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«ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК»
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О вручении ежегодной премии 
читайте на стр. 3

Уважаемые телезрители! Вечерние выпуски программы «9 этаж» будут выходить в 20.30. 
Мы остаемся с вами в цифровом формате на следующих каналах: 

ООО «Связь»  и «Мир ТВ» – 22 канал, «Регион Телеком» – 88 канал, «Телеос-1» – 99 канал. 
Кроме этого, продолжайте смотреть программы ТРК «Диалог» в аналоговом вещании.  

Телепередачи будут по-прежнему дублироваться на нашем сайте trkdialog.ru и в социальных сетях.
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QR-код*
Все новости 
можно 
посмотреть на 
официальном 
сайте  
ТРК «Диалог».
* Поднесите 
смартфон или 
планшет и 
отсканируйте его.

8-952-630-70-00, mt-dialog@yandex.ru – и мы всегда с вами на связи!
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С Новым годом!
Уважаемые жители Иркутской области!

Дорогие друзья!
Декабрь – всегда подведение ито-

гов. В 2021 году в нашей области от-
крылись две новые школы и семь 
готовы к сдаче; приняли детей пять 
детских садов – ещё восемь готовят-
ся их встретить; отремонтированы 
и оснащены новым оборудованием 
23 больницы. Мы уже построили две 
врачебные амбулатории и более 30 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Построено семь новых спортивных 
комплексов. Таких объёмных резуль-
татов в Иркутской области не было 
уже много лет – это итог нашей об-
щей повседневной работы.

Именно она составляет фундамент будущих успехов Прианга-
рья. Мы создаём условия участия региона в крупных федераль-
ных проектах строительства инфраструктуры и современных 
социальных объектов, возникновения новых предприятий и ра-
бочих мест, развития туризма, решения экологических проблем 
и расселения аварийного жилья. Работаем для того, чтобы об-
ласть стала одним из лучших регионов нашей страны чтобы лю-
ди приезжали сюда, оставались здесь жить.

Сегодня область получает мощное дополнительное финанси-
рование. Мы отвечаем на внимание со стороны Президента Рос-
сии, председателя Правительства, федеральных министерств 
практическими делами: увеличили собственные доходы, на 2022 
год область предусмотрела ещё больше средств на социаль-
ную сферу, на инфраструктуру, на строительство. Залог успеха 
в том, что мы сотрудничаем с сенаторами и депутатами Госду-
мы, с Законодательным собранием и муниципалитетами, с биз-
несом, представителями гражданского общества. Благодаря по-
стоянному общению с жителями видим проблемы и решаем их.

В 2022 году Иркутская область встречает своё 85-летие. Мы 
вступаем в юбилейный год. Впереди важные задачи, решать кото-
рые мы будем сообща, чтобы каждый житель области почувство-
вал гордость за родную землю и уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, исполнения 
добрых замыслов!

С наступающим Новым годом!
И.И. Кобзев,

губернатор Иркутской области

Уважаемые жители Усть-Кута и Усть-Кутского района, 
поздравляю вас с Новым годом!

В это время принято подводить 
итоги и строить планы на будущее. 
2021-й был непростым. Но наверня-
ка у каждого из вас были поводы для 
радостей, добрых открытий и пози-
тивных новостей.

С новогодними праздниками все 
мы традиционно связываем самые 
светлые надежды: чтобы наши близ-
кие были здоровы и счастливы, что-
бы дома царили благополучие и уют, 
чтобы мы достигали новых профес-
сиональных успехов. Пусть в 2022-м 
году всё так и будет.

Желаю вам и вашим семьям крепкого сибирского здоровья, сча-
стья, оптимизма и всего самого доброго! С новым, 2022, годом!

