дывались отношения с ключевым участником проек-
та — экс-«Ненецким НиПи Нефть», ставшим к тому 
времени «Нефтегазинжинирингом». Реорганизация 
не пошла проектному институту на пользу, его по-
кинули люди, сыгравшие существенную роль в ис-
пытаниях ПМТП и строительстве первого этапа. Это 
привело к тому, что старые союзники так и не смогли 
подготовить материалы для защиты проекта систе-
мы транспорта нефти в Ростехнадзоре. В частности, 
для проведения экспертизы промбезопасности тру-
бы ПМТП-150 пришлось привлекать нового подряд-
чика — Нии Химмаш.

Сдача проекта откладывалась, режим комплекс-
ного опробования, который, как правило, продолжа-
ется 2-3 суток, растянулся на пять месяцев. Точкой 
его отсчета стало 31 декабря 2005 года, когда нефть 
из Верхнемарково по трубопроводу пошла в Усть-кут. 
4 января 2006-го система измерений на нефтебазе 
Усть-кута зафиксировала поступление сырья с ме-
сторождений иНк.

казалось, можно перевести дух и официально 
признать, что уникальный проект трубопровода 
успешно завершен. Но компанию ждал новый удар.

апрель 2006-го был аномально теплым, разница 
ночных и дневных температур достигала 30 граду-
сов, земля быстро оттаяла. 29 апреля центральная 
диспетчерская компания получила сигнал о резком 
падении давления в трубе. Это было ЧП — или раз-
рыв, или как минимум несанкционированная врезка. 
Подача нефти была перекрыта, а в район предполага-
емой аварии — в 40 км к северу от Усть-кута — вые-
хала группа сотрудников.

На месте — на крутом склоне холма возле речки 
королиха — был обнаружен разрыв трубы. Оказа-
лось, что лежки из бревен, на которых она находи-
лась, съехали по подтаявшему грунту.

из поврежденного трубопровода вытекло при-
мерно девять кубометров нефти. В этот напряжен-
ный момент компания следовала принципу, давно 
сформулированному Мариной Седых: «Действуй по 
закону, и тебя невозможно будет шантажировать». 
Она придумала это правило для себя, но вскоре оно 
стало девизом для всех служб иНк.

Нефтяники, известив о случившемся Главное 
управление МЧС по иркутской области, приступили 
к сбору нефти. используя заградительные боны, они 
избежали попадания большого количества нефти 
в Лену, с поверхности воды нефть собирали с помо-
щью сорбентов. к счастью, экологический ущерб ока-
зался минимальным. Тем не менее на месте ЧП побы-
вал генерал МЧС Вячеслав Эглит, руководивший в то 
время областным управлением. Обследовав участок, 
он спросил у участников инспекционной поездки: 
«кто видит здесь чрезвычайную ситуацию?» Специ-
алисты ответили, что особых проблем нет.

иНк удалось доказать Ростехнадзору, что разгер-
метизация ПМПТ произошла из-за ошибки проек-
тировщиков, а не вследствие неправильной сборки 
и эксплуатации. Позже в проект были внесены до-
полнения, предусматривающие установку дополни-
тельных якорей, фиксирующих трубу на участках 
с большим перепадом высот. итогом стал выписан-
ный компании штраф в 86 тыс. руб.

В середине 2006 года схема поставок нефти 
с ярактинского месторождения через Марковское 
в Усть-кут заработала в полном объеме. С Данилов-
ского месторождения сырье по-прежнему возили 
только по зимнику до яракты, где смешивали с мест-
ной нефтью. к этому времени на ярактинском место-
рождении построили уже пять резервуаров общим 
объемом в 2,6 тыс. кубометров, на Марковском — че-
тыре, способные принять 3,7 тыс. кубов.

Открыли и собственную лабораторию, отслежи-
вающую качество нефти. Это была комнатушка со 
столом и вытяжкой, оборудованная только двумя 
приборами — влаго- и солемером.

Газовый конденсат, растворенный в нефти, бы-
стро разрушал резиновые втулки труб, их приходи-
лось постоянно менять.

Эксплуатационная служба работала по графику, 
производя замену, поэтому ни одна из изъеденных 
втулок не стала причиной внеплановой останов-
ки прокачки. Был для компании и приятный бонус 
— поскольку ярактинское месторождение только 
вводилось в эксплуатацию, долгое время добычу 
вели за счет естественного высокого внутрипласто-
вого давления.

