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Уважаемые жители Иркутской области, дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с великим праздником 

великой страны – Днем России!
Этот праздник – один из главных для нашей страны, знаменующий не-

зависимость государства, его исключительность, славный исторический 
путь и лучшие надежды на будущее. Это день, когда мы выражаем свою 
любовь к Отечеству и говорим спасибо всем предыдущим поколениям, 
создавшим и сохранившим для нас сильное государство.

Наша страна за время своего существования прошла через множество 
испытаний, которые вписаны в историю каждой семьи, – среди них много 
потрясений и много великих побед. Однако каждый раз нашему Отечеству 
удавалось отстоять свою позицию, свое право на  свободу и независи-
мость. И сегодня, несмотря ни на что, Россия сохраняет свою самобыт-
ность и остается одной из самых великих держав,  с которой считаются 
все игроки на мировой арене. 

Этот праздник объединяет всех жителей России, ведь каждый из нас, 
вне зависимости от возраста и  профессии, должен в меру своих возмож-
ностей прилагать усилия для развития страны и родного Приангарья, по-
тому что это наш общий дом и все мы связываем с ним наше будущее и 
будущее наших детей. Мы обязаны передать знания об истории нашей 
страны и воспитать любовь к Родине в подрастающем поколении, чтобы 
оно и далее приумножало ее  славу. 

 Дорогие земляки, от имени депутатов Законодательного собрания Ир-
кутской области сердечно поздравляю вас с Днем России! Желаю вам 
мирного неба над головой, истинного единения со своим народом, до-
стижения поставленных целей и крепкого здоровья!

С.Ф. Брилка,
председатель Законодательного собрания 

Иркутской области.                                               

Уважаемые жители Иркутской области!
От всей души поздравляю вас с Днем России!

Это один из важнейших государственных праздников нашей страны, 
праздник свободы, гражданского мира и демократии. Он знаменует собой 
начало новейшей, современной истории Российского государства, осно-
ванной на принципах справедливости, равноправия и доброго согласия 
всех граждан нашего Отечества. 

В этот день мы чествуем Россию – страну с тысячелетней историей и 
уникальным наследием, соединившую множество народов, территорий, 
культур. Праздник объединяет всех, кто гордится нашей родиной, масшта-
бами ее достижений. Вместе мы стремимся сделать нашу страну силь-
ной, стабильной и могучей державой, ставшей оплотом для успешного 
развития всех регионов и каждого человека.

Искренне желаю всем жителя Приангарья оптимизма, успехов во всех 
делах во имя процветания нашей великой Родины, счастья, мира, креп-
кого здоровья и благополучия!  

С.Г. Левченко,
губернатор Иркутской области.                                                       
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Уважаемые работники и ветераны 
системы социальной защиты населения Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Уважаемые жители города Усть-Кута!
От всей души поздравляю вас  

с государственным праздником – Днем России. 
Этот праздник является символом единения и общей от-

ветственности за нашу Родину. 
Сегодня Россия – сильная, уверенная, преуспевающая 

держава. Мы чтим наши богатейшие традиции, необъятную 
культуру, дух нашего великого народа. От каждого из нас, 
от нашего труда, инициативы и гражданской ответственно-
сти зависит настоящее и будущее нашей малой родины – 
города Усть-Кута и всей страны.

Наше главное богатство – талантливые, трудолюбивые 
и энергичные люди. День России празднуют те, кому до-
роги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, 
желание трудиться для ее процветания, любовь к своей 
земле, семье, родным. Потому что мы, наш дом, наши де-
ти — это и есть Россия.

Примите пожелания счастья, крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в созидательном труде. Пусть вас сопро-
вождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!

С уважением А.В. Душин,
 глава МО «город Усть-Кут». 

Этот профессиональный праздник символизирует мило-
сердие и заботу, сострадание и человеколюбие.

Вы решаете непростые и ответственные задачи, оказы-
вая помощь людям, нуждающимся в особом внимании со 
стороны государства и общества. Социальный работник – 
одна из самых нужных и востребованных профессий. По-
этому в профессиональный праздник желаю сил и неис-
сякаемой энергии, наполняющей смыслом такую нелегкую 

Ежегодно 8 июня появляется дополнительный повод вы-
разить вам признательность за ту значимую и благородную 
миссию, которую вы выполняете, помогая нуждающимся, 
поддерживая слабых, опекая беззащитных. 

Каждый день, невзирая ни на какие трудности и пре-
пятствия, вы спешите к одиноким людям, которых обслу-
живаете на дому, заботитесь об инвалидах и ветеранах, 
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые находятся в социальных учреждениях, 
проходят через органы социального развития, помогаете 
многодетным и малоимущим семьям, которые обращают-
ся в социальную службу.

Честь вам и хвала за то, что вы посвящаете себя этой 
трудной, но необходимой профессии, в которой нет места 
чёрствости и равнодушию. Всю свою жизнь вы согреваете 
теплом своих сердец людей немощных, подчас, абсолютно 
беспомощных, создаёте в их домах атмосферу душевно-

Уважаемые жители Усть-Кутского района!
Поздравляю вас с Днём России,  

с главным праздником нашей великой и  
могучей державы!

Я искренне считаю, что нам, россиянам, повезло ро-
диться в стране, равной которой нет ни по площади, ни по 
разбросу природно-климатических зон, ни по количеству 
населяющих её народов и представленных культур, ни по 
многообразию имеющихся в ней конфессий, ни по нали-
чию природных богатств, ни по многовековой истории...

За годы существования великого российского государ-
ства многое и не раз менялось: общественно-политический 
строй, социальная структура, уклад внутренней жизни, про-
исходили объединения княжеств и распад республиканско-
го союза… День принятия Декларации, подписанной 12 
июня 1990 года, стал символом возрождения современ-
ной обновленной России, в которой каждый человек име-
ет неотъемлемое право на достойную жизнь, свободное 
развитие и пользование языком, а каждый народ – право 
на самоопределение.

В преддверии замечательного праздника, дорогие зем-
ляки, желаю вам здоровья, новых трудовых достижений, 
счастья и семейного благополучия! Пусть все складывает-
ся наилучшим образом для нас и нашего любимого Усть-
Кутского района!

Т.А. Климина,
мэр Усть-Кутского муниципального образования.                                                                       Вы выбрали для себя одну из самых непростых и вместе 

с тем благородных профессий – посвятили свою жизнь по-
мощи людям, которые в этом остро нуждаются. Изо дня в 
день вы проявляете заботу о тех, для кого самые простые 
повседневные действия могут быть невыполнимыми без 
посторонней помощи.

Особенность вашей профессии состоит в том, что успеш-
ная работа зависит не только от профессиональных навы-
ков, но и в большой мере от личных качеств – сострада-
тельности, умения найти подход к людям, проявить вни-
мание к каждому. Для людей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, важен не только уход, но и отношение. 
Ведь улыбка, ласковое слово могут кардинально изменить 
состояние человека. Сохранять чуткость и доброе отноше-
ние на протяжении многих лет под силу далеко не каждому.

Отрадно, что большинство социальных работников оста-
ются в профессии на всю жизнь и становятся для тех, ко-
му помогают, по-настоящему родными людьми. А именно 
это так необходимо подопечным, среди которых преиму-
щественно люди преклонного возраста, инвалиды, дети и 
семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

От имени депутатов Законодательного собрания Иркут-
ской области выражаю вам искреннюю благодарность за 
ваш подвижнический труд и преданность делу! От всей 
души желаю вам, уважаемые социальные работники и ве-
тераны профессии, крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия и благосостояния!

С.Ф. Брилка,
председатель Законодательного собрания

Иркутской области.                                                                    

Уважаемые социальные работники и ветераны профессии! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Слаженная и качественная работа 14-ти тысяч специ-
алистов, руководителей организаций и ведомств социаль-
ного обслуживания и защиты направлены на развитие Ир-
кутской области, создание всех условий для полноценной 
жизни людей, нуждающихся в особой заботе государства. 

Социальная защита населения – одно из приоритетных 
направлений деятельности органов власти всех уровней. 
Бюджет Иркутской области ежегодно сохраняет свою со-
циальную ориентированность. В регионе действует эф-
фективная система предоставления социальной помощи 
гражданам, вводятся дополнительные меры социальной 
поддержки. Деятельность социальных служб не ограни-
чивается формальным обеспечением прав граждан на 

получение помощи. Благодаря вниманию, человеческому 
теплу сотрудников отрасли решаются многие проблемы 
жителей Приангарья. 

Ваш самоотверженный труд заслуживает глубокого ува-
жения и благодарности. Спасибо вам за неисчерпаемую 
энергию, душевную щедрость, которую вы изо дня в день 
дарите людям! Уверен, к моим словам сегодня присоеди-
нятся все те, кому вы протянули руку помощи, не оставив 
наедине с бедой. 

Крепкого здоровья вам, процветания, успехов в работе. 
Пусть в ваших семьях будет мир и благополучие!

С.Г. Левченко,
губернатор Иркутской области.                                                                

Уважаемые работники социальной сферы Усть-Кутского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём социального работника!

го спокойствия и благополучия. Выражаю вам слова ис-
кренней благодарности за кропотливый труд, за доброту 
и терпение, за умение сострадать и сопереживать, лю-
бить людей и понимать их. В каждом из вас всё это есть, 
и даже больше. 

Спасибо, дорогие соцработники, за ваше стремление 
прийти на помощь в трудную минуту. Желаю вам крепкого 
здоровья и любви, успехов и плодотворной работы, сил и 
выдержки, благополучия и оптимизма, заслуженного ува-
жения со стороны коллег, и тех, о ком вы ежедневно за-
ботитесь. Пусть работа приносит вам радость, моральное 
и материальное удовлетворение! Пусть руководители по 
достоинству оценивают ваш титанический труд и своевре-
менно и заслуженно поощряют ваши старания!

Т.А. Климина,
мэр Усть-Кутского муниципального образования.                                                                       

Уважаемые работники органов социальной защиты! Ветераны отрасли!
Примите мои искренние поздравления с Днем социального работника! 

работу. Чтобы ваш каждодневный нелегкий труд приносил 
реальную пользу людям, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации и нуждаются в поддержке. Пусть хва-
тает вам выдержки и терпения, ведь вам приходится еже-
дневно решать проблемы десятков и сотен посетителей.

С уважением  А.В. Душин,
 глава МО «город Усть-Кут».         

,

,

С Днем социального работника!
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Оказывает 
неОбхОдимОе  
сОдействие

Алевтина Яковлевна — спе-
циалист по социальной работе 
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения по г. 
Усть-Куту и Усть-Кутскому району. 
В социальной сфере работает с 
мая 2014 года (в 2013 году Мини-
стерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области была разработана «Тех-
нология доступной социальной 
помощи» и введена новая долж-
ность).

— Сначала я не очень хоро-
шо представляла, что такое со-
циальная работа, не понимала, 
действительно ли она так важна, 
но со временем это осознала, — 
признаётся А.Я. Бисерова. — Я 
представляю её как деятельность, 
которая улучшает окружающий 
мир, ведь кто, как не специалист 
по социальной работе, может по-
мочь в самых различных сферах 
жизни, решая проблемы людей. 
Сфера деятельности специалиста 
по социальной работе очень ши-
рока, поэтому перед ним ежеднев-
но возникают новые, совершенно 
неожиданные задачи.

 Ещё один немаловажный факт: 
специалисты, осуществляющие 
такую деятельность, работают, 
как сейчас говорят, удалённо: «на 

селе» (Алевтина Яковлевна – об-
служивает территорию Ручейско-
го сельского поселения, куда вхо-
дят: п. Ручей, с. Каймоново, п. Бо-
бровка, д. Максимово). В здании  
администрации поселения выде-
лен кабинет для приема граждан, 
куда можно прийти, обратиться с 
любой проблемой. А.Я. Бисеро-
ва всегда внимательно выслуша-
ет, окажет необходимую помощь, 
проконсультирует, объяснит, ка-
кие необходимы документы для 
оформления пособий. Работает 
по  принципу «одного окна»: за 
один раз можно решить сразу все 
вопросы. Официальные дни при-
ёма – вторник и четверг (в среду 
Алевтина Яковлевна выезжает в 
город: с утра до вечера в разных 
инстанциях утрясает дела своих 
«подопечных», сдаёт докумен-
ты). Но, как правило, если кто-то 
перепутал расписание или вопрос 
настолько срочный, что требу-
ет незамедлительного решения, 
ни за что не откажет в помощи. 
Работа специалиста по социаль-
ной работе заключается не только 
в содействии оформления доку-
ментов, консультировании, но и в 
организации и проведении  меро-
приятий. Каждый год для детей из 
многодетных, малообеспеченных 
семей проводится социальная ёл-
ка. КДЦ «Сибиряк» готовит празд-
ничную программу, ребята получа-

ют сладкие подарки (финансовую 
сторону вопроса взяла на себя 
Иркутская нефтяная компания, 
её работники перевоплощаются 
на празднике в Деда Мороза и 
Снегурочку). Есть ещё одна, осо-
бая категория, с которой работает 
А.Я. Бисерова – ветераны войны 
и труженики тыла. Они никогда не 
остаются без внимания, а ко Дню 
Великой Победы получают подар-
ки и поздравления.

Приоритетное направление де-
ятельности – заключение соци-
альных контрактов: они должны 
не только финансово поддержать 
людей с низким уровнем дохода, 
но и помочь им самостоятельно 
изменить своё материальное по-
ложение.

Для реализации данной задачи 
органы социальной защиты взаи-
модействуют и привлекают к реше-
нию проблемы ОГБУ «КЦСОН» в 
лице специалистов по социальной 
работе: кому, как не им, знать, у 
кого тяжелая жизненная ситуация 
(поэтому необходимо заключить 
социальный контракт). Базовым 
положением при его заключении 
является адресность и индивиду-
альный подход к каждой семье. 
— Многодетным семьям бывает 
нелегко: работы нет, нет лишних 
денежных средств. И просто необ-
ходима реальная помощь,— гово-
рит Алевтина Яковлевна. — Такая 
помощь — заключение социально-
го контракта. У людей появляется 
возможность приобрести домаш-
ний скот – коров, поросят, коз, кур. 
Для малообеспеченной семьи это 
хорошее подспорье и старт в луч-
шую обеспеченную натуральны-
ми продуктами жизнь. Моя работа 
заключается в помощи по сбору 
и оформлению документов, кон-
тролю над выполнением условий 
социального контракта. Но семьи 
сами должны приложить усилия, 
чтобы наладить свой быт, выйти 
из тяжёлой жизненной ситуации.  
В данное время с жителями посёл-
ка Ручей заключено три социаль-
ных контракта (а всего за три года 
в программе приняли участие 15 
семей). Но и по прошествии срока, 
оговоренного в контракте, Алевти-
на Яковлевна не забывает о них, 
интересуется, всё ли в порядке. 