Александр Якубовский,
депутат Государственной думы ФС РФ 8 созыва

Дорогие жители Усть-Кутского района!
Сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Осталось совсем немного време-

ни, и нынешний год станет частью 
истории. На пороге нового, 2022, года 
мы подводим итоги года минувшего и 
строим планы на будущее. Всё, чего 
мы не достигли в уходящем году, будет 
способствовать нашим новым сверше-
ниям и победам. Поэтому главное — 
сохранять бодрость духа, веру в соб-
ственные силы и желание трудиться 
и созидать.

Я сердечно благодарю всех, кто вно-
сил и продолжает вносить свой еже-
дневный вклад в развитие и процве-

тание Усть-Кутского района. Убеждён, что только совместными 
усилиями мы реализуем всё намеченное на 2022 год. Уверен, 
что вместе нам все по плечу.

Пусть наступающий год будет щедрым на радостные события 
и приятные встречи, принесёт в каждый дом тепло и уют. Сча-
стья, здоровья и благополучия вам и вашим близким! Пусть теп-
ло домашнего очага, любовь дорогих сердцу людей согреют вас 
и сделают жизнь добрей и радостней! С Новым годом!

С уважением, Сергей Анисимов, 
мэр Усть-Кутского района                                                                                             

Дорогие друзья, усть-кутяне, ветераны труда и БАМа!
Поздравляю с новогодним праздником! 

В этот праздник, Новый год, я желаю не грустить о прошлом, новое счастье пусть к вам придет и заставит думать о хорошем. Чтоб вы 
все собрались  вместе с друзьями и встретили этот шумный Новый год. Пусть будет Новый год чудесным, счастливым, полным доброты! 
Пусть радость с ним приходит вместе и исполняются мечты! Желаю загадать я Дед Морозу, чтоб в мире прекратили литься слезы и чтоб 
везде звучал здоровый смех. И чтоб на нашей солнечной планете царили счастье, мир и благодать. Искренне желаю вам крепкого, ста-
бильного здоровья, успешного долголетия, хорошего настроения, бодрости, неиссякаемых сил, оптимизма и жизнелюбия. Пусть будет 
постоянно сердечное спокойствие, душевная теплота и уют в вашем доме, забота и любовь родных, много интересных приятных собы-
тий и радостных встреч! И пусть в эти новогодние дни снежинки поцелуют вас за меня! С Новым годом!

С уважением, Л.А. Норина, депутат думы УКМО  
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Дорогие жители Усть-Кута!
Примите самые искренние 

поздравления с наступающим новым, 2022, годом! 
Этот долгожданный и любимый 

праздник мы всегда встречаем с са-
мыми добрыми надеждами. Наш го-
род, пусть не так быстро, как хочет-
ся, но уверенно, развивается. Вместе 
с вами, дорогие земляки, мы строим 
смелые планы и, я надеюсь, с вашей 
поддержкой многие проекты сможем 
реализовать. 

Пусть новый, 2022, год принесёт в 
ваши дома благополучие и стабиль-
ность, в сердца – любовь и взаимопо-
нимание. Пусть всё хорошее, что было 
в уходящем году, даст заряд жизнен-

ной энергии для исполнения задуманного в наступающем.
Желаю не терять бодрости духа, в любой ситуации сохранять 

веру и надежду. Всего самого доброго, светлого, чистого вам и 
вашим семьям!         

С уважением, 
Евгений Владимирович 

Кокшаров,
 глава администрации 

МО «город Усть-Кут».
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К сожалению, не все номи-
нанты смогли присутствовать 
на вручении награды в силу 
разных обстоятельств. Но 
каждого героя его награда 
найдёт. Среди номинантов – 
медики, педагоги, предприни-
матели, волонтёры,  люди с 
активной жизненной позици-
ей, посвятившие свою жизнь 
служению другим.

Если перечислять всех ла-
уреатов, то получится вну-
шительный список. Сегодня 
мы назовем лишь некоторых 
из них.

Валерий Степанович Ба-
сов, возглавляющий усть-
кутское движение ветеранов 
комсомола, и Владимир Сте-
панович Аверин, чемпион го-
рода по шахматам и шашкам, 
стали победителями в номи-
нации «Нам года – не беда».  