Прокачка нефти по первому маршруту трубопро-
вода в 2003 году составила 70,7 тыс. тонн, на 41% 
больше чем, в последнем «дотрубном» году. Но все же 
это был год «раскачки», уже в 2004-м удалось доста-
вить в Верхнемарково, а затем вывезти в Усть-кут ав-
тоцистернами 133,8 тыс. тонн нефти, что превышало 
позапрошлогодний показатель почти на 300%! исто-
рия с прокладкой ПМТП подтвердила, что ключевые 
роли в команде иНк были распределены правиль-
но. Уже через год совместной работы специалисты 
достигли принципиально нового уровня, сумев осу-
ществить то, что казалось невозможным профессио-
нальным нефтяникам-эксплуатационщикам.

ПМТП помог иркутской нефтяной компании под-
няться на следующую ступень: выйти на круглого-
дичный режим добычи и рассчитаться с большими 
долгами, накопленными компанией-предшествен-
ницей.

Материал предоставлен 
Иркутской нефтяной компанией

(Продолжение следует.)

НЕФТЬ: БОЛЬШАЯ ИГРА ДЛЯ МАЛЕНЬКОй КОМПАНИИ
(Продолжение. Начало в №10)
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ПРОДАМ:
Дачу в «Березовой роще» (дом, 

баня, две теплицы на фундамен-
те, парник), второй ряд о реки 
(скважина, водопровод, свет), цена 
– 270 тыс. руб. Тел. 8-908-646-23-23.

Дачу в «ясном-2», 703 км (уча-
сток – 12 соток, домик, баня, свет, 
вода. Тел. 8-924-614-48-61.

Продается дача по Лене. Есть 
все постройки. Тел. 8-924-619-60-47.

Дом, рядом с МЖк «Дружба». 
Тел. 8-950-108-74-34.

Продам дом в ст. Усть- куте. 
имеются все над ворные построй-
ки. Тел . 8-914-921-30-40 .

1-комнатную квартиру по ул. 
Реброва-Денисова, 8.  
Тел. 8-950-089-18-81.

3-комнатную квартиру по 
адресу ул. Халтурина, 56 (5 этаж). 
Ремонт. Недорого.  
Тел. 8-950-108-71-60

1-комнатную квартиру на 
«Верхней Нефтебазе». Тел. 8-950-
107-97-01.

2-комнатную квартиру в Реч-
никах. Тел. 8-984-270-86-50.

Вагончик 2,75 х 2,55 на санях, 
обшит, утепленный, есть освеще-
ние. Тел. 8-950-089-18-81.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в Реч-

никах на 2-комнатную в Мостоот-
ряде. Тел. 8-904-143-12-69.

УСЛУГИ:
Широкий ассортимент шин, 

аккумуляторов. Низкие цены. 
Принимаем б/у акБ. Обр. кирова, 
д. 89. Тел. 8-904-134-18-77.

Установка спутниковых ан-
тенн. Тел. 8-924-611-12-60.

Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия – год.  
Тел. 8-964-265-32-50.

«Теплый дом»–монтаж систем 
отопления, автоматизация водо-
снабжения. Тел. 8-914-935-60-07.

Услуги автоэлектрика (автоска-
нирование). Тел. 8-964-750-07-07.

Бурение скважин под воду. 
Все виды буровых работ.  
Тел. 8-908-661-58-71, 8-904-134-
00-64, 8-964-737-90-20.

Грузоперевозки (УаЗ, борт, 
будка). Тел. 8-950-107-89-70.

изготовление корпусной 
и встроенной мебели по индиви-
дуальным размерам заказчика. 
ПРОиЗВОДСТВО Г. Усть-кут. Сроки 
изготовления–30 дней. Большой 
выбор цветового решения. Гарантия 
качества. Доставка. Установка. Заме-
ры – бесплатно. Тел. 8-950-054-83-83.

Маникюр классический 
– 300 руб., маникюр японский 
– 600 рублей, маникюр с покры-
тием гель лаком – 500 рублей. 
Здание «Новый Город», ул. Бело-
бородова, 6а, Речники.  
Тел. 8-924-604-90-45.

Услуги по бухгалтерскому 
и налоговому учету. Любые виды 
форм собственности, систем на-
логообложения и отчетности. Тел. 
8-952-622-88-77.

Услуги автокранов 25 тн., 
32 тн., 40 тн. Работа выполняется 
качественно и в срок. Тел. 8-924-
832-21-47.

Монтаж, замена сантехники. 
Тел. 8-952-622-37-50.

Грузоперевозки («Газель», 
фургон). Тел. 8-904-134-19-05.

центр развития «Веселые 
утята» предлагает для ваших 
малышей занятия в бассейне с 2-х 
месяцев до 7 лет, развивающие за-
нятия с 3-х лет, подготовка детей 
к школе, занятия английским 
языком с 3-х лет. Ждем вас по 
адресу: ул. кирова, 42 «а».  
Тел. 9-924-820-71-01.