всю жизнь с людьми,  
и этО нравится

Алевтина Яковлевна работа-
ет со всеми категориями населе-

ния: малообеспеченными, мно-
годетными семьями (среди них 
много неполных), оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, пенсионерами, инвалида-
ми. Знает всех наперечёт: в ма-
леньком посёлке это немудрено. 
Доводит до их сведения важную 
информацию: например, в янва-
ре-феврале работает с семья-
ми, где есть дети, нуждающиеся 
в санаторно-курортном лечении.  
Рабочий день А.Я. Бисеровой за-
частую выходит за установлен-
ные временные рамки. Бывают 
ситуации, требующие незамед-
лительного вмешательства: лю-
ди звонят и вечерами, и в вы-
ходные, поэтому всегда на связи.  
— Всю жизнь работаю с людьми, 
и мне это нравится, — призна-
ётся Алевтина Яковлевна. — До 
устройства в КЦСОН много лет 
проработала в администрации,  
этот накопленный опыт оказался 
как нельзя кстати. По сути, сей-
час занимаюсь тем, что по душе. 
Правда, пришлось переучиваться 
(сейчас я дипломированный спе-
циалист по социальной работе). 
Изучаю законодательную базу: без 
этого никак. В законы постоянно 
вносятся изменения, принимают-
ся новые, необходимо не только 
самой быть в курсе  всех нововве-
дений, но и донести информацию 
до жителей.

кОмПлекснОе 
взаимОдействие

Верно подмечено, что один в 
поле не воин. Социальная по-
мощь – целый ряд комплексных 
мер, которые оказываются раз-
ными службами и структурами. 
По роду деятельности А.Я. Би-
серова тесно работает с Управ-
лением социальной защиты, по-
стоянно обращается ПФР, ЦЗН,  
налоговую службу, а также дру-
гие учреждения и организации.

— Кто такие специалисты по 
социальной работе, знают во 
всех этих организациях. Чтобы 
нуждающиеся граждане полу-
чили своевременную и адрес-
ную помощь, мы обращаемся 
в разные инстанции, — разъ-
ясняет Алевтина Яковлевна.  
Она помогает землякам в реше-
нии многочисленных вопросов:  
оформлении документов на по-
лучение пособий и льгот, пенсий, 
субсидий, вопросов, связанных 

Оформление документов на социальный контракт.
Специалист по социальной работе Алевтина Яковлевна Бисерова – 

на фото справа.

Социальная помощь должна быть доступной
социальная защита населения – признак развитого го-

сударства, проявляющего заботу о людях. такого рода по-
мощь оказывается нетрудоспособным, малоимущим и дру-
гим слоям населения, которые испытывают различного рода 
сложности и не могут сами обеспечить свои права и свобо-
ды. россия относится к числу развитых стран, поэтому на 
её территории для перечисленных категорий граждан дей-
ствуют специальные программы, а их выполнением зани-
маются социальные работники. их труд неоценим для тех, 
кто по тем или иным причинам (низкий материальный до-
статок, ограниченные физические возможности) не могут 
самостоятельно справляться с повседневными и другими 
делами. Поэтому вполне оправданно, что один раз в году – 
8 июня – такие специалисты отмечают свой профессио-
нальный праздник: день социального работника. к этому 
торжеству имеют прямое отношение все, кто оказывает со-
циальную помощь, независимо от специфики выполняемой 
работы, опыта и занимаемого поста.

накануне праздничной даты о своём профессиональном 
становлении, специфике трудовой деятельности, решаемых 
задачах и взаимодействии с другими структурами расска-
зала специалист по социальной работе алевтина яковлев-
на бисерова.

с переселением, приватизацией 
квартир, оформлением земель-
ных участков, получением поли-
сов обязательного медицинского 
страхования, ИНН. Если что-то 
непонятно или возникла сложная 
ситуация, всегда можно обратить-
ся за консультацией по телефону 
или лично к руководству: началь-
нику ОГКУ «УСЗН по городу Усть-
Куту и Усть-Кутскому району» 
Леонарду Эдуардовичу Кузьме и 
непосредственно к директору ОГ-
БУСО «КЦСОН г. Усть-Кута и Усть-
Кутского района» Людмиле Нико-
лаевне Черных.

важная миссия
Алевтина Яковлевна уверена, 

что такая профессия жизненно 
необходима. Работники социаль-
ной сферы берут на себя важную 
миссию, ведь они часто имеют де-
ло с беспомощными и страдаю-
щими людьми и несут моральную 
ответственность за их здоровье и 
жизнь. «Для меня нет чужого горя, 
проблемы знакомых и незнакомых 
людей принимаю, как свои лич-
ные, и то, что это моя профессия 
– уверена точно.  На все сто про-
центов», — рассказывает о работе 
А.Я Бисерова.

Алевтину Яковлевну во всём 
поддерживают близкие. У неё 
большая и дружная семья: три 
взрослых сына, внуки. У неё всег-
да для них есть время, да и они 
помогают маме во всём. 

— От всей души   хочу по-
здравить всех, кто имеет не-
посредственное отношение к 
празднику, дню социального 
работника! — обращается она 
к коллегам. — день социаль-
ного работника — это праздник 
тех, кто ежедневно сталкивает-
ся с людским горем и пробле-
мами и в меру своих возмож-
ностей помогает решить их. 
социальные работники тру-
дятся с невероятной самоот-
дачей, окружают всех заботой 
и вниманием.

так пусть судьба дарует вам 
за вашу доброту счастливую 
семейную жизнь, большую 
любовь, крепкое здоровье и 
много-много хороших, свет-
лых лет!

елена Попова,
фото предоставлено 

а.я. бисеровой.

Поздравление с Днём Победы. Слева направо: Елена Викторовна Герасимова,  
Алевтина Яковлевна Бисерова, Андрей Петрович Багаев, ветеран Великой Отечественной войны  

Анатолий  Александрович Варламов, Любовь Алексеевна Дубинова.
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1. Общественному движению 
гражданских инициатив Усть-
Кутского района «Единство» на ре-
ализацию социального проекта (от-
крытие ветеринарного кабинета «Кот 
и Пёс»») – 100 000 руб.; 

2. Усть-Кутской районной обще-
ственной организации «Творческое 
объединение – литературный клуб 
«Истоки вдохновения» имени Анны 
Васильевой на социальный проект 
«Конкурс театрализованных миниа-
тюр «СЮЖЕТ» – 100 000 руб.;

3. Усть-Кутской районной обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов на социальный проект 

«Старшему поколению – активное 
долголетие» – 100 000 руб.;

4. Общественной организации 
«Федерация бокса города Усть-
Кута» на социальный проект «Дети 
– будущее России» – 100 000 руб.;

5. МРО православный Приход 
Свято-Никольского храма г. Усть-
Кута Иркутской области Братской 
Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат) 
– на социальный проект «Духов-
но-патриотический центр «Никола-
Ратный» – Визуальное восприятие» 
– 100 000 руб.;  

6. Усть-Кутской городской обще-
ственной организации «Творческое 
объединение «Тропою памяти» на 

социальный проект «Сберечь от заб-
вения» – 99 750 руб.

7. МРО православный Приход 
храма Свято-Успенского г. Усть-Кута 
Иркутской области Братской Епар-
хии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) на соци-
альный проект «Служба работы со 
случаем» – 100 000 руб.; 

8. МРО православный Приход в 
честь образа спаса Нерукотворного 
г. Усть-Кута Иркутской области Брат-
ской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) на 
социальный проект «Духовное в зри-
мом» – 93 750 руб.; 

Согласно положению конкурса под 
социальным проектом СОНКО пони-
мается комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, реализуемых на тер-
ритории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования, направленных на 
решение конкретных задач, соот-
ветствующих учредительным доку-
ментам общественных организаций, 
действующих на территории наше-
го района, в рамках осуществления 
ими приоритетных для нашего рай-
она видов деятельности, например:

а) социальная поддержка и защи-
та граждан;

б) охрана окружающей среды и за-
щита животных;

в) охрана и содержание объектов 
и территорий исторического, куль-
турного значения, 

г) деятельность в области образо-
вания, культуры, искусства, профи-
лактики охраны здоровья граждан, 
физической культуры и спорта, ду-
ховного развития личности.

Важным аспектом для участия в 
конкурсе социальных проектов сре-
ди некоммерческих организаций яв-
ляется статус юридического лица на 
муниципальном или других уровнях, 
а также наличие расчетного счета у 
организации. В этом году в бюджете 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования на реализацию инициативы 
некоммерческого сектора заложены 
средства в размере 1 миллиона 700 
тысяч рублей. В первом квартале 
администрация района заключила 
Соглашения с девятью социально 
ориентированными организация-
ми на общую сумму 1 миллион 182 
тысячи 258 рублей. Таким образом, 

в течение года будет реализовано 
двенадцать социальных проектов.

Поскольку не все деньги еще ос-
воены, с 8 июня по 8 июля текущего 
года для общественных организа-
ций объявляется третий этап муни-
ципального конкурса социальных 
проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
действующих на территории УКМО 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), для 
предоставления субсидий из бюдже-
та Усть-Кутского муниципального об-
разования в размере 75 процентов 
от запрашиваемых средств, но не 
более 100 000 руб., на реализацию 
одного проекта.

По всем интересующим вопро-
сам можно обратиться в приемную 
администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования или позво-
нить по номеру телефона: 5-73-18.

Ю.А. Пьянникова, 
главный специалист по работе

с общественными и 
представительными органами 

администрации УКМО.

О поддержке СОНКО из местного бюджета 

Мы говорим о том, что у нас 
мало мест, где бы горожане 
смогли проводить свободное 
время: в парках и на площа-
дях. При этом сами не всегда 
с уважением относимся к то-
му, что имеем. Так, например, 
фонтан в центре города – из-
любленное место устькутян 
для отдыха, которое посто-
янно засоряют и, несмотря на 
запреты, лезут в воду. В ре-
дакцию программы «9 этаж» 
обратились владельцы кафе 
«Ермак» супруги Азизовы, ко-
торые следят за чистотой этой 
территории. 
Наверное, каждый житель Усть-

Кута хочет видеть свой город уют-
ным и красивым. Фонтан в микро-
районе «Лена» появился несколько 
лет назад, ранее чаша была не такой 
привлекательной. Теперь это краси-
вое сооружение, к которому прихо-
дят устькутяне и гости города. Но, к 
сожалению, зачастую приходящие 
сюда горожане ведут себя не совсем 
воспитанно. 

В мае текущего года в ре-
зультате тесного взаимодей-
ствия администрацией райо-
на и компанией ТСЛК был за-
ключен новый договор, усло-
вия которого будет выполнять 
компания ЗАО «ЛДК Игирма». 
В результате данного дого-
вора будут выделены денеж-
ные средства на ремонт зда-
ний районной поликлиники и 
Усть-Кутского отделения во-
енкомата.

В связи с заключением договора 
социального партнерства мэру рай-
она Тамаре Климиной удалось ре-
шить значимые проблемы района. 
Взаимодействие районной админи-
страции с ответственными предста-
вителями бизнеса, такими как ТСЛК, 
позволяет улучшить материально-
техническую базу социальных объ-
ектов и помочь в необходимом ре-
монте зданий.

В мае текущего года в результа-
те взаимодействия администрации 
района и компании ТСЛК был за-
ключен новый договор, условия ко-
торого будет выполнять компания 
ЗАО «ЛДК Игирма». 30 мая Усть-Кут 
посетил Виктор Мукорез, генераль-
ный директор компании. Вместе с 

Тамарой Климиной он побывал в  
военном комиссариате и районной 
поликлинике. 

На сегодняшний день эти два со-
циально значимых объекта находят-
ся в плачевном состоянии. Деревян-
ное здание военного комиссариата 
1938 года постройки давно требует 
ремонта. Второй объект – это район-
ная поликлиника. Помещение реги-
стратуры, коридоры и медкабинеты 
требуют безотлагательного капи-
тального ремонта. Планов у руко-
водства медицинского учреждения 
много, но на их реализацию не хва-
тает средств. 

В рамках социального партнер-
ства на ремонт Усть-Кутского отде-

ления военкомата будет выделено 3 
млн рублей, на ремонт поликлиники 
– 1,5 млн рублей. Финансирование 
поступит после составления сметы и 
определения подрядчиков. Контроль 
над выполнением работ будет осу-
ществляться сотрудниками район-
ной администрации и компании ЗАО 
«ЛДК Игирма».

Виктор Мукорез заверил, что пло-
дотворное сотрудничество с адми-
нистрацией Усть-Кутского района бу-
дет продолжаться и в дальнейшем. 
В рамках социального договора на 
развитие нашего района будет вы-
делено около 10 млн рублей. 

Записала Анастасия Чепелева. 

В трех шагах от памятника 
аттракционы

В микрорайоне «Речники» вблизи памятника В.И. Ленину с 
недавних пор установлен детский развлекательный комплекс. 
Корреспонденты разобрались в том, законно ли расположе-
ние аттракционов в этом месте, а также узнали мнение усть-
кутян о сложившейся ситуации.

Обслуживание этого фонтана взя-
ли на себя владельцы кафе «Ермак» 
супруги Азизовы. Они следят за чи-
стотой этого места, дворники подме-
тают брусчатку, работники регулярно 
чистят чащу фонтана, меняют воду. 
И очень обидно бывает Наталье и 
Тимуру, делая некультурным людям 
замечания, выслушивать в ответ не-
приятные выражения. Например, на-
кануне Наталье пришлось вступить 
в перепалку с подростками, которые 
буквально забросали чашу фонтана 
мелкими воздушными шариками, ве-
чером в ней пришлось менять воду. 
Еще одно развлечение – это купа-
ние. Но эта забава тоже может при-
нести неприятности. 

Тамара Климина, мэр УКМО, и Виктор Мукорез, генеральный 
директор «ЛДК Игирма», посетили здание районной поликлиники, 

которое требует безотлагательного ремонта.

Ремонт поликлиники и военкомата

– Уважаемые жители и гости го-
рода! Хочется обратить ваше вни-
мание на достопримечательность 
нашего города – фонтан, привле-
кающий людей. К сожалению, мы 
столкнулись с непониманием усть-
кутян, что его нужно беречь и со-
хранять. Купаясь в нем, вы можете 
повредить не только оборудование 
внутри чаши, но и навредить своему 
здоровью, поскольку там находятся 
электропровода. Родители, будьте 
бдительны, научите своих детей ве-
сти себя культурно в общественных 
местах и сохранять наши достопри-
мечательности, – обратилась к усть-
кутянам Наталья Азизова.