– Пока я могу быстро бе-
гать, далеко ходить и что-то 
находить, я буду стараться 
оправдать эту дорогую для 
меня награду! – сказал Ва-
лерий Степанович.

Сергей Рубцов, настоятель 
Святоникольского храма, 
вместе с членами своей се-
мьи оказывающий адресную 
помощь нуждающимся, не 
смог принять участие в це-
ремонии награждения, как и 

24 декабря в Доме культуры «Магистраль» со-
стоялось вручение ежегодной премии «Золотой со-
боль», учредителем которой является администра-
ция Усть-Кутского района. Премия самым неравно-
душным, самым активным устькутянам вручается 
уже в третий раз.

Алимахон  Лутфлаева, врач-
хирург, снискавшая заслу-
женное уважение и любовь 
пациентов.

Елена Николаевна Вильда-
нова, заведующая терапевти-
ческим отделением районной 
больницы, - одна из победи-
телей в номинации «Во имя 
человека». Много лет она от-
дала работе с пациентами. 
Люди, которым случалось 
попасть в её отделение, ча-
сто с теплотой вспоминают 
этого замечательного врача, 
грамотного руководителя и 
душевного человека.

В этом году премия вру-
чена не только нашим зем-
лякам, но и двум жителям  
Киренского района. Владис-
лав Колесников и Анатолий 
Попов, рискуя собственной 
жизнью, спасли двух тону-
щих девочек. 

Бригада пожарных усть-
кутского отделения компании 
«Роснефть» спасла мальчи-
ка, провалившегося под лёд. 
Смелость этих людей, не рас-
терявшихся в ситуации, когда 
счёт шёл буквально на секун-
ды, впечатляет. На них стоит 
ориентироваться нашей мо-
лодёжи, это – достойный при-
мер для подражания! 

Марина Дыдык, самая 
юная из лауреатов, и Ека-
терина Витт – волонтёры с 
большим стажем, их беспо-
койные сердца не дают им си-
деть на месте и равнодушно 
проходить мимо чужой беды. 

О каждом из победителей 
– и не только о тех, кто упо-
мянут выше, – можно гово-
рить долго, ведь их жизнь – 
это путь служения и помощи 
людям, часто – непростой, но 
осознанно сделанный выбор. 

Остаётся добавить, что в 
этом году вручение премии 

«Нам года – не беда»! Скромность и строгость на сцене

Даме – цветы!

Они охраняют наше здоровье

Не все лауреаты 
смогли прийти.

Крепкие руки и твёрдый характер

Коллеги на работе, друзья в жизни

стало завершением благо-
творительной акции «Ще-
дрый вторник», в рамках ко-
торой была оказана помощь 
одиноким пожилым людям, 
а также животным – обитате-
лям приютов «Верный друг» 
и «Кошкин дом».  

Николай Чупров,
фото автора.

Поздравить лауреатов пришли творческие коллективы

«Золотой соболь-2021»
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Планерное совещание в районной администрации, проведен-

ное Сергеем Анисимовым 27 декабря, стало завершающим в 
уходящем году.

За минувший год представите-
лями различных ведомств района 
была проделана огромная работа 
во всех сферах жизнеобеспече-
ния, начиная с ремонта дорог и 
заканчивая вопросами ЖКХ. 

– Поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом! Желаю здо-
ровья, счастья, семейного бла-
гополучия! Пусть в 2022-ом году 
претворятся в жизнь все наши на-
дежды и планы, – сказал Сергей 
Анисимов, мэр района.

Далее выступила исполняющая 
обязанности председателя коми-
тета жилищной политики, комму-
нальной инфраструктуры, транс-

порта и связи Ольга Клебанова:
– Запас топлива по городу нор-

мативный. Проблемы с этим есть 
в Подымахино и Ручье. Но ваго-
ны уже поставлены. В минувшую 
субботу, 25 декабря, пять вагонов 
топлива пришли на станцию «Ле-
на – Восточная». Пока они еще 
не разгружаются, но думаю, что 
в течение сегодняшнего дня де-
ло сдвинется с мертвой точки. Что 
касается поселка Ручей, то в ходе 
разговора с ресурсоснабжающей 
организацией была достигнута 
договорённость, что, как только 
станет теплее, машины разгрузят.