Ремонт квартир под ключ (все 
виды работ). Тел. 8-924-618-47-75.

Детский центр «Эрудит» при-
глашает детей в группы раннего 
развития от 2 лет и старше по 
подготовке к школе.  
Тел. 8-950-122-22-76.

Ремонт стиральных машин. 
Тел. 8-924-617-19-95.

Строим и ремонтируем дома, 
бани, дачи, гаражи, кроем крыши. 
Тел. 8-924-610-11-69.

кроем крыши.  
Тел. 8-924-610-11-69.

Эвакуатор. Тел. 8-964-730-10-00.
квартиры (посуточно), Wi-Fi. 

Тел. 8-964-268-10-10.

ОФициаЛьНО Вниманию населения, руководителей предприятий, организаций, 
сельских и фермерских хозяйств, администраций районов и населенных пунктов!Ленское районное нефтепро-

водное управление (филиал) ООО 
«Транснефть-Восток» информи-
рует, что по территории Усть-кут-
ского района иркутской области 
пролегает подземный магистраль-
ный нефтепровод диаметром 
1067 мм с линейными задвижка-
ми, вантузами, контрольно-из-
мерительными колонками, сило-
выми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями элек-
тропередач, кабелями связи, про-
тивопожарными, защитными соо-
ружениями в виде земляных валов.

Трасса магистрального нефте-
провода обозначена на местности 
опознавательно-предупредитель-
ными знаками, расположенными 
на расстоянии 500-1000 м друг от 
друга. Для исключения возможно-
сти повреждения нефтепровода 

установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного ус-
ловными линиями, проходящими 
в 25 м от оси нефтепровода с ка-
ждой стороны вдоль трассы не-
фтепровода.

Повреждение или разруше-
ние действующего нефтепровода 
может нанести эксплуатирующей 
организации огромный ущерб, 
связанный с загрязнением окру-
жающей среды, возможным воз-
горанием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, населен-
ным пунктам с необходимостью 
привлечения больших затрат на 
ликвидацию аварий, нарушением 
снабжением нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепро-
водов, кабельных и воздушных 

линий электропередач, относя-
щихся к нефтепроводам, без пись-
менного разрешения Ленского 
нефтепроводного управления 
ООО «Транснефть-Восток» и при-
сутствия представителя Ленского 
нефтепроводного управления

категорически запрещается:
1. возводить любые постройки 

и сооружения;
2. высаживать деревья и ку-

старники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, матери-
алы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выде-
лять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а так-
же водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и пере-
езды через трассу нефтепровода, 
устраивать стоянки техники и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

4. производить мелиоратив-
ные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные 
системы;

5. производить всякого рода от-
крытые и подземные горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

6. производить геологосъе-
мочные, геологоразведочные, по-
исковые, геодезические и другие 
изыскательные работы, связан-
ные с устройством шурфов.

Нарушение правил производ-
ства работ в охранной зоне не-
фтепровода, а также повреждение 

нефтепровода и оборудования, 
находящегося на линейной части, 
влечет административную или 
уголовную ответственность, уста-
новленную действующим законо-
дательством.

Всех граждан, обнаруживших 
повреждение нефтепровода с вы-
ходом нефти на поверхность зем-
ли, повреждение кабельных и воз-
душных линий электропередач 
и нарушение правил производства 
работ в охранной зоне, убедитель-
но просим не приближаться к ме-
стам повреждений и немедленно 
сообщить по адресу: 678145 г. 
Ленск, ул. Ленина 31, Ленское 
районное нефтепроводное управ-
ление, или по тел: диспетчер 
8-(41137)-4-65-36, 89140054249, 
отдел эксплуатации филиала 
«Ленское РНУ» (41137)-2-11-27, 
89149359276, 89836944670

СПОРТ. КУЛЬТУРА. ДОСУГ. 12-20 мая 2017 г.
Дата и время Мероприятия Место проведения

13 мая в 12.00 Международный День семьи. 
«В дружном городе – дружные семьи» Дк «Речники» 

14 мая в 10.00 Соревнования по ОФП среди отделений ДЮСШ с/з «Водник»

15 мая в 13.30 конкурсная программа «Если мамой буду я» Библиотека Дк «Геолог»

15 мая в 18.00 Спортивно-игровая программа 
«Папа, мама, вместе дружная семья» Филиал № 4 пос. карпово

16 мая Спортивный праздник «Движение к вершинам» с/зал

20 мая в 15.00 Городской конкурс 
«Есть в городе у нас студентки просто класс» Дк «Речники»

19-21 мая в 10.00 Открытое первенство города «Весенняя радуга» с/зал «Водник»