Берегите наш город!

Сегодня памятник В.И. Ленину является достоянием государства, 
он установлен на деньги коммунистов и ветеранов. Вопрос о защи-
те памятника поднимается не первый год подряд. Как пояснили в 
Совете ветеранов, в прошлом году они протестовали против стро-
ительства пункта велопроката. 

В этом году в Совет обратилась Юлия Агаркова с просьбой дать 
разрешение на установку детского развлекательного комплекса у 
монумента. Людмила Козырева, председатель районного Совета 
ветеранов, сообщила, что выдавать разрешение уполномочены 
исполнительные органы городской администрации, поскольку па-
мятник расположен на территории, относящейся к городу. Тем не 
менее, Людмила Ивановна пояснила, что согласно федеральному 
закону при установке данных аттракционов были нарушены грани-
цы защитной зоны объекта культурного наследия. Вблизи памятни-
ка, не соблюдая дистанцию 100 метров, был установлен детский 
развлекательный комплекс. 

Юлия Агаркова просит, чтобы ей разрешили законно продолжать 
деятельность, собирает подписи в свою защиту, ищет поддержки у 
людей, мнение которых неоднозначно.

Устькутяне отмечают, что они не встречали подобного в других 
городах: неэтично располагать аттракционы в трех шагах от памят-
ного места, они посоветовали предпринимателю перенести подаль-
ше развлечения. Но некоторые горожане поддержали инициативу 
установки детского комплекса, аргументируя это тем, что в микро-
районе не так много развлечений для детей. 

Совет ветеранов считает, что аттракционы с данного места нуж-
но убрать, написали обращение к главе города; в крайнем случае, 
они готовы подать заявление в прокуратуру. В городском комитете 
по управлению муниципальным имуществом пояснили, что разре-
шение на использование данного земельного участка Юлии Агар-
ковой они не давали. Каков исход этой ситуации, корреспонденты 
ТРК «Диалог» расскажут в следующих выпусках. Но известно только 
одно, что сейчас в районном Совете ветеранов поднимают вопрос 
об ограждении памятника.

Записала Анастасия Чепелева.

28 мая по итогам второго этапа муниципального конкурса со-
циальных проектов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, действующих на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) районной администрацией 
заключено восемь Соглашений с социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями о предоставлении субси-
дий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования:

Возле памятника В.И. Ленину работает 
развлекательный комплекс.

Владельцы кафе «Ермак» супруги Азизовы просят жителей
 не мусорить на территории фонтана.
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Первым вопросом на совещании 

в городской администрации обсуди-
ли подготовку к предстоящему ото-
пительному сезону. Сергей Никитин, 
директор «Службы заказчика по 
ЖКХ», сообщил о том, что тепло-
снабжающие организации закончи-
ли опрессовку трубопровода. По-
дача горячей воды в центральные 
микрорайоны города возобновится 
11 июня. В настоящее время начи-
нается капитальный ремонт систе-
мы теплоснабжения. 

Алла Куликова, исполняющий обя-
занности председателя комитета по 
капитальному строительству и ре-
монту, рассказала, что продолжает-
ся работа по благоустройству ново-
строек по ул. Халтурина, 52. Стро-
ительной организацией выдвинуты 
требования: завершить ее в кратчай-
шие сроки. Ведется претензионная 
работа в отношении Усть-Кутского 

филиала Дорожной службы Иркут-
ской области. 

Эдуард Ковалев, председатель ко-
митета промышленности, транспор-
та, связи и потребительского рын-
ка, рассказал о ходе обследования 
маршрута до дачного кооператива 
«Бирюса». Специалисты обратили 
внимание на несанкционированные 
съезды к дачным кооперативам, от-
сутствие остановочных пунктов и 
разворотных площадок. Сотрудни-
ками ГИБДД будет подготовлен акт. 
Кроме этого Эдуард Ковалев отме-
тил, что рассматриваются жалобы 
жителей на перебои в работе обще-
ственного транспорта.

Самой главной темой на совеща-
нии стал ремонт городских дорог. 
Сергей Никитин доложил о начале 
ямочного ремонта предприятиями 
«Автодор» и Усть-Илимским фили-
алом Дорожной службы Иркутской 
области. Глава города настоятельно 

рекомендовал директору «Службы 
заказчика по ЖКХ» быть требова-
тельным к работе подрядчиков. В 
городе уже началась укладка ново-
го покрытия на нескольких участках. 
Александр Душин подчеркнул, что 
сам лично будет жестко следить за 
качеством выполняемых работ.

Основная задача для городских 
властей – своевременное прове-
дение аукционов по определению 
подрядчиков на асфальтирование 
крупных участков дорог. Глава горо-
да отметил, что эти договоры будут 
заключены с серьезными компания-
ми, которые обладают достаточным 
количеством техники. В ближайшее 
время участок дороги, ведущий в 
мкр. «Мостоотряд» будет передан в 
собственность Росавтодора. За счет 
средств городского бюджета содер-
жать проблемный участок в достой-
ном виде невозможно.

Записала Анастасия Чепелева.

29 мая состоялось очередное за-
седание районной думы. Первый 
вопрос, который рассмотрели на-
родные избранники, – внесение из-
менений и дополнений в прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества Усть-Кутского муници-
пального образования на 2018 год. 
Это касалось нескольких нежилых 
зданий: по ул. Олимпийская, ул. Ми-
ра и заброшенного здания спортив-
ной школы по ул. Кирова. 

Далее депутаты заслушали ин-
формацию о противопаводковых 
мероприятиях, проводимых на тер-
ритории района, а также о плане 
действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 
Сергей Ульянов, аналитик первой 
категории ГО и ЧС администрации 
УКМО, сообщил, что для обеспе-
чения эвакуационных мероприятий 
на территории района в готовности 
находилось 18 пунктов временного 
размещения (ПВР), общая вмести-
мость – 1218 человек. Во всех ПВР 
имелись пункты горячего питания, 
для оперативного обеспечения на-
селения в готовности находились 
две походные кухни. Для случаев 
экстренной эвакуации населения 

были проведены работы по при-
ведению в готовность посадочных 
площадок для вертолетов. Депута-
там представили сведения по чер-
нению и распиловке льда на реках, 
осуществлению связи с отдаленны-
ми поселениями. 

Также была представлена ин-
формация о подготовке специали-
стов к пожароопасному периоду. 
По словам Сергея Ульянова, в це-
лях мониторинга пожароопасной 
обстановки было принято решение 
организовать работу созданных па-
трульных маневренных групп, па-
трульно-контрольной группы и па-
трульных групп. На данный момент 
они все утверждены, составы опре-
делены, установлены маршруты их 
движения. В целях защиты от лес-
ных пожаров населенных пунктов 
и объектов, прилегающих к лесным 
массивам, вокруг них обновили ми-
нерализованные пожарные полосы 
в мае текущего года. 

Галина Метёнкина, председатель 
жилищной политики, коммуналь-
ной инфраструктуры, транспорта и 
связи УКМО, проинформировала о 
том, что отопительный сезон завер-
шился во всех населенных пунктах, 

началась подготовка к предстоя-
щему отопительному сезону. Было 
произведено отключение горячего 
водоснабжения в связи с проведе-
нием проверки оборудования на ко-
тельных. 

Далее депутаты заслушали ин-
формацию, которая касалась со-
держания городских дорог. Галина 
Николаевна рассказала, на каких 
участках дорожных сетей будет про-
изведен капитальный ремонт за счет 
денежных средств районной адми-
нистрации. Работы будут проводить-
ся на двух участках: от магазина 
«1000 мелочей» до железнодорож-
ного переезда на сумму 9 млн 521 
тыс. 300 рублей; по улице Ленрабо-
чих в мкр. «Новая РЭБ» – 7 млн 793 
тыс. 400 рублей, а также реконструк-
ция участка улично-дорожный сети 
по Халтурина и Некрасова.

На заседание думы был пригла-
шен исполняющий обязанности гла-
вы города Евгений Кокшаров, кото-
рый дополнил, что асфальтирование 
центральных дорог уже началось, 
в планах проведение ямочного ре-
монта дорог в нескольких микрорай-
онах города.

Записала Анастасия Чепелева.

В городской думе
На заседании городской думы депутатами была заслушана инфор-

мация о планируемом ремонте городских дорог в летний период. Ев-
гений Кокшаров, первый заместитель главы города, сообщил, что на 
сегодняшний день заключено три контракта с компанией «Лидер» из 
Усолья-Сибирского. На одном из участков уже выполнены работы по 
фрезеровке и выравниванию дорожного полотна, начато асфальтиро-
вание. Кроме этого, заключено два контракта на проведение ямочного 
ремонта с Усть-Илимским филиалом Дорожной службы Иркутской об-
ласти и предприятием «Автодор». Также разыграют контракт на прове-
дение асфальтирования участка дороги от «Техучилище» до молоко-
завода. Работы будут производиться за счет средств, выделенных из 
дорожного фонда районной администрации, в размере 30 млн рублей. 

Александр Душин, глава города, сообщил о том, что министерство 
финансов Иркутской области выделило бюджетный кредит в размере 
6 млн рублей. Глава отметил, что тендеры на проведение работ будут 
разыгрывать без задержек, чтобы не затягивать начало ремонта до-
рог на запланированных участках.

Далее народные избранники заслушали информацию об исполнении 
бюджета за 2018 год, проголосовали за внесение изменений в бюджет 
города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Татьяна Ще-
колдина, председатель комитета по финансам и налогам, предложи-
ла увеличить доходную часть бюджета на 77 млн 234 тыс. рублей за 
счет получения субсидий на реконструкцию автодороги по неисполнен-
ным обязательствам прошлого года, субсидии нецелевого назначения 
по использованию бюджетных средств на реализацию мероприятий, 
которые направлены на улучшение показателей планирования и ис-
пользования бюджета, а также за счет субсидии из средств дорожного 
фонда районного бюджета. Расходную часть предложено увеличить 
на 83 млн 234 тыс. рублей с учетом получения бюджетного кредита.

Николай Тесейко, председатель думы МО «г. Усть-Кут», подводя 
итоги заседания, отметил, что в бюджет заведено 77 млн рублей на 
ремонт и реконструкцию внутригородских дорог. В этом году впервые 
утвердили 3,4 млн рублей для закупа гравия и строительных работ по 
восстановлению второстепенных дорог, в частности в микрорайонах 
«Старый Усть-Кут», «Закута», «Бирюсинка» и других.

Записала Анастасия Чепелева.

В Усть-Куте в День защиты
детей сотрудники полиции
посетили подшефный
«Центр помощи детям»

1 июня в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Усть-Кутского района» состоялось праздничное 
мероприятие, на которое его организаторы по устоявшейся 
традиции пригласили сотрудников межмуниципального от-
дела МВД России «Усть-Кутский».

Развлекательная программа, предусмотренная педагогами, 
включала яркие номера художественной самодеятельности, пес-
ни, танцы и конкурсы. Не остались в стороне и правоохранители, 
которые уже несколько лет шефствуют над учреждением и в этот 
раз нашли возможность прийти в гости к детям.

Поздравив своих подшефных с праздником, сотрудники полиции 
пожелали ребятам побольше позитивных эмоций, крепкого здоро-
вья и познавательных каникул.

В завершении праздника полицейские подарили детям сладкие 
подарки, а также для каждой семьи были приобретены книжечки 
по Правилам дорожного движения.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский».

В районной думе

Уважаемые устькутяне и жители Усть-Кутского района!
От всей души хочу высказать вам слова признательности и 

выразить благодарность за поддержку, которую вы оказали мне 
на предварительном голосовании по отбору кандидатов для уча-
стия в выборах в Законодательное собрание Иркутской области. 
Я высоко ценю ваше доверие, и могу сказать, что сделаю всё, 
чтобы оправдать его, и чтобы вы, уважаемые избиратели, не 
разочаровались, проголосовав за мою кандидатуру.

С уважением Магомед Курбайлов.

В районной администрации состо-
ялось очередное плановое совеща-
ние, которое началось с торжествен-
ного момента. Михаил Барс, испол-
няющий обязанности мэра района, 
поздравил коллектив архивного от-
дела со 100-летием архивной служ-
бы России.

На заседании обсудили несколько 
тем, в том числе, подготовку к пред-
стоящему отопительному сезону. 
Председатель комитета жилищной 
политики, коммунальной инфра-
структуры, транспорта и связи Гали-
на Метенкина сообщила о том, что 
будет создан оперативный штаб по 
подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства социальной 
сферы Усть-Кутского района к ото-
пительному периоду и по контролю 
его прохождения. Кроме этого, Гали-
на Николаевна проинформировала 
о том, что в мкр. «Речники» случи-
лась аварийная ситуация: на тепло-
трассе произошел прорыв, поэтому 
несколько микрорайонов остались 
без водоснабжения. 

По словам Ольги Зуевой, началь-
ника управления образованием УК-
МО, выпускники школ приступили к 
сдаче ЕГЭ, а учащиеся 10 класса 
– около ста юношей – отправились 
на военно-полевые сборы в лагерь 
«Сибирская слобода».

На заседании административного 
совета выступил с докладом Вита-
лий Савченко, начальник штаба му-
ниципального отдела МВД России 
«Усть-Кутский». На этой неделе бы-
ло заведено 25 уголовных дел, вы-
явлено 27 административных пра-
вонарушений. Также он представил 
информацию о работе правоохрани-
тельных органов за последние пять 
месяцев. По сравнению с прошлым 
годом увеличилось число мошенни-
честв и случаев незаконной рубки 
леса, всего раскрыто 291 преступле-
ние. Зарегистрировано 516 престу-
плений (снижение на 11,2 процента 
по сравнению с прошлым годом): 
тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния (снижение на 22,9 процента), 
небольшой тяжести (возросло на 

9,5 процентов). За незаконный сбыт 
наркотиков зарегистрировано 10 
преступлений, умышленных убийств 
не зарегистрировано.

В медицинские учреждения горо-
да продолжают поступать жалобы 
горожан на укусы клещей (обрати-
лось восемь человек, из них трое 
детей, в приемное отделение – 17 
человек, из них шесть детей) и на-
падения бродячих животных (двое 
взрослых и один ребенок), об этом 
на совещании рассказал главный 
врач ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» Ана-
толий Ильин.