Как сообщил Константин Ва-

сильков, председатель комитета 
по экономике, социально-трудо-
вым отношениям и ценам, в их 
ведомстве на прошлой неделе 
работа шла в штатном режиме.

Андрей Шалагин, председатель 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом УКМО, 
рассказал о работе по контролю 
за выполнением муниципальных 
контрактов по капитальному ре-
монту дверных блоков и окон в 
здании на ул. Речников, 2А, и си-
стемы отопления на ул. Новой, 20.

– Контракт по капитальному ре-
монту на ул. Новой, 20, планиру-
ется продлить на 2022 год. Свои 
коррективы  вносит мороз. Рабо-
ты продолжаются, но есть неко-
торые нюансы. Например, пайка 
полипропилена при низких темпе-
ратурах делается в разы дольше. 
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Но в начале следующего года мы 
все же планируем завершить ра-
боты по ремонту, – проинформи-
ровал Андрей Шалагин.

В нашем городе уже царит ат-
мосфера праздника. По инфор-
мации начальника управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики Натальи Носковой,  в 
учреждениях проводятся дет-
ские утренники, спортивные ме-
роприятия.

– В спортивной школе № 1 
прошли предновогодние сорев-
нования по гиревому спорту. На-
ши спортсменки выезжали в го-
род Ангарск на соревнования по 
боксу, где заняли одно первое 
место, два вторых и прошли от-
бор для участия в соревнованиях 
Сибирского федерального окру-
га, – проинформировала Ната-
лья Носкова. 

Андрей Курмышкин, замести-
тель главного врача по лечебной 

работе ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» 
доложил, что ситуация с корона-
вирусом постепенно стабилизи-
руется:

– Прирост инфицированных за 
прошлую неделю составил 20 че-
ловек. И это в два раза меньше, 
чем на позапрошлой неделе. В 
данный момент в ковидном го-
спитале развернуты 80 коек. В 
стационаре лечатся 27 пациен-
тов, пятеро больных находятся в 
реанимации.

Надежда Ауэрман

Ирина Ульянова:
– Состоялось последнее в 

уходящем году заседание рай-
онной думы. Депутаты думы 
после обсуждения на бюджет-
ной комиссии и проведения пу-
бличных слушаний 21 декабря 
утвердили проект бюджета на 
2022 год и на плановый пери-
од 2023-2024 годов. При голо-
совании один депутат был про-
тив принятия проекта бюджета. 
Члены бюджетной комиссии 
горячо обсуждали представ-
ленный им документ. С чем это 
было связано?

Александр Красноштанов:
– Процесс принятия самого 

главного финансового докумен-
та, бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов – 
одна из основных задач депутат-
ского корпуса. Для решения этого 
вопроса были проведены публич-
ные слушания, три заседания ко-
миссии по бюджету. На них были 
озвучены все пожелания депутат-
ского корпуса и структурных под-
разделений администрации. Все 
предложения были рассмотрены 
и согласованы. Можно с уверен-
ностью сказать, что это социаль-
но ориентированный бюджет. В 
бюджете есть дефицит, но его 
размер не противоречит бюджет-
ному кодексу Российской Феде-
рации. Год от года бюджет уве-
личивается.