Несмотря на то, что дети ушли 
на каникулы, они продолжают посе-
щать секции спортивно-оздорови-
тельного центра. 2 июня в спортзале 
«Водник» прошли сельские игры. К 
плодотворной работе в летний пери-
од готовятся и работники культуры. 
5 июня начинается первое меропри-
ятие в рамках летней оздоровитель-
ной кампании. 

Записала Анастасия Чепелева.



— Андрей Юрьевич, привычная 
система обязательного медицин-
ского страхования в России дей-
ствует уже четверть века. Каким 
образом происходило её развитие 
и формирование?

— Оно проходило в несколько 
этапов, причём не только в России. 
Тоже самое относится к средне- 
вековой Европе, где появилась та-
кая группа населения, как ремеслен-
ники. Они не могли со своих доходов 
оплатить лечение и рассчитывать на 
государственную и благотворитель-
ную помощь, потому что не относи-
лись к беднейшим слоям населения.  
Поэтому возникла идея создания об-
щих касс, куда люди, объединённые 
по родственному, профессионально-
му или территориальному признаку, 
вносили небольшие платежи, пред-
назначенные на оплату в случае 
необходимости медицинской помо-
щи. Так, правда, очень упрощенно, 
можно представить становление  
модели, которую сейчас мы называ-
ем страховой.

Начиная с конца 18 — начала  
19 веков, работники как больших, 
так и малых предприятий стали  
образовывать общества взаимной 
солидарности – фонды на случай 
заболевания. Они предназначались 
для оплаты лечения и компенсации 
потерь заработка в случае болез-
ни работника, но не для извлече-
ния прибыли, каких-либо выгод или  
капитальных вложений.

Впервые обязательное медицин-
ское страхование в законодатель-
ном порядке было введено в Прус-
сии в 1845 году, ещё до возникнове-
ния Германии как единого государ-
ства. Закон обязывал работников 
определенных (но не всех) профес-
сий и специальностей быть застра-
хованными на случай заболевания. 
В дальнейшем понимание того, что 
нация должна иметь достаточные 
гарантии в вопросах социальной  
защищенности для всех граждан, 
привело к разработке и принятию 
в 1883 году Закона о медицинском 
страховании на территории всей 
Германии. Страховые законы были 
приняты в конце 19 века в большин-
стве стран Европы.

Это касается зарубежных госу-
дарств. Если рассматривать, как 
протекали обозначенные необрати-
мые процессы в России, то необхо-
димо отметить, что в нашей стране 
с 1883 по 1917 годы шло принятие 
страховых законов и формирование 
обязательного медицинского стра-
хования и его учреждений как части 
системы социального страхования. 

В настоящее время медицин-
ское страхование широко развито 
в большинстве стран мира. Анализ 
различных систем здравоохране-
ния говорит о том, что, несмотря на 
имеющиеся особенности системы 
ОМС, большинство систем облада-
ют общими существенными черта-
ми. Основным условием существо-
вания обязательного медицинского 
страхования является не столько 
социально-политическая, сколько 
экономическая система. Расче-
ты, проведённые специалистами,  

25-летний путь становления ОМС 
 в современной России

 

показывают, что система здраво-
охранения, основанная на обяза-
тельном медицинском страховании,  
является наиболее эффективной с 
экономической точки зрения, позво-
ляет добиться качественного меди-
цинского обслуживания при сравни-
тельно меньших затратах.

— Спасибо за познавательный 
экскурс (признаться, не предпо-
лагала, что история зарождения 
медицинской страховой системы 
уходит вглубь веков). Что можно 
сказать про развитие системы 
ОМС в наши дни?

— В современной России нача-
лом внедрения системы ОМС яв-
ляется принятие Верховным Сове-
том РСФСР 28 июня 1991 года За-
кона «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» и  
Закона РФ от 2 апреля 1993 года  
«О внесении изменений и дополне-
ний в Закон РСФСР «О медицинском 
страховании граждан в РСФСР».

В разделе 1 статьи 1 Закона  
«О медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации» сфор-
мулирована основная цель ОМС:

«Цель медицинского страхова-
ния — гарантировать гражданам 
при возникновении страхового 
случая получение медицинской 
помощи за счет накопленных 
средств и финансировать профи-
лактические мероприятия.

Обязательное медицинское 
страхование является составной 
частью государственного социаль- 
ного страхования и обеспечива-
ет всем гражданам Российской  
Федерации равные возможности 
в получении медицинской и ле-
карственной помощи, предостав- 
ляемой за счет средств обяза-
тельного медицинского страхо-
вания в объеме и на условиях,  
соответствующих программам 
обязательного медицинского 
страхования».

В июне 1993 года, 25 лет назад, 
решением Иркутского областного со-
вета народных депутатов №21/13мс 
был создан Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания граждан Иркутской области. 
Для введения обязательного меди-
цинского страхования в городах и 
районах области уже к марту 1994 
года были образованы 12 филиалов.

Приказом Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской об-
ласти №16 от 17.02.1994 года был 
создан Усть-Кутский филиал Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан 
Иркутской области. Постановлением 
главы администрации Усть-Кутского 
района от 28.02.1994 года филиал 
был зарегистрирован.

31 августа 1994 года в его введе-
ние передали Казачинско-Ленский 
и Киренский районы (там были от-
крыты представительства филиала). 
Страховых компаний ещё не было, и 
филиал выступал в роли страховщи-
ка: его специалисты оформляли на-
селению медицинские полисы. Стра-
ховые медицинские организации 

начали появляться в 1995 году. 
Они росли как грибы, порою так-
же быстро исчезали. Несколько лет  
кропотливо шло становление самой 
системы ОМС.

С 1 января 2005 года вступило в 
действие новое законодательство 
о социальной поддержке граждан, 
которое определило важную функ-
цию Федерального фонда ОМС и 
Территориальных фондов ОМС – 
финансирование лекарственного 
обеспечения льготных категорий 
граждан. Медицинским фондам до-
верили значительные финансовые 
ресурсы, выделенные на эти цели 
государством.

Через год, с 1 января 2006 го-
да, стартовала программа по по-
вышению качества медицинской 
помощи населению, объявленной  
Президентом РФ В.В. Путиным, как 
национальный проект «Здоровье», 
со сроками реализации 2006-2007 г.г. 
Основное финансирование проек-
та осуществлялось через ФФОМС 
и ТФОМС, были обозначены при-
оритеты:

• развитие первичной медицин-
ской помощи посредством под-
готовки и переподготовки врачей 
общей практики, участковых тера-
певтов и педиатров; осуществле-
ние денежных выплат участковым 
терапевтам и педиатрам, а также 
медицинским сестрам, работаю-
щим с участковыми терапевтами 
и педиатрами; оснащение амбу-
латорно-поликлинических учреж-
дений диагностическим оборудо-
ванием; иммунизация населения 
в рамках национального кален-
даря прививок; диспансеризация 
работающих в бюджетной сфере,  
проведение дополнительных  
медицинских осмотров, оказание 
медицинской помощи женщинам 
в период беременности и родов;

• строительство федеральных 
центров высоких медицинских  
технологий и, как следствие —  
увеличение объемов оказания  
высокотехнологичной медицин-
ской помощи населению;

• информационная поддержка 
проекта; информирование раз-
личных групп населения по вопро-
сам профилактики и сохранения  
здоровья; информирование меди-
цинской общественности по модер-
низации здравоохранения.

В 2009 году в систему ОМС вошли 
родильные дома, а вскоре был при-
нят новый Закон «Об обязатель-
ном медицинском страховании»  
(от 29.11.2010 г. №326-ФЗ). С 1 января 
2011 года вступили в силу и прин-
ципиальные нововведения в Законе 
№323-ФЗ от 2010 года «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»:

• появилась возможность выбора 
страховой медицинской организа-
ции гражданином, а не работодате-
лем или органами власти субъекта 
Российской Федерации;

• медицинский полис стал  
единого образца на всей террито-
рии России, и номер этого полиса 
меняться не будет;

• появилась возможность выбора 
лечебного учреждения и лечащего 
врача;

• отпала необходимость работо-
дателей заключать договоры стра-
хования со страховыми медицин-
скими организациями;

• впервые законодательно опре-
делено понятие «качество меди-
цинской помощи». Территориаль-
ными фондами обязательного 

медицинского страхования и стра-
ховыми медицинскими организаци-
ями начал проводиться контроль 
объемов, сроков, качества и усло-
вий предоставления медицинской 
помощи посредством проведения 
медико-экономического контроля, 
медико-экономической эксперти-
зы и экспертизы качества меди-
цинской помощи.

В 2011 году в систему ОМС так-
же вошли инфекционные отделе-
ния; населению стали выдаваться 
полисы обязательного медицинско-
го страхования единого образца. 
В 2011 – 2012 г.г. была запущена  
долгосрочная целевая «Програм-
ма модернизации здравоохранения  
Иркутской области».

Основная цель данной програм-
мы заключалась в улучшении ка-
чества и обеспечение доступности 
медицинской помощи населению 
субъекта Российской Федерации 
посредством деятельности ФФОМС 
и ТФОМС.

Важнейшие задачи: 
1. Укрепление материально- 

технической базы медицинских  
учреждений.

2. Внедрение современных  
информационных систем в здра-
воохранение.

3. Внедрение стандартов оказа-
ния медицинской помощи.

— Расскажите, пожалуйста, о 
программе модернизации здра-
воохранения Иркутской области 
поподробнее… 

— В программе участвовали все 
медицинские организации на подве-
домственной филиалу территории. 
Всего за 2011 – 2012 годы на данные 
цели поступило 192,4 млн рублей, 
из них на доступность амбулатор-
ной медицинской помощи – 68,4 млн  
рублей, и внедрение стандартов  
медицинской помощи – 124 млн  
рублей (в том числе на лекарствен-
ные средства и расходные матери-
алы — 29,8 млн рублей).

В период с 2006 по 2013 год в трёх 
районах — Усть-Кутском, Киренском, 
Казачинско-Ленском — прошли дис-
пансеризацию 12075 работников 
бюджетной сферы. На обозначен-
ные цели медицинским организаци-
ям перечислено 12 млн 120 тысяч 
рублей. Кроме этого, медицински-
ми организациями было получено  
4 млн 271 тысяча рублей на прове-
дение диспансеризации детей-сирот 
(её прошли 1489 детей).

С 2013 года в рамках территори-
альной программы государствен-
ных гарантий за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования  
начало осуществляться финансовое 
обеспечение:

• оказания гражданам скорой  
медицинской помощи;

• проведения компьютерной  
томографии и магнитно-резонанс-
ной томографии;

• диспансеризации отдельных ка-
тегорий граждан (её могут пройти 
все желающие Иркутской области 
в возрасте от 21 года; обследова-
ние проводится раз в три года.)

• применения вспомогательных 
репродуктивных технологий при 
трубном бесплодии;

• проведения заместитель-
ной почечной терапии методами  
планового гемодиализа;

• финансирование амбулаторий.

С 2013 года лечебные учрежде-
ния финансировались уже по пол-
ному тарифу (стоимость Програм-
мы ОМС по филиалу за 2012 год 
— 376 млн рублей, за 2013 год —  
739 млн рублей).

С 2015 года в систему ОМС вклю-
чено оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи.

С апреля указанного года в зо-
ну ответственности Усть-Кутского  
филиала ТФОМС вошел Нижне-
илимский район с тремя лечебными 
учреждениями, а это более 50 тысяч 
застрахованных граждан. 

В прошлом году стоимость Про-
граммы ОМС по филиалу состави-
ла 1 млрд 533 млн рублей. Филиал 
достиг хороших показателей по дис-
пансеризации взрослого населения: 
в четырех районах на первом эта-
пе было охвачено более 20 тысяч  
человек, на втором — более семи 
тысяч. Численность детей, охвачен-
ных диспансерными осмотрами, со-
ставила более 20 тысяч. За проведе-
ние диспансеризации медицинские 
организации дополнительно зарабо-
тали около 58 млн рублей.

За 12 месяцев 2017 года страхо-
выми организациями и Усть-Кутским 
филиалом Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Иркутской области про-
ведено 19362 экспертизы, из них  
медико-экономических — 10231, 
экспертиз качества медицинской  
помощи — 9131.

На подведомственной филиалу 
территории в настоящий момент 
работает восемь медицинских и 
две страховые организации. Общая  
численность застрахованных граж-
дан составляет 138737 человек.

— Андрей Юрьевич, Вы полно 
и чётко охарактеризовали, как в  
течение длительного времени 
развивалась система ОМС —  
не только в России, но и в Евро-
пе. А что ждёт нас в ближайшем 
будущем?

— Минздрав РФ к середине  
августа намерен представить проект 
национальной программы по раз-
витию здравоохранения, который  
будет подготовлен согласно поруче-
нию Дмитрия Медведева по Указу 
Президента «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года.

Беседу провела Елена Попова. 

Качество медицинской помощи является приоритетом в  
предоставлении медицинских услуг и строго контролируется  
государством. Этот контроль осуществляется системой обязатель-
ного медицинского страхования РФ, история развития которой 
насчитывает более 25 лет. О вехах становления системы ОМС в 
России и за рубежом, целях и задачах, приоритетных направле-
ниях, а также о внедрении модернизирующих программ расска-
зал директор Усть-Кутского филиала ТФОМС Иркутской области 
Андрей Юрьевич Серкин.

Важная роль в выполнении намеченных задач будет отведена 
фондам обязательного медицинского страхования.

Что касается самой организации фондов ОМС, как сказала  
министр здравоохранения Вероника Скворцова на Петербургском 
международном экономическом форуме, её ведомство готовит 
преобразования территориальных фондов ОМС в территориаль-
ные подразделения федерального фонда ОМС: централизация 
позволит обеспечить единую качественную и доступную меди-
цинскую систему.

Кроме того, Министерство здравоохранения РФ разрабатыва-
ет концепцию перехода на систему лекарственного страхования в 
амбулаторном сегменте и включения её в систему обязательного 
медицинского страхования: таким образом, пациенту на амбула-
торном лечении планируется частично или полностью компенси-
ровать стоимость лекарственных препаратов.
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Первым делом редакция обра-
тилась в министерство имуще-
ственных отношений Иркутской 
области, поскольку оно является 
уполномоченным органом госу-
дарственной власти по предостав-
лению детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, жилых помещений по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений. В рамках реа-
лизации программы с 2013 года по 
настоящее время министерством 
приобретено и предоставлено в 
Иркутской области 3247 жилых по-
мещений детям-сиротам.

Необходимо отметить, что начи-
ная с 2013 года, ежегодный пока-
затель предоставления детям-си-
ротам жилых помещений в Иркут-
ской области перевыполняется. В 
2017 году показатель перевыпол-
нен на 1,5 процента от планово-
го значения. В городе Усть-Куте 
приобретено и предоставлено в 
2016 году – 17 жилых помещений, 
в 2017 году – 61.

Жилье дают, когда ребенку ис-
полняется 18 лет, и в течение пя-
ти лет он приватизировать его не 
может, поскольку заключается до-
говор найма специализированного 
жилого помещения. Спустя пять 
лет с детьми-сиротами заключа-
ется договор социального найма в 
отношении данного жилого поме-
щения на безвозмездной основе.

После получения квартир вни-
мание к данной категории граждан 
ослабевает, и мало кто знает, как 
бывшие воспитанники детских до-
мов живут самостоятельной жиз-
нью и с какими трудностями адап-
тации сталкиваются.

Не прошло и полгода:
почему новостройка превращается в трущобу?

Накануне на страницах нашей газеты был опубликован ма-
териал о новостройке № 11А по улице Кедровая. Практически 
полгода назад 60 детей-сирот и детей, оставшихся на попече-
нии родителей, получили новое жилье, которое им выделило 
государство. Для кого-то из новоселов это стало настоящим 
подарком, а кто-то отнесся к этому событию без особого воо-
душевления. Спустя месяц дом постепенно стал превращать-
ся в трущобу…

ЛомАть – Не Строить
Спустя полгода новостройка из-

менилась до неузнаваемости. Раз-
битые окна в подъезде, выломан-
ные двери, грязные лестничные 
пролеты и коридоры, невыноси-
мый запах. При этом каких-либо 
претензий к управляющей компа-
нии нет, поскольку жильцы сами 
создали этот беспорядок в доме, 
в который теперь страшно зайти. 
Трудно представить, что здесь бу-
дет происходить, спустя несколько 
лет, если люди не перестанут по-
требительски относиться к выде-
ленному жилью.

– Застройщик в прошлом го-
ду построил новый дом, об-
лагородил его, внутри сделал 
натяжные потолки, поставил 
пластиковые окна, как говорит-
ся, заезжай и живи, – коммен-
тирует ситуацию ольга Нико-
лаевна Криницына, директор 
УК «траст». – Но в качестве бла-
годарности новоселы развели 
там бардак, разбили входные 
двери, окна в подъезде, «зага-
дили» все подоконники и лест-
ничные пролеты. Сломали зам-
ки, чтобы попасть на чердак 
или в подвал, даже в соседних 
домах.

В микрорайоне до появления 
этого дома у жителей не было 
беспокойств о том, как обезопа-
сить, к примеру, свой транспорт. 
мужчина рассказывал диспет-
черам, как у него слили бензин 
с бака, когда машина стояла во 
дворе. такого рода проблем 
раньше не возникало. 

Кроме этого, на данный мо-
мент по дому № 11А имеется уже 

существенная задолженность. 
За 4,5 месяца, с 19 декабря по 30 
апреля, начислили 204 тыс. 699 
рублей, но оплачено – 37 тыс. 36 
рублей. то есть задолженность 
по дому составляет 189 тыс. 
122 рубля. Это говорит о том, 
что контингент здесь проживает 
не совсем благополучный, я не 
думаю, что долги со временем 
уменьшатся, они будут только 
еще больше накапливаться. 

Доходит до того, что наши 
дворники и уборщики боятся 
поодиночке заходить в этот 
дом. Периодически приходится 
обращаться в полицию за помо-
щью. Людям выдали квартиры, 
и мы принимаем это как дан-
ность. Жалко видеть, как жители 
не ценят то, что им досталось по 
праву, и не берегут свои завет-
ные квадратные метры. 

тишиНА и ПоКой 
НАм тоЛьКо СНятСя

Нарушают новоселы и обще-
ственный порядок. Добропоря-
дочные жители порой не могут 
спокойно спать по ночам: музыка 
не смолкает до утра, а поутру в 
подъездах они находят горы окур-
ков, грязь и мусор. Никита Серге-
евич Сливницын, УУП МО МВД 
«Усть-Кутский», капитан полиции, 
прокомментировал обстановку в 
микрорайоне в целом:

– В целом обстановку в мкр. 
«Железнодорожник» можно 
назвать удовлетворительной, 
раньше это был тихий спаль-
ный район. С появлением но-
востройки по адресу: ул. Кедро-
вая, 11А появились некоторые 
проблемы. Стали поступать жа-
лобы по факту нарушения тиши-
ны в ночное время от местных 
жителей. В результате обра-
щений дежурной частью реги-
стрируются заявления, после 
чего наряды выезжают на ме-
сто происшествия, собирают 
материалы, допрашивают зая-
вителей, свидетелей, виновное 
лицо. Впоследствии материал 

направляется в органы адми-
нистрации, где принимаются ре-
шения по данному заявлению.

Подобные нарушения влекут 
за собой административный 
штраф, но на моей практике бы-
ли случаи, когда после неодно-
кратных обращений и жалоб 
соседей нарушителя выселяли 
из муниципального жилья без 
последующего предоставления 
жилого помещения.

Сотрудники управляющей 
компании также неоднократно 
обращались за помощью, по-
скольку в данном доме лица 
злоупотребляют спиртным, ве-
дут аморальный образ жизни. 
обслуживающему персоналу, 
да и добропорядочным граж-
данам, страшно зайти в подъ-
езд из-за грязи и беспорядка. С 
нарушителями были проведе-
ны профилактические беседы, 
принимались определенные 
действия.

Важно отметить, что, согласно 
договору найма специализирован-
ного жилого помещения, в резуль-
тате систематического нарушения 
нанимателем или членами его се-
мьи прав и законных интересов 

соседей; а также использование 
жилого помещения не по назначе-
нию, договор может быть растор-
гнут в судебном порядке. 

По информации министерства 
приобретение и строительство жи-
лых помещений для детей-сирот 
на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования продол-
жится в 2018-2020 годах. Хочется 
верить, что приведенное в негод-
ность новое жилье – это скорее ис-
ключение, чем правило. Большая 
часть молодых людей из тех, кто 
получил заветные квадратные ме-
тры, законопослушны, учатся жить 
самостоятельной жизнью и стара-
ются создать семью. 

В других городах, где сталкива-
лись с подобными проблемами 
при заселении детей-сирот, при-
менялась практика патроната или 
«дежурного по дому», который 
следил за их адаптацией и со-
циализацией. Возможно, исполь-
зование этого метода в случае с 
новостройкой на Кедровой помог-
ло бы решить ряд проблем и спо-
собствовало разрешению трудных 
ситуаций.

Подготовила 
Анастасия Чепелева. 

Фото автора.

Новосёлы развели в доме бардак, разбили входные двери, 
«загадили» лестничные пролёты и подоконники.

Практически полгода назад 60 детей-си-
рот и детей, оставшихся на попечении ро-
дителей, получили новое жилье, которое 
им выделило государство.

Задолженность по дому за 4,5 ме-
сяца составляет 189 тыс. 122 рубля.

Часто поступают жалобы по 
факту нарушения тишины в ноч-
ное время и дебоши.



РЕШЕНИЕ 
№ 53/9                                                                
«31»  мая 2018 г.
Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)
за 2017 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, ст. 58 Устава Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) Дума Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усть-Кутского му-

ниципального образования (городского поселения) за 2017 год:
 -по доходам в общем объеме 453 522 917,17 рублей, в том чис-

ле безвозмездные поступления в сумме 158 220 346,03  рублей;
-по расходам в общем объеме   434 217 089,82  рублей;
-размер  профицита бюджета в объеме  19 305 827,35 рублей.
2. Утвердить показатели исполнения  бюджета за 2017 год:
-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению № 1 к настоящему решению;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-

ДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

жета согласно приложению № 2 к настоящему решению;
-расходов бюджета по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настояще-
му решению;        

-источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Утвердить объем муниципального долга Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) по состоянию на 
01 января 2018 года в сумме 0 рублей.

4. Утвердить исполнение Программы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) внутренних муни-
ципальных заимствований за 2017 год согласно приложению № 
5 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы на реализацию муниципальных программ 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) и не программных расходов на обеспечение софинансиро-
вания средств бюджета Иркутской области за 2017 год согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы на реализацию мероприятий, осущест-
вляемых за счет целевых средств бюджета Иркутской области 
за 2017 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.

7. Утвердить расходы на реализацию мероприятий, осущест-
вляемых за счет средств федерального бюджета за 2017 год со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению.

8. Утвердить расходы на реализацию мероприятий, осущест-
вляемых за счет целевых средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства за 2017 год согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

9. Утвердить отчет об использовании средств резервного фон-
да администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)  за 2017 год согласно приложению № 10 
к настоящему решению. 

10. Утвердить отчет об использовании средств муниципально-
го дорожного фонда Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) за 2017 год согласно приложению № 11 к 
настоящему решению. 

11. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Диалог-ТВ» и в информационно-телекоммуника-
ционной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут»- www.admustkut.
ru.  

А.В. Душин,
глава Усть-Кутского

муниципального образования
(городского поселения)                                                                         

Н.Е. Тесейко,
председатель Думы Усть-Кутского

муниципального образования
(городского поселения)                                                                         

Наименование показателя
 

Код бюджетной классификации
Исполнено

 
главного 

администратора 
доходов

Вид доходов Подвид 
доходов

Аналитическая 
группа 

подвида 
доходов

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - Всего     453 522 917,17

Управление Федерального казначейства по Иркутской области 100    13 152 853,03
     Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 5 404 499,11
     Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Росссийской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 54 864,66
     Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Росссийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 8 740 212,91
     Доходы  от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Росссийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -1 046 723,65

Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Иркутской области 157    30 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 157 1 16 90050 13 6000 140 30 000,00

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182    205 563 516,96
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отменненному) 182 1 01 02010 01 1000 110 149 233 934,45
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 880 323,15
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 722 285,47
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации(прочие поступления) 182 1 01 02010 01 4000 110 8 374,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци ( уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата) 182 1 01 02010 01 5000 110 -20,12
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменненному)) 182 1 01 02020 01 1000 110 434 212,67
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100 110 13 042,77
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02020 01 3000 110 2 440,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации ( прочие поступления) 182 1 01 02020 01 4000 110 2 300,00
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отменненному) 182 1 01 02030 01 1000 110 137 141,92
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 1 856,74
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 4 826,91
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 182 1 01 02030 01 4000 110 -1 472,90
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненному) 182 1 01 02040 01 1000 110 1 427 737,63
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменненному) 182 1 05 03010 01 1000 110 4 936,69
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 807,85
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отменненному) 182 1 06 01030 13 1000 110 19 139 462,05
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01030 13 2100 110 537 426,55
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 06 01030 13 3000 110 0,00

Приложение № 1
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2017 год»
от «31» мая 2018 года № 53/9

Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов за 2017 год
рублей

Продолжение на стр. 11
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений ( прочие поступления) 182 1 06 01030 13 4000 110 682,16
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненному) 182 1 06 06033 13 1000 110 26 860 127,53
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений 
(пени  по соответствующему платежу) 182 1 06 06033 13 2100 110 144 013,18
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)) 182 1 06 06033 13 3000 110 3 020,07
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений ( 
прочие поступления) 182 1 06 06033 13 4000 110 -4 500,00
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений 
(сумма платежа  (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненному) 182 1 06 06043 13 1000 110 5 837 044,53
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06043 13 2100 110 178 317,40
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений 
(проценты по соответствующему платежу) 182 1 06 06043 13 2200 110 0,00
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06043 13 3000 110 -2 704,15
Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений 
(прочие поступления) 182 1 06 06043 13 4000 110 -2 100,00
Земельный налог по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года, мобилизуемый на территориях городских 
поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 04053 13 2100 110 0,00
Служба государственного финансового контроля Иркутской области 832    20 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 832 1 16 33050 13 0000 140 20 000,00
Комитет по финансам города Усть-Кута 951    234 756 547,18
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских поселений 951 1 08 07175 01 1000 110 83 200,00
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 1000 120 322,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа) 951 1 11 05013 13 1000 120 20 773 427,68
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)(сумма платежа) 951 1 11 05025 13 1000 120 728 745,47
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
(сумма платежа) 951 1 11 05075 13 1000 120 21 349 733,72
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (сумма платежа) 951 1 11 09045 13 1000 120 3 641 548,71
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений  (сумма платежа) 951 1 13 01995 13 1000 130 178 505,63
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений  (сумма платежа) 951 1 13 02995 13 1000 130 478 495,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств  (сумма платежа) 951 1 14 02053 13 1000 410 3 027 561,03
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений  (сумма платежа) 951 1 14 06013 13 1000 430 3 673 564,08
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных  автономных учреждений)  (сумма платежа) 951 1 14 06025 13 1000 430 18 664,95
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 951 1 16 33050 13 0000 140 79 866,42
 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 22 466 032,14
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 951 1 16 51040 02 0000 140 32 782,41
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений (сумма платежа) 951 1 16 90050 13 1000 140 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений (сумма платежа) 951 1 17 01050 13 1000 180 3 751,91
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 951 2 02 01001 13 0000 151 25 653 000,00
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 951 2 02 20051 13 0000 151 65 796 145,84
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 951 2 02 29999 13 0000 151 58 360 990,36
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 951 2 02 03024 13 0000 151 756 400,00
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 951 2 03 05040 13 0000 180 7 445 120,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 951 2 07 05030 13 0000 180 500 000,00
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 951 2 19 05000 13 0000 151 -291 310,17

рублей

Приложение № 2
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2017 год»
от «31» мая 2018 года № 53/9

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год
рублей

Наименование показателя КБК Кассовое 
исполнение КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 951 434 217 089,82
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 951 0102 4 068 425,15

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 951 0102 0020008000 4 068 425,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0102 0020008000 100 4 068 425,15

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 951 0103 4 900 047,65
Центральный аппарат 951 0103 0020004000 2 533 905,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0103 0020004000 100 1 897 598,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 634 215,74
Иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 2 091,65
Председатель представительного органа муниципального образования 951 0103 0020011000 2 366 141,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0103 0020011000 100 2 366 141,96