Радует тот факт, что на терри-
тории нашего муниципального 
образования начинает действо-
вать инвестиционный проект 
Иркутской нефтяной компании, 
связанный со строительством 
микрорайона на правом берегу 

Лены. Из бюджета на него вы-
делено на 2023 год порядка 152 
миллионов, на 2024 год – около 
149 миллионов. Это часть софи-
нансирования, она составляет 16 
процентов от затрат на проекти-
рование и строительство, осталь-
ные 84 процента – составляющая 
от регионального и федерально-
го бюджета. За эти средства мы 
получим хорошие, современные 
учреждения, в которых будут за-
ниматься, учиться и развиваться 
наши усть-кутские дети. Та часть 
софинансирования, которую вы-
деляет район, будет направлена 
только на строительство наших 
социальных объектов на этой 
территории, а это школа на 520 
мест, 2 детских сада на 90 и на 
190 мест и Дом культуры. Все эти 
намерения будут реализованы за 
счёт инвестиционного проекта, 
на который ИНК затратит около 
15 миллиардов рублей. Считаю, 
что это будет большой шаг в раз-
витии Усть-Кутского муниципаль-
ного образования. Добавятся вы-
платы НДФЛ, уплата земельного 
налога: это всё пополнение наше-
го бюджета. 

Если бы бюджет по каким-то 
причинам не был утверждён, в 
Усть-Кутском районе могла бы 
быть парализована работа всех 
бюджетных учреждений.

Ирина Ульянова:
– Определена ли в бюдже-

те какая-либо сумма на строи-
тельство школы № 7?

Александр Красноштанов:
– Мы не можем строить такой 

объект полностью за счёт свое-
го бюджета, поэтому предусмо-
трена программа софинансиро-

вания на 2022-2024 годы на 
сумму около 105 миллио-
нов. Если не возникнет ка-
ких-либо форс-мажорных 
обстоятельств, школа будет 
построена. 

Кроме того, разыгран тен-
дер на строительство моста 
через Куту. Очевидно, под-
рядчик не спешит начинать 
работы из-за морозов.

Ирина Ульянова:
– Вчера на заседании ду-

мы шла речь об ещё одном 
объекте. Запланировано 
ли строительство детско-
го сада в микрорайоне Же-
лезнодорожник?

Александр Красношта-
нов:

– Строительство должно состо-
яться. Мэром принято решение 
об этом. Дума его поддержала. 
На данный момент запланиро-
ваны проектно-сметные работы.

Ирина Ульянова:
– Одним из вопросов повест-

ки дня была ситуация с забо-
леваемостью населения Усть-
Кутского района COVID-19. Она 
постепенно стабилизируется, 
но как всё же обстоят дела на 
сегодня?

Александр Красноштанов:
– На заседании думы замести-

тель главного врача ОГБУЗ «Усть-
Кутская РБ» Андрей Курмышкин 
дал исчерпывающую информа-
цию по этому поводу. Наблюда-
ется снижение количества забо-
левших новой коронавирусной 
инфекцией. Вакцина имеется в 
достаточном количестве. Вакци-
нация идёт хорошими темпами. 

Александр Малышев, началь-
ник управления образованием 
УКМО, отчитался, что вакцини-
ровано практически 100 процен-
тов педагогических работников, 
за исключением тех, у кого есть 
медицинский отвод. 

Работают все пункты вакцина-
ции, в том числе новый, на ул. 
Горького, д. 48. Жители поселе-
ний района вакцинируются в ФАП. 
Пункты вакцинации будут рабо-
тать, в том числе и в празднич-
ные дни. Тех, кто ещё не привил-
ся, призываю прийти и поставить 
прививку. 

Ирина Ульянова:
– Депутаты заслушали до-

клад Натальи Носковой, на-
чальника управления культу-
ры, спорта и молодёжной по-
литики, о работе физкультурно-
оздоровительного комплекса 
на территории УКМО  (имеется 
в виду ФОК при бассейне «Вол-
на») в порядке контроля? 