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 951 0104 55 611 629,60
Центральный аппарат 951 0104 0020004000 55 611 629,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0104 0020004000 100 49 377 993,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 200 6 115 836,15
Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020004000 800 117 799,73
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 951 0106 10 477 869,81
Центральный аппарат 951 0106 0020004000 9 937 379,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0106 0020004000 100 9 324 655,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 611 898,94
Иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 825,31
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по заключенным соглашениям из бюджета поселения 
бюджету района. 951 0106 0020065000 540 490,00
Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 540 490,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 951 0107 4 308 685,28
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 951 0107 0200000020 2 663 601,45
Иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000020 800 2 663 601,45
Проведение выборов главы муниципального образования 951 0107 0200000030 1 645 083,83
Иные бюджетные ассигнования 951 0107 0200000030 800 1 645 083,83
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 19 785 743,30
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Центральный аппарат 951 0113 0020004000 14 732 737,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0113 0020004000 100 13 925 637,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 806 611,10
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 489,44
Резервные фонды местных администраций 951 0113 0700005000 13 199,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0700005000 200 13 199,88
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 462 452,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 316 185,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 146 267,00
Прочие выплаты по обязательствам государства 951 0113 0920003050 3 013 702,94
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920003050 800 3 013 702,94
Внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм 951 0113 0920003051 30 000,00
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920003051 800 30 000,00
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы" 951 0113 7960600000 130 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7960600000 600 130 000,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории Уcть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)" 951 0113 7961000000 1 402 950,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 955 096,88
Иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 447 853,89
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

951 0113 90А0073150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 90А0073150 200 700,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 951 0309 1 309 329,59
Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного управления муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области - Муниципального казенного 
учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Усть-Кутского муниципального образования

951 0309 2180001000 1 176 166,00

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 176 166,00
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2016-2018 годы" 951 0309 7961700000 133 163,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 200 133 163,59
Общеэкономические вопросы 951 0401 1 555 700,00
Развитие систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры муниципального образования 951 0401 5230002000 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 5230002000 200 800 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 951 0401 6130073100 44 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0401 6130073100 100 42 383,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073100 200 2 117,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 951 0401 6130073110 711 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0401 6130073110 100 677 372,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 6130073110 200 33 828,00
Транспорт 951 0408 4 605 287,32
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 951 0408 3030002000 3 021 287,32
Иные бюджетные ассигнования 951 0408 3030002000 800 3 021 287,32
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0408 30301S2370 1 584 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0408 30301S2370 200 1 584 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 76 462 555,26
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 г.г." 951 0409 7960200000 2 221 682,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 2 221 682,14
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0409 79602S2370 1 120 844,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 79602S2370 200 1 120 844,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории Уcть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)" 951 0409 7961000000 51 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961000000 200 51 000,00
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы" 951 0409 7961600000 61 652 263,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 61 652 263,54
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0409 79616S2370 7 380 660,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 79616S2370 200 7 380 660,00
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов 951 0409 79616S2450 4 036 105,58
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0409 79616S2450 400 4 036 105,58
Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 598 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 951 0412 3380000000 198 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0412 3380000000 200 198 000,00
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 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 400 000,00
Жилищное хозяйство 951 0501 130 965 119,84
Резервные фонды местных администраций 951 0501 0700005000 1 091 062,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 0700005000 200 1 091 062,22
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 1 220 667,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 1 220 667,78
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов 951 0501 3500096010 7 507 298,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 7 507 298,12
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607L0231 18 540 807,72
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607L0231 400 18 540 807,72
Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа 951 0501 79607S2810 45 980 401,95
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607S2810 400 45 980 401,95
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 951 0501 79607М0231 1 530 609,82
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607М0231 400 1 530 609,82
Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа 951 0501 79607М2810 499 371,33
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79607М2810 400 499 371,33
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2017-2019 г.г. на территории Уcть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)" 951 0501 7961000000 189 990,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0501 7961000000 200 189 990,90
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств поступивших от фонда 951 0501 7961409502 15 549 872,50
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 7961409502 400 15 549 872,50
Мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам в целях развития жилищного строительства при переселении из аварийного жилищного 
фонда 951 0501 79614S2992 29 298 777,50
Иные бюджетные ассигнования 951 0501 79614S2992 800 29 298 777,50
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 951 0501 79614S9602 9 556 260,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 0501 79614S9602 400 9 556 260,00
Коммунальное хозяйство 951 0502 40 806 256,50
Резервные фонды местных администраций 951 0502 0700005000 295 737,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 0700005000 200 295 737,90
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 951 0502 3510003000 7 999 259,30
Иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 7 999 259,30
Мероприятия в области коммунального хозяйства 951 0502 3510005000 21 542 747,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 21 542 747,14
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 951 0502 79601S2200 10 474 329,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 200 10 474 329,30
Муниципальная программа "Газификация города Усть-Кута на 2014-2018 годы" 951 0502 7961200000 494 182,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0502 7961200000 200 494 182,86
Благоустройство 951 0503 18 602 877,33
Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования "город Усть-Кут" 
на 2017-2021 годы" 951 0503 7961800000 18 602 877,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 7961800000 200 18 602 877,33
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 951 0505 16 509 808,04
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0505 0020099000 16 509 808,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0505 0020099000 100 15 258 768,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 248 209,89
Иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 2 829,47
Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 2 380 000,00
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы" 951 0707 7960600000 180 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0707 7960600000 600 180 000,00
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодежная политика. Приоритеты, перспективы 
развития на 2017-2019 годы" 951 0707 7960900000 2 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 200 1 900 000,00
Иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 300 000,00
Культура 951 0801 33 300 110,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 33 250 110,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0801 4400099000 100 8 597 246,54
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 8 424 473,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0801 4400099000 600 16 228 390,44
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2019 годы"

951 0801 7960600000 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0801 7960600000 600 50 000,00
Пенсионное обеспечение 951 1001 222 639,27
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 951 1001 4910001000 222 639,27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910001000 300 222 639,27
Социальное обеспечение населения 951 1003 2 653 056,00
Мероприятие подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 951 1003 79605L0201 2 653 056,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605L0201 300 2 653 056,00
Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 100 000,00
Резервные фонды местных администраций 951 1006 0700005000 100 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0700005000 300 100 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 951 1204 4 619 085,11
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 951 1204 4440002000 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 500 000,00
Периодические издания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 1204 4570099000 4 119 085,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

951 1204 4570099000 100 2 318 817,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1204 4570099000 200 1 800 258,73
Иные бюджетные ассигнования 951 1204 4570099000 800 8,68
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 951 1301 374 864,06
Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 374 864,06
Обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 374 864,06

Приложение № 3
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2017 год»
от 31 мая 2018 года № 53/9

Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 2017 год

рублей
Наименование показателя Рз ПР Кассовое 

исполнение
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 99 152 400,79

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 4 068 425,15

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

01 03 4 900 047,65

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

01 04 55 611 629,60

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 477 869,81

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 308 685,28

Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 785 743,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 309 329,59

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 309 329,59

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 83 221 542,58
Общеэкономические вопросы 04 01 1 555 700,00
Транспорт 04 08 4 605 287,32

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 76 462 555,26

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 598 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 206 884 061,71
Жилищное хозяйство 05 01 130 965 119,84
Коммунальное хозяйство 05 02 40 806 256,50
Благоустройство 05 03 18 602 877,33
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 16 509 808,04
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 380 000,00
Молодежная политика 07 07 2 380 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 33 300 110,71
Культура 08 01 33 300 110,71
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 975 695,27
Пенсионное обеспечение 10 01 222 639,27
Социальное обеспечение населения 10 03 2 653 056,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4 619 085,11

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 4 619 085,11

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 374 864,06
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 374 864,06
ВСЕГО 434 217 089,82

Наименование Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 951 01 00 00 00 00 0000 000 -19 305 827,35

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 951 01 02 00 00 00 0000 000 -21 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 951 01 02 00 00 00 0000 700 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

951 01 02 00 00 13 0000 710 0,00

Погашение кредитов, представленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 951 01 02 00 00 00 0000 800 -21 000 000,00

Погашение бюджетами городских поселений креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

951 01 02 00 00 13 0000 810 -21 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 951 01 03 00 00 00 0000 000 -4 221 216,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

951 01 03 01 00 00 0000 700 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских поселений  в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 13 0000 710 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 00 0000 800 -4 221 216,00

Погашение бюджетами городских поселений креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

951 01 03 01 00 13 0000 810 -4 221 216,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 000 5 915 388,65

Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -458 139 058,88

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -458 139 058,88
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -458 139 058,88

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 510 -458 139 058,88

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 464 054 447,53

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 464 054 447,53
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 464 054 447,53

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 951 01 05 02 01 13 0000 610 464 054 447,53

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
Объем 

муниципального 
долга на 1 января 

2017 года

Объем 
привлечения 
 в 2017 году

Объем погашения в 
2017 году

Верхний предел 
муниципального долга 
на 1 января 2018 года 

Объем заимствований, всего 25 221 216,00 0,00 -25 221 216,00 0,00
в том числе: 0,00
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 0,00 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации всего, в том числе: 21 000 000,00 0,00 -21 000 000,00 0,00
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2017 г. 21 000 000,00 0,00 -21 000 000,00 0,00
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2017 году, сроком до года 

0,00 0,00 0,00
2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2017 году, сроком до трех лет

0,00 0,00 0,00 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том 
числе: 4 221 216,00 0,00 -4 221 216,00 0,00
3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2017 г. 4 221 216,00 0,00 -4 221 216,00 0,00
3.2. Бюджетные кредиты, полученные в 2017 году, сроком до года 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. Бюджетные кредиты, полученные в 2017 году, сроком до трех лет 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2017 год»
от 31 мая 2018 года № 53/9

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов  бюджетов 
за 2017 год

рублей

Приложение № 5
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2017 год»
от 31 мая 2018 года № 53/9

Исполнение Программы Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) внутренних муниципальных заимствований 
за 2017 год

рублей
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Приложение № 6
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2017 год»
от 31 мая 2018 года № 53/9

Расходы на реализацию муниципальных программ 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  

и непрограммных расходов 
на обеспечение софинансирования средств бюджета Иркутской области за 2017 год

рублей

№ Наименование программы
Бюджетная классификация Кассовое 

исполнениеКФСР КЦСР КВР КВСР

1 Муниципальная программа 
"Эффективное управление 
муниципальным имуществом 
на период 2017-2019 г.г. на 
территории 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского 
поселения)"

0113 7961000000 200 951 955 096,88
0409 7961000000 200 951 51 000,00
0113 7961000000 800 951 447 853,89
0501 7961000000 200 951 189 990,90

Итого по программе: 1 643 941,67

2 Муниципальная программа Усть-
Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) 
"Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселе-
ния) 2016-2020 г.г."

0409 7960200000 200 951 2 221 682,14
0409 79602S2370 200 951 135 450,76

Итого по программе: 2 357 132,90

3

Муниципальная программа Усть-
Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) 
"Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Усть-Кутского му-
ниципального образования (го-
родского поселения) 
на 2017-2021 г.г."

0412 7960400000 800 951 400 000,00

4
Муниципальная программа Усть-
Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) 
"Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зо-
не Байкало-Амурской магистра-
ли, признанных непригодными 
для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) на 
территории Усть-Кутского муни-
ципального образования (город-
ского поселения), на период 
до 2016-2017 годы"

0501 79607L0231 400 951 94 250,73

0501 79607S2810 400 951 116 742,56

0501 79607М0231 400 951 1 530 609,82

0501 79607M2810 400 951 499 371,33

Итого по программе: 2 240 974,44

5

Муниципальная адресная про-
грамма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселе-
ния) в 2014-2017 годах в рамках 
реализации Федерального за-
кона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ "О 
фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства""

0501 79614S2992 800 951 2 929 877,75

6

Муниципальная программа "Мо-
дернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Усть-
Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения)" 
на 2017-2021 годы

0502 79601S2200 200 951 1 256 971,15

7
Муниципальная программа "Га-
зификация города Усть-Кута на 
период 
2014-2018 годы"

0502 7961200000 200 951 494 182,86

8

Муниципальная программа "Обе-
спечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселе-
ния) на 2016-2018 годы"

0309 7961700000 200 951 133 163,59

9

Муниципальная программа "Бла-
гоустройство и обеспечение эко-
логической безопасности на тер-
ритории муниципального обра-
зования "город Усть-Кут" на 2017-
2021 годы"

0503 7961800000 200 951 18 602 877,33

10
Муниципальная программа Усть-
Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) 
"Молодежная политика. Приори-
теты, перспективы развития на 
2017-2019 годы"

0707 7960900000 200 951 1 900 000,00

0707 7960900000 800 951 300 000,00
Итого по программе: 2 200 000,00

11
Муниципальная программа 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского 
поселения) "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского 
поселения) 
на 2017-2019 годы"

0113 7960600000 600 951 130 000,00

0707 7960600000 600 951 180 000,00

0801 7960600000 600 951 50 000,00

Итого по программе: 360 000,00

12

Муниципальная программа Усть-
Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) 
"Молодым семьям города Усть-
Кута - доступное жилье" 
на 2008-2019 годы"

1003 79605L0201 300 951 1 167 344,64

13 Муниципальная программа Усть-
Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) 
"Развитие дорожного хозяйства 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселе-
ния) на 2016-2020 годы"

0409 7961600000 200 951 61 652 263,54
0409 79616S2370 200 951 891 931,43
0409 79616S2450 400 951 484 333,12

Итого по программе: 63 028 528,09

Итого программные расходы 96 814 994,42

1
Софинансирование мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

0408 30301S2370 200 951 191 421,81

Итого непрограммные 
расходы на обеспечение 
софинансирования средств 
областного бюджета

191 421,81

ВСЕГО 97 006 416,23

Приложение № 7
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2017 год»
от 31 мая 2018 года № 53/9

Расходы на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет целевых средств 
бюджета Иркутской области за 2017 год

рублей

№ Наименование программы
Бюджетная классификация Кассовое 

исполнениеКФСР КЦСР КВР КВСР

1

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

9 973 058,15

1.1.

Подпрограмма "Обеспечение проведения сба-
лансированной и стабильной политики в обла-
сти государственного регулирования цен (тари-
фов)" на 2014-2020 годы

0401 755 700,00

1.1.1.

Основное мероприятие "Государственное регу-
лирование цен (тарифов) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на террито-
рии Иркутской области"

0401 755 700,00

1.1.1.1.

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

0401 6130073100 100 951 42 383,00

0401 6130073100 200 951 2 117,00

1.1.1.2.
Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

0401 6130073110 100 951 677 372,00

0401 6130073110 200 951 33 828,00

1.2.
Подпрограмма "Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Иркутской обла-
сти" на 2014-2020 годы

0502 9 217 358,15

1.2.1.