Александр Красноштанов: 
–  Весь процесс строительства, 

исправление каких-либо ошибок 
с самого начала находились под 
контролем депутатского корпуса. 
Наталья Васильевна дала исчер-
пывающую информацию по этому 
поводу. Утверждено порядка 56 
ставок. ФОК работает. С учетом 
эпидемиологической обстанов-
ки для обеспечения безопасно-
сти населения принято решение 
о допуске в физкультурно-оздо-
ровительный комплекс  по QR-
коду. Набрано пять спортивных 
групп общей численностью око-
ло 70 человек, которые будут там  
тренироваться. В бюджет от ФОК 
поступило порядка 250 тысяч ру-

 Депутаты утвердили бюджет
22 декабря в эфире ТРК «Диалог» состоялась встреча с пред-

седателем районной думы Александром Измайловичем Крас-
ноштановым. 

блей. Его уже посетили более 2,5 
тысячи человек. 

Ирина Ульянова:
– Депутаты утвердили план 

работы контрольно-счётной 
комиссии. Что намечено вы-
полнить?

Александр Красноштанов:
– План работы контрольно-

счётной комиссии и план работы 
думы связаны друг с другом. На-
мечается проверка нескольких 
муниципальных унитарных пред-
приятий по вопросам использо-
вания средств, финансово-эконо-
мического состояния, результаты 
будут озвучены  на заседании ду-
мы. Планы эти могут корректиро-
ваться, но незначительно, потому 
что, согласно ФЗ № 6 «О работе 
контрольно-счётных органов», 
чётко определены все сроки: ког-
да должна быть проведена экс-
пертиза бюджета, когда должно 
быть  дано заключение по про-
верке бюджетных средств, и дру-
гие мероприятия. Нарушать эти 
временные рамки нельзя. 

Кроме того, тесное сотрудни-
чество с контрольно-счётной па-
латой Иркутской области, согла-
сование работы с ней нашей ду-
мы дадут определённый эффект 
в работе. 

Ирина Ульянова: 
– Мы встречаемся с Вами в 

канун Нового года. Не могу не 
дать Вам возможности поздра-
вить устькутян.

Александр Красноштанов:
– Дорогие земляки! Уважаемые 

жители Усть-Кутского района! От 
всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом! Это 
особенный праздник. Он дарит 
надежду, счастье, удачу, несёт 
радость новых начинаний, новых 
успехов. Уходящий год был насы-
щен многими событиями и свер-
шениями. В наступающем году 
хочется всем пожелать счастья, 
здоровья, семейного благополу-
чия, душевной стойкости и спо-
койствия, уверенности в своих 
силах и оптимизма. Пусть всегда 
с вами будут родные, друзья, де-
ти. Счастья, любви и процветания  
вашим семьям!

Записал Николай Чупров

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ



5.45 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
ДО ЯНВАРЯ». Телесериал 
(Россия, 2017). 16+.
9.45 Победители Всеар-
мейского кинофестиваля 
любительских короткоме-
тражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» .
10.00 Новости дня. 16+.
10.15 «Оружие Победы». 
Документальный сериал. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).
10.45 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». Доку-
ментальный сериал. 12+ 
(Со скрытыми субтитра-
ми).
14.00 Новости дня. 16+.
14.15 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». Доку-
ментальный сериал. 12+ 
(Со скрытыми субтитра-
ми).
19.00 Новости дня. 16+.
19.15 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». Доку-
ментальный сериал. 12+ 
(Со скрытыми субтитра-
ми).
21.45 «12 СТУЛЬЕВ». Ху-
дожественный фильм 
(«Мосфильм», 1971). 12+.
1.00 «Легендарные мат-
чи». «Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра первая». 12+.
4.00 «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ». Художествен-
ный фильм («Мосфильм», 
1939). 6+.
5.25 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).

5 . 4 5  « Н О ВО ГОД Н И Й 
РЕЙС». Телесериал. 16+.
9.45 Победители Всеар-
мейского кинофестиваля 
любительских короткоме-
тражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» .
10.00 Новости дня. 16+.
10.15 «Улика из прошло-
го». 16+ (Со скрытыми суб-
титрами).
14.00 Новости дня. 16+.
14.15 «Улика из прошло-
го». 16+ (Со скрытыми суб-
титрами).
17.50 «Улика из прошло-
го». «Арал. Идеальное 
убийство». 16+ (Со скры-
тыми субтитрами).
18.40 «Улика из прошло-
го». «Диагноз - невменя-
емость. Убийцы знамени-
тостей». 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
19.00 Новости дня. 16+.
19.15 «Улика из прошло-
го». «Диагноз - невменя-
емость. Убийцы знамени-
тостей». 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
20.25 «Улика из прошло-
го». «Капитан Пауэрс. Тай-
на сбитого летчика». 16+ 
(Со скрытыми субтитра-
ми).
21.10 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». Телесериал («Лен-
фильм», 1982). 1-я - 3-я 
серии. 12+.
1.00 «Легендарные мат-
чи». «Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра вторая». 12+.
4.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО». Художествен-
ный фильм («Мосфильм», 
1946). 12+.
6.00 «Хроника Победы». 
Документальный сери-
ал. 16+.

08:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).
09:00 «Ва-банк» (х\ф, 
Польша, 1985 г.) (16+).
10:50 «Ва-банк 2» (х\ф, 
Польша, 1986 г.) (16+).
12:30 «Дежа вю» (х\ф, 
СССР, 1988 г.) (12+).
14:30 Отчетный концерт 
в РКДЦ «Магистраль» 
(12+).
16:00 «Облако-рай» (х\ф, 
Россия, 1991 г.) (16+).
17:30 «Агенты КГБ тоже 
влюбляются» (х\ф, Россия, 
1991 г.) (16+).
18:50 «Американский 
дедушка» (х\ф, Россия,  
1993 г.) (16+).
20:15 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (х \ф,  Россия,  
1992 г.) (16+).
22:00 Новогодний концерт 
«Песня – 72», часть 1 и 2 
(16+).
01:30 «Ва-банк» (х\ф, 
Польша, 1985 г.) (16+).
03:20 «Ва-банк 2» (х\ф, 
Польша, 1986 г.) (16+).
05:00 «Дежа вю» (х\ф, 
СССР, 1988 г.) (12+).
07:00 «Арт-детективы» 
(16+).

05:05  Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена Дро-
бышева, Катерина Шпица, 
Александр Пашков, Ки-
рилл Гребенщиков, Алек-
сандр Феклистов, Анна 
Легчилова, Александр 
Лазарев-ст. и Светлана 
Немоляева в телесериале 
«Голубка».[16+]
07:05  Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Дарья 
Щербакова, Олег Алмазов, 
Алексей Коряков, Пётр Ба-
ранчеев, Алексей Деми-
дов, Дмитрий Пчела, Ана-
толий Лобоцкий и Евгения 
Нохрина в телесериале 
«Чёрная кровь».[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Аншлаг и Компа-
ния». [16+]
13:30  ПРЕМЬЕРА. Алёна 
Спивак, Леонид Кулагин, 
Дмитрий Блохин и Валерий 
Сторожик в телесериале 
«Кулагины». Финальные 
серии. [16+]
15:30  «Сиделка».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  РУССКАЯ СЕРИЯ. 
Максим Аверин в телесе-
риале «Склифосовский». 
[16+]
01:45  Мария Порошина, 
Елена Панова, Светлана 
Иванова, Ирина Розано-
ва, Владимир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Вадим Кол-
ганов, Константин Юш-
кевич, Зоряна Марченко 
и Макар Запорожский в 
телесериале «Челночни-
цы».[12+]
04:30  Николай Добрынин 
в телесериале «Байки Ми-
тяя».[16+].

5.45 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Премьера. «Белая 
трость». ХII Международ-
ный фестиваль /стерео/ 
(0+).
13 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ» /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ» /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детективный сериал 
«ПЁС» /стерео/ (16+).
23.40 Премьера. «Земляне 
и друзья». Новогодний кон-
церт /стерео/ (12+).
1.55 Андрей Соколов в 
комедии «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (16+).
3.30 Сериал «ТАКСИСТ-
КА» (16+).