Основное мероприятие "Проведение модер-
низации, реконструкции, нового строительства 
объектов теплоснабжения, мероприятий по под-
готовке объектов коммунальной инфраструкту-
ры к отопительному сезону на территории Ир-
кутской области" 

0502 9 217 358,15

1.2.1.1.
Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения)

0502 79601S2200 200 951 9 217 358,15

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

88 563 879,09

2.1.

Подпрограмма "Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Иркутской области, 
из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания" 
на 2014-2017 годы

0501 35 925 159,75

2.1.1.

Основное мероприятие "Обеспечение пересе-
ления граждан, проживающих на территории 
Иркутской области, из аварийных многоквар-
тирных домов, признанных непригодными для 
проживания"

0501 35 925 159,75

2.1.1.1. Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 0501 79614S9602 400 951 9 556 260,00

2.1.1.2.

Мероприятия по предоставлению субсидий 
юридическим лицам в целях развития жилищно-
го строительства при переселении из аварийно-
го жилищного фонда

0501 79614S2992 800 951 26 368 899,75

2.2.

Подпрограмма "Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМ, при-
знанных непригодными для проживания, и (или) 
жилых помещений с высоким уровнем износа 
(более 70 %) на территории Иркутской обла-
сти на 2014-2020 годы"

0501 51 951 023,20

2.2.1.

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

0501 51 951 023,20

2.2.1.1.
Мероприятия по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амур-
ской магистрали

0501 79607L0231 400 951 6 087 363,81

2.2.1.2.

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, 
проживающих в жилых помещениях, признан-
ных непригодными для проживания, располо-
женных в зоне БАМа

0501 79607S2810 400 951 45 863 659,39

2.3. Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье" на 2014-2020 годы 1003 687 696,14

2.3.1.
Мероприятие подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище"

1003 79605L0201 300 951 687 696,14

3
Государственная программа Иркутской обла-
сти "Охрана окружающей среды" 
на 2014-2020 годы

0406 0,00

3.1.
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 
комплекса в Иркутской области" 
на 2014-2020 годы

0406 0,00

3.1.1.

Основное мероприятие "Повышение эксплуа-
тационной надежности гидротехнических со-
оружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому со-
стоянию" 

0406 28000S2300 200 951 0,00

4

Государственная программа Иркутской об-
ласти "Развитие дорожного хозяйства и сети 
искусственных сооружений" 
на 2014-2020 годы

0409 3 551 772,46

4.1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 
на 2014-2020 годы 0409 3 551 772,46

4.1.1.

Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, а 
также расходы местного бюджета на обеспече-
ние софинансирования данных мероприятий"

009 3 551 772,46

4.1.1.1.
Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0409 79616S2450 400 951 3 551 772,46

5

Государственная программа Иркутской 
области "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 
на 2015-2020 годы

8 866 700,00

5.1.
Подпрограмма "Государственная политика в 
сфере экономического развития Иркутской 
области" на 2015-2020 годы

8 866 700,00

5.1.1.
Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления экономическим 
развитием Иркутской области" 

8 866 700,00

5.1.1.1. Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив

0408 30301S2370 200 951 1 392 578,19
0409 79602S2370 200 951 985 393,24
0409 79616S2370 200 951 6 488 728,57

ИТОГО программные расходы 110 955 409,70
1 Обеспечение реализации полномочий мини-

стерства юстиции Иркутской области 0113

1.1.

Осуществление областного государственно-
го полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренных отдельными законами Иркутской обла-
сти об административной ответственности

0113 90А0073150 200 951 700,00

ИТОГО непрограммные расходы 700,00
ВСЕГО 110 956 109,70
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Приложение № 8
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2017 год»
от 31 мая 2018 года № 53/9

Расходы на реализацию мероприятий,  
осуществляемых за счет целевых средств федерального бюджета за 2017 год

рублей

№ Наименование программы
Бюджетная классификация Кассовое 

 исполнениеКФСР КЦСР КВР КВСР

1
Государственная программа Иркутской 
области "Доступное жилье" 
на 2014-2020 годы

13 157 208,40

1.1.

Подпрограмма "Переселение граждан 
из жилых помещений, расположенных 
в зоне БАМ, признанных непригодными 
для проживания, и (или) жилых поме-
щений с высоким уровнем износа (бо-
лее 70 %) на территории Иркутской об-
ласти на 2014-2020 годы"

0501 12 359 193,18

1.1.1.
Мероприятия по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья в зоне 
Байкало-Амурской магистрали

0501 79607L0231 400 951

2.1. Подпрограмма "Молодым семьям - до-
ступное жилье" на 2014-2020 годы 1003 798 015,22

2.1.1.
Мероприятия подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" 

1003 79605L0201 300 951 798 015,22

ВСЕГО по программам 13 157 208,40

Приложение № 9
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2017 год»
от 31 мая 2018 года № 53/9

Расходы на реализацию мероприятий,  
осуществляемых за счет целевых средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2017 год

рублей

№ Наименование программы
Бюджетная классификация

Кассовое 
исполнениеКФСР КЦСР КВР КВСР

1
Государственная программа Иркут-
ской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы

15 549 872,50

1.1.

Подпрограмма "Переселение граждан, 
проживающих на территории Иркут-
ской области, из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного непригодным 
для проживания" на 2014-2017 годы  

951 15 549 872,50

1.1.1.
Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, за 
счет средств поступивших от фонда

951 0501 7961409502 400 15 549 872,50

ВСЕГО по программе 15 549 872,50

Приложение № 10
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2017 год»
от 31 мая 2018 года № 53/9

Отчет 
об использовании средств резервного фонда администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
 за 2017 год

рублей

№ Наименование мероприятия
Бюджетная классификация

Кассовое 
исполнениеКВСР КФСР КЦСР КВР

1

Единовременные денежные вы-
платы пострадавшим гражданам в 
результате пожара, произошедшего 
23 апреля 2017 г. по адресу: Иркут-
ская область, г. Усть-Кут, ул. Космо-
демьянская 28-2 (распоряжение от 
22.05.2017 г. № 29-р) 

951 1006 0700005000 300 20 000,00

2

Единовременные денежные вы-
платы пострадавшим гражданам в 
результате пожара, произошедшего 
14.09.2017 г. по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина 50-
2 (распоряжение 
от 04.10.2017 г. № 62-р) 

951 1006 0700005000 300 25 000,00

3

Единовременные денежные вы-
платы пострадавшим гражданам в 
результате пожара, произошедшего 
07.10.2017 г. по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Дзержинско-
го 1-10 (распоряжение 
от 20.10.2017 г. № 1021-р) 

951 1006 0700005000 300 15 000,00

4

В целях проведения мероприятий 
по предупреждению ЧС - приобрете-
ние угля для ЗАО "Санаторий Усть-
Кут" (распоряжение от 10.11.2017 г. 
№ 76-р)

951 0502 0700005000 200 295 737,90

5

Развертывание и содержание вре-
менного пункта проживания и пи-
тания для эвакуируемых постра-
давших граждан, проживающих по 
адресу ул. Дзержинского, дом 1 
(распоряжение от 28.11.17 г. № 79-р)

951 0113 0700005000 200 13 199,88

6

Единовременная денежная выпла-
та пострадавшим гражданам в ре-
зультате взрыва, произошедшего 
03.12.2017 г. по адресу: Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 44 
(распоряжение от 08.12.2017 г. 
№ 84-р)

951 1006 0700005000 300 40 000,00

7

Проведение аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией послед-
ствий ЧС, в результате взрыва бал-
лона с газом на 1-м этаже в жилом 
доме по адресу: ул. Халтурина, 44 
(распоряжение от 08.12.2017 г. 
№ 85-р). Всего, в том числе: 

951 0501 0700005000 200 1 091 062,22

7.1.

-работы по неотложным аварий-
но-восстановительным работам в 
подъезде № 2 и подвале жилого до-
ма по адресу: г. Усть-Кут, ул. Хал-
турина, д. 44  

951 0501 0700005000 200 348 391,42

7.2.

-работы по контролю состояния 
несущих конструкций здания с по-
мощью аппаратно-программного 
мобильного диагностического ком-
плекса для экспериментального 
определения основных динамиче-
ских характеристик строитель-
ных конструкций "Стрела-П" 

951 0501 0700005000 200 55 062,70

7.3.

 -инженерное обследование аварий-
ной части здания, расположенного 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, 44.

951 0501 0700005000 200 687 608,10

   ИТОГО: 1 500 000,00

Приложение № 11
к решению Думы «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2017 год»
от 31 мая 2018 года № 53/9

Отчет 
об использовании средств дорожного фонда Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2017 год

рублей

№ Наименование статей План Фактически 
исполнено

1 Остатки средств  муниципального дорожного фонда на 01.01.2017 г., (на едином счете бюджета) 16 600 972,83
Справочно: остатки бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 16 453 005,07

2 Доходы, всего, в том числе: 83 684 536,11 39 253 857,63

 - акцизы 13 285 284,98 13 152 853,03

 -г осударственная пошлина 83 200,00 83 200,00

 - возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 22 373 051,13 22 466 032,14

 - субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы  
ИО "Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений" на 2014-2020 годы (областной бюджет) 47 943 000,00 3 551 772,46

                                                                                  Итого средств муниципального дорожного фонда: 100 285 508,94 55 854 830,46

3 Расходы, всего, в том числе: 100 285 508,94 48 083 699,50
 - реконструкция участка уличной дорожной сети на участке от перекрестка улиц Халтурина-Некрасова до перекрестка 

Чкалова-Красная  Звезда в городе Усть-Кут Иркутской области ВСЕГО, в т. ч.: 54 480 688,63 4 036 105,58

 -з а счет средств местного бюджета 47 943 000,00 3 551 772,46
 -з а счет средств областного бюджета 6 537 688,63 484 333,12

 - ремонт автомобильных дорог общего пользования общегородского значения 43 434 120,31 41 724 961,33

 - ремонт водопропускных труб, решеток 1 790 000,00 1 790 000,00
 - содержание улично-дорожной сети 310 200,00 310 200,00

 - ремонт деревянных настилов моста через р. Кута 270 500,00 222 432,59

4 Остатки средств  муниципального дорожного фонда на 01.01.2018 г., (на едином счете бюджета) 7 771 130,96

Справочно: остатки бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ВСЕГО, в т.ч.: 52 201 809,44

 -за счет средств местного бюджета 7 810 581,90
 -за счет средств областного бюджета 44 391 227,54
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Подарок к 1 июня
К праздничной дате был приуро-

чен проект «Гордость Усть-Кутского 
района», ставший настоящим сюр-
призом как для детей, так и для их 
родителей. В разных микрорайонах 
были размещены баннеры с изо-
бражением школьников, достойно 
представивших наш район на кон-
курсах различного уровня. О том, 
как его имя попало в историю, рас-
сказал Евгений Шелкеев, юный 
краевед школы № 2:

— Во время урока классный руко-
водитель предупредила, что сегодня 
нас будут фотографировать. Считаю 
это правильным: у нас много талант-
ливой молодёжи, и мы должны знать 
о её достижениях.

Такой проект в городе запущен 
впервые. Над его реализацией ра-
ботала целая команда специалистов 
районной администрации, управле-
ния образованием, Центра дополни-
тельного образования и рекламного 
агентства «Арт-Плейс» (всего разме-
щено девять баннеров). Таким обра-
зом, этот проект стал своеобразным 
подарком к 1 июня. Баннеры будут 

украшать наш город всё лето. Усть-
Кут должен знать в лицо своих геро-
ев: эти мальчишки и девчонки про-
славляют его по всей России. 

Желания обязательно 
сбудутся!

Утром 1 июня детвора побывала 
в РКДЦ «Магистраль» на театра-
лизованном представлении «Лето 
– праздник детства», а на улице ра-
ботали развлекательные площадки, 
звучала музыка. На площади район-
ного культурно-досугового центра в 
этот день собралось более двухсот 
детей. Взявшись за руки, они обра-
зовали огромный хоровод, а потом 
приняли участие в традиционной 
летней акции «Рисунки на асфаль-
те». Днём — поспешили на концерт, 
где детские творческие коллективы 
показали свои лучшие номера. В 
этот день ребята испытали самые 
яркие эмоции: пели, танцевали и 
принимали поздравления от взрос-
лых. Е.А. Кузнецова, заместитель 
мэра УКМО по социальным вопро-
сам, поздравила детвору с замеча-
тельным праздником, совпадающим 

с началом долгожданного лета. На 
этом подготовленная для них про-
грамма не закончилась: представ-
ление перенеслось на площадь. В 
небо были запущены разноцветные 
шары — символ мира на земле, а 
все участники мероприятия зага-
дали желания, которые обязатель-
но сбудутся. Вечером традиционно 
прошли зажигательные «Воробьи-
ные дискотеки».

Побывали на Приёме 
у мэра 

В этот день состоялся торжествен-
ный приём мэра УКМО Т.А. Клими-
ной, на который были приглашены 
около 60 юных дарований, добив-
шихся значительных успехов в раз-
ных сферах деятельности: победи-
телей спортивных состязаний, лау-
реатов творческих конкурсов – луч-
ших из лучших. В первую очередь, 
Тамара Александровна поздравила 
школьников с началом летних кани-
кул и Международным днём защи-
ты детей. Она выразила благодар-
ность за личный вклад в развитие 
культуры, спорта и образования в 
Усть-Кутском районе: ученики, за-
нимая активную жизненную позицию 
и добиваясь поставленных целей, 
подают достойный пример другим 
ребятам. 

— Вы молодцы! — похвалила уча-
щихся мэр УКМО. — Замечательные 
дети – золотой фонд нашего города 

и района и надежда на будущее! Я 
поздравляю вас с заслуженными 
победами! Хочу добавить, что в до-
стижении таких высоких результа-
тов есть огромная заслуга педаго-
гов и родителей, поэтому им также 
адресованы слова признательности 
и благодарности.

Побывать на приёме мэра – это, 
бесспорно, почётно. Для ребят при-
глашение на такое мероприятие 
стало неожиданным сюрпризом, и 
уж совсем не ожидали школьники, 
что на торжественном приёме будет 
проходить награждение за то, что 
они радуют своими успехами и про-
славляют родной край. Т.А. Климина 
вручила им письма признательности 
и подарила денежные сертификаты.

Юных дарований пригласили за 
накрытый стол (за чашкой чая они 
смогли познакомиться друг с дру-
гом и поделиться впечатлениями), 
а работники РКДЦ «Магистраль» 
подготовили для гостей мероприя-
тия праздничную программу. 

день Прошёл 
незабываемо

День защиты детей для воспитан-
ников Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
всегда особенный: к 1 июня ребя-
та готовятся заранее, а потом всей 
большой и дружной семьёй прини-
мают гостей. По случаю окончания 
учебного года и начала летних кани-

Праздник детства
ребята с нетерпением ждут начала лета. для них это не просто 

тёплые деньки и возможность отдохнуть, а настоящий праздник: 
день защиты детей. взрослые стараются сделать так, чтобы он 
запомнился малышам надолго – мальчишек и девчонок ждали 
игровые программы, увлекательные конкурсы и акции, а также 
другие приятные неожиданности.

кул, а также в честь праздника дети 
подготовили концертную программу. 

Представители городской и рай-
онной администраций, ИНК и ПДН 
приехали поздравить мальчишек и 
девчонок. К ним обратился глава МО 
«город Усть-Кут» Александр Викто-
рович Душин:

— Сегодня прекрасный праздник 
– День защиты детей. Хорошо пони-
мая, что вы обделены родительским 
вниманием, я всегда отношусь с осо-
бой заботой к дому, где вы живёте, 
стараюсь помочь в решении многих 
вопросов, и вы можете впредь на это 
рассчитывать.

Не остаются в стороне и сотруд-
ники Иркутской нефтяной компании 
(они приготовили воспитанникам 
Центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, неболь-
шие подарки). Пожелания взрослых 
просты и трогательны: чтобы всех 
ребят любили, восхищались ими; 
чтобы дети всегда смеялись, улы-
бались и были счастливы! 

Руководитель Центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, В.В. Матей поблагодарила 
всех, кто и словом, и делом поддер-
живает подрастающее поколение: 
молодёжь проявляет себя в раз-
личных видах деятельности, а ра-
ботники Центра стараются создать 
такие условия, чтобы воспитанники 
не чувствовали себя обделёнными. 

Праздничная программа была 
подготовлена и в отделении сопро-
вождения семей с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья: 
к малышам пришли персонажи лю-
бимых мультфильмов, ребятня с 
удовольствием играла с ведущими, 
побывала на пиратской вечеринке… 

День прошёл незабываемо!
Подготовила елена Попова. 

Фото анастасии Чепелевой и 
из архива мо мвд россии 

«усть-кутский».

Главные цели конкурса — сохра-
нение и развитие российской наци-
ональной культуры, традиционных 
народных промыслов и ремёсел,  
декоративно-прикладного творче-
ства, популяризация традиционных 
видов народного искусства нашей 
многонациональной Родины. Орга-
низаторами масштабного меропри-
ятия выступили Дворец творчества 
детей и молодежи, Станция юных 
техников, Союз мастеров народно-
го искусства «Оникс».

Интенсивная подготовка началась 
уже после нового года. Мы провели 
мозговой штурм и сообща решили  
удивить жюри роскошными вяза-
ными тортами. Дарья и Виктория 
взялись за дело. Через три месяца 
конкурсные работы были готовы. В 

Встретили жюри  хлебом-солью и победили
26 мая в городе ангарск в рамках года общественных инициа-

тив и байкальского международного форума «Хоровод ремёсел 
на земле иркутской» прошел праздник-конкурс «Хоровод ремё-
сел», в котором приняли участие и усть-кутские рукодельницы, 
в том числе учащиеся объединения «кружевница» Центра до-
полнительного образования даша розанова и вика немтырева.

организационный комитет подали 
заявку с фотографиями изделий, а 
вскоре пришло долгожданное при-
глашение. Ангарск  встретил нас хо-
лодной дождливой погодой, но, как 
нередко бывает, в день конкурса ту-
чи разошлись.

Оформив выставочное место, тер-
пеливо стали ждать жюри. В его со-
став входили художники-дизайнеры, 
мастера декоративно-прикладного 
творчества, поэтому мы очень вол-
новались.

если мы хотим кого-то
встретить с честью и почётом,
встретить щедро, от души
с уважением большим,
то гостей таких встречаем
круглым, пышным караваем!
Такими словами и хлебом-солью 

Дарья Розанова встретила имени-
тых экспертов. Они даже не сразу 
поняли,  что каравай связан крюч-
ком! 

В критерии оценки вошли худо-
жественный уровень и оригиналь-
ность, умелое сочетание традиций и 
новаторства, эстетика оформления, 
качество выставочных экспонатов.

Соперников было много: на кон-
курс приехали коллективы из Шеле-
хова, Саянска, Слюдянки, Иркутска, 
Зимы, Тулуна. Все терпеливо ждали, 
когда будут подведены итоги. 

Наконец огласили результаты: 
Даша и Вика стали финалистами в 
номинации «Кружево». Эта долго-
жданная победа далась им непро-
сто, и мне, педагогу,  очень приятно, 
что труд моих воспитанниц оценили 
по достоинству.

Эта поездка надолго запомнится: 
мы успели посетить ангарский Музей 
часов и Музей минералов, съездить 
на экскурсию в Иркутск. 

Впереди – новый учебный год, а, 
значит, новые конкурсы….
елена владимировна розанова, 

педагог Цдо.

Учащиеся объединения «Кружевница» 
Дарья Розанова и Виктория Немтырева.
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Брызги солнечного лета
1 Июня – это праздник для детей всего мира. В этот день начи-

наются летние каникулы и празднуется Международный день за-
щиты детей.

Библиотека № 1 г. Усть-Кута и Совет общественности микрорайо-
на «Приленский» подготовили для ребят праздничную программу 
«Брызги солнечного лета».

Ребята познакомились с историей замечательного праздника, полу-
чили возможность поучаствовать в разнообразных конкурсах: «Шуточ-
ные вопросы», «Водяной», «Отгадай, чей голосок?», «Белые медведи» 
и другие. Активно отвечали на вопросы литературной викторины «В го-
стях у сказки».

Поздравить ребят с праздником приехала депутат городской думы Ла-
риса Александровна Норина, пожелала всегда улыбаться и никогда не 
унывать. В конце мероприятия состоялось награждение самых активных 
участников сладкими призами и памятными подарками. И даже погода 
не смогла помешать: праздник прошёл весело и интересно!

Сотрудники библиотеки № 1.

Акция здоровья
Традиционными становятся акции здоровья, проходящие 31 мая во 

Всемирный день отказа от курения в филиале № 1 культурно-библиотеч-
ного центра. И на этот раз сотрудники филиала провели акцию здоровья 
«Сигарета вне закона, да и курить сейчас не модно!». Цель акции – вос-
питание ценностного отношения к собственному здоровью, стремление 
к здоровому образу жизни и привлечение внимания людей к проблеме 
вреда, наносимого пристрастием к табачному дыму. Горожанам и жите-
лям города был представлен тест-драйв «Сделай свой выбор». Участву-
ющие в акции должны были отметить стикером мотивационную причину 
отказа от курения. Все участники мероприятия получили сладкие призы. 

А.М. Маврина, зав. филиалом № 1.

26-27 мая в п. Магистраль-
ном, в спортзале «Первопро-
ходец», состоялся VIII тради-
ционный турнир по боксу на 
кубок мэра Казачинско-Лен-
ского района среди юношей и 
девушек.

В нём приняли участие 80 спор-
тсменов из городов и посёлков Ир-
кутской области: боксёры из п. Маги-
стральный, три команды г. Усть-Кута. 
Также на турнир приехали две ко-
манды из республики Бурятия: г. Се-
веробайкальска и п. Нижнеангарск. 

Наш город Усть-Кут представляли 
12 спортсменов из детского спор-
тивного клуба бокса «Боевые Пер-
чатки» МКУ СОЦ (тренер Фёдор 
Брызгалов) и девять боксёров клу-
ба бокса «Боевые Перчатки» МКУ 
СОЦ школы № 4 (тренер Алексей 
Хрущёв), а также девять бойцов из 
клуба бокса «Юность» ЦДО (тренер 
Евгений Какорин).

В ходе предварительных боёв 
оказалось, что боксёры из других 
посёлков и городов очень сильные, 
несмотря на это, наши ребятишки 
показали отличные результаты и по-
радовали нас своими боями.

По результатам прошедшего тур-
нира звания победителей завоева-
ли: София Брызгалова в весовой 
категории до 24 кг, Яна Лапинская, 
в/к 26 кг, Семён Раздобреев, в/к 32 
кг, Данил Шанин, в/к 24 кг. Фарид 
Мамедов в финале (в весовой кате-
гории до 36 кг) бойцовским ударом 
одержал победу над соперником из 

п. Магистральный. Второе место 
завоевали Татьяна Толмачева, Со-
фья Бережнова, Влад Галеев, Рус-
лан Пикмурзин, Егор Домброван, 
Иван Зуляр, Михаил Кузьма, третье 
место – Данил Ильин, Михаил Хру-
щёв, Никита Харитонов, Александр 
Комогорцев, Егор Козлов, Никита 
Преловский, Рафик Гусейнов, Игорь 
Коновалов, Яков Титов (все они тре-
нируются у Фёдора Брызгалова и 
Алексея Хрущёва).

Воспитанники Какорина Евгения 
завоевали звание победителей тур-
нира: Сергей Балушкин, Юлия Нем-
ченко, Юлия Огорь, Дмитрий Дол-
ганов, вторые места завоевали Ли-
дия Кузнецова и Халимова Зарина, 
третье место – Владислав Рузанов, 

Владислав Ковеченков и Шерстова 
Милена.

На турнире по боксу наши малы-
ши за два дня повзрослели, получи-
ли большой жизненный опыт в боях 
на выезде, где нет рядом родителей, 
бабушек и дедушек, а кто-то в пер-
вый раз расстался с родителями. 

Мы благодарим всех родителей, 
что привели своих ребятишек в за-
лы бокса, где они становятся силь-
ными и смелыми вместе с нами, а 
смелость – это когда только ты один 
знаешь, как тебе страшно.

Сергей Каймонов, 
президент общественной 

организации «Федерация бокса 
города Усть-Кута».

Сказочное представление
«В сказку дверь ты приоткрой» – так называлась театрали-

зованная программа, которая прошла в ДК «Геолог» 1 июня, в 
День защиты детей. А дверь приоткрывать помогали детям ге-
рои одноименного мультфильма «Маша и Медведь». 

Большой Мишка произвел на детей огромное впечатление, они были 
просто в восторге от персонажа. Каждый хотел подержать его за лапу и 
сфотографироваться с ним. Маша загадывала детям веселые загадки 
о лете и погодных явлениях, а Мишка играл с ними в подвижные игры. 
Дети с большим удовольствием наперегонки строили крепости, бегали 
в ластах, прыгали, как кузнечики, с зажатыми мячами между коленями, 
и «гоняли» на игрушечных машинках. В заключение по многолетней тра-
диции каждый ребенок в подарок получил мороженное, за которое мы 
благодарим директора ООО «Терция» О.А. Соловьеву. Хочется еще раз 
поздравить всех ребят с прошедшим праздником, с Днем защиты детей, 
окончанием учебного года и началом каникул!

К.В. Горошко, заведующая ДК «Геолог».

В первый день перед гостями 
и участниками фестиваля откры-
лись двери Новосибирского худо-
жественного музея, в котором со-
стоялось открытие выставки и кон-
курс традиционных и стилизован-
ных костюмов «В каждом посаде в 
своем наряде». Среди множества 
работ мастеров Новосибирской и 
Кемеровской областей, выполнен-
ных в разных техниках: резьба по 
дереву, лоскутное шитье, роспись 
по ткани и другие, – представлены 
на конкурс работы педагога ЦДО 
Лидии Валерьевны Федотовой,  
которые уже завоевали сердца 
не одного члена жюри на уровне 
нашего города и Иркутской обла-
сти. Это «Белочка» из древесной 
стружки, «Букет кедра», «Пароч-
ка лебедей» из спилов веток и 
коллекция глиняных яиц, распи-
санных вручную. Работа «Белоч-
ка» совсем недавно вернулась из 
Иркутска, где стала лауреатом XII 
областной выставки декоратив-
но-прикладного творчества «Край 
родной» среди образовательных 
организаций, учреждений, детских 
клубов Иркутской области. Итоги 
конкурса-выставки «Мастера Си-
бири» будут подведены на закры-
тии выставки 18 июня. 

В конкурсной программе «В 
каждом посаде в своем наряде» 
участники конкурса продемонстри-

ровали коллекции стилизованной 
одежды, которая использовалась 
нашими предками не только в бы-
ту, но и в праздники. В завершении 
первого дня фестиваля мастера 
рассказали о выполнении своих 
работ и поделились секретами в 
создании шедевров. 

18 мая программа продолжи-
лась серией мастер-классов: 
«Золотое шитье», «Керамика», 
«Плетение кружева на коклюш-
ках», текстильная игрушка-суве-
нир «Сибирский медвежонок» и 
плетение тюменского ворсового 
ковра. Мастера демонстрирова-
ли свои умения и обучали им го-
стей фестиваля, поэтому все же-
лающие могли попробовать себя 
в этих видах творчества.

В завершении третьего дня фе-
стиваля был проведен конкурс 
«Дело мастера боится». В режи-
ме реального времени каждый из 
тринадцати мастеров делал свое 
изделие и затем представлял чле-
нам жюри. Участники конкурса ра-
ботали с глиной, тканью, солом-
кой, шерстью, мотали народную 
куклу, расписывали дерево и пле-
ли на коклюшках. Вечером перед 
зрителями выступили творческие 
коллективы Новосибирска. На-
родный самодеятельный коллек-
тив «Сибирский узор» из Мошков-
ского района удивил всех живым, 

берущим за душу исполнением. 
Также состоялось награждение 
участников фестиваля в номина-
циях «Дело мастера боится», «Во 
всяком посаде в своем наряде», 
«В гостях у мастера». Программа 
фестиваля была очень интерес-
ной и насыщенной.

Хочется поблагодарить Наталью 
Ивановну Семенюк, директора 
МКУ ДО ЦДО УКМО, за предостав-
ленную возможность побывать на 
фестивале такого уровня. Полу-
ченный опыт обязательно приго-
дится в дальнейшей работе. 

О. Г. Филатова, 
методист МКУ ДО ЦДО УКМО.

VIII турнир по боксу на кубок мэра

Усть-Кутские тренеры с победителями турнира.

Фестиваль «Мастера Сибири» 
С 17 по 19 мая в г. Новосибирске прошел фестиваль народных 

художественных промыслов и ремесел «Мастера Сибири», на 
котором побывала методист художественной направленности 
Центра дополнительного образования Ольга Геннадьевна Фила-
това. Организатор мероприятия: новосибирский государствен-
ный областной Дом народного творчества при участии регио-
нальной общественной организации «Ассоциация современных 
народных художественных промыслов Сибири».  

О. Г. Филатова.
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