5.00 Фильм «Старик Хотта-
быч» (0+)
6.00 Новости
6.10 «Старик Хоттабыч» 
(0+)
6.30 Фильм «Морозко» (0+)
8.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Ну, пого-
ди! Каникулы» (0+)
10.50 Кино в цвете. «Зо-
лушка» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Золушка» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» 
(16+)
13.55 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)
14.45 Премьера. «Угадай 
мелодию 1991-2021» (12+)
15.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
16.50 Маколей Калкин в ко-
медии «Один дома 2» (0+)
19.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Светлана Ходченко-
ва, Антон Хабаров, Ирина 
Пегова в многосерийном 
фильме «Казанова» (16+)
23.15 Мировая премьера. 
Экранизация романа Жю-
ля Верна «Вокруг света за 
80 дней» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
1.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.35 «Угадай мелодию» 
(12+)
3.15 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)
3.55 «Модный приговор» 
(6+).

7.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.
7.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+). 
8.00 «Монстры против ово-
щей» (6+). Мультфильм.
8.25 Субтитры. «ЁЛКИ» 
(12+). Новогодняя комедия. 
10.00 Субтитры. «ЁЛКИ-2» 
(12+). Новогодняя комедия. 
12.05 Субтитры. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. 
13.45 Субтитры. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-2. ГЛО-
БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
(0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. 
15.35 Субтитры. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+). Пол-
нометражный анимацион-
ный фильм. США, 2009 г.
17.25 Субтитры. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-4. КОН-
ТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. 
19.05 Субтитры. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛ-
КНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖ-
НО» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. 
21.00 «Русский ниндзя». 
7-я серия (16+). Экстре-
мальное шоу. Премьера.
23.45 «Суперлига». 10-я 
серия (16+). Юмористиче-
ское шоу. Премьера.
1.20 Субтитры. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+). Комедия. 
3.05 Субтитры. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» (12+). Комедия. 
4.40 Субтитры. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Комедийный 
сериал.
5.50 Субтитры. «Муль-
тфильмы» (0+).
6.50 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.

7.00 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.
7 . 1 0  С у б т и т р ы .  Ш оу 
«Уральских пельменей». 
Оливьеды (16+).
8.25 Субтитры. «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» (6+). Ново-
годняя комедия. 
10.00 Субтитры. «ЁЛКИ-3» 
(6+). Новогодняя комедия. 
12.00 Субтитры. «ЁЛКИ 
НОВЫЕ» (6+). Новогодняя 
комедия. Россия, 2017 г.
13.45 Субтитры. «ГРИНЧ» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
15.25 Субтитры. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Япония - США, 
2016 г.
17.10 Субтитры. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ 2» (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США - Франция - 
Япония, 2019 г.
18.55 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+). 
Фэнтези. Великобритания 
- США, 2001 г.
22.00 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+). Фэнтези. Ве-
ликобритания - США - Гер-
мания, 2002 г.
1.15 Субтитры. «МАЛЕНЬ-
КИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+). 
Драма. США, 2019 г.
3 . 4 0  С у б т и т р ы .  « Д О 
ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 
(16+). Драма. США - Вели-
кобритания, 2016 г.
5.25 Субтитры. «Муль-
тфильмы» (0+).
6.50 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 4-я серия. С субти-
трами.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 5-я серия. С субти-
трами.
8.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. С субтитрами.
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранормаль-
ное шоу. 
0.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». «Лучшие номера» 
(16+). Юмористическая 
программа. 18-я серия.
1.00 «БОРОДАЧ». «Страх и 
ненависть в Ryazan Plaza» 
(16+). Скетчком. 1-я серия.
1.30 «БОРОДАЧ». «Слепая 
ярость» (16+). Скетчком. 
2-я серия.
2.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+). Сериал. 
2.55 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 148-я серия.
3 .45  «Импровизация. 
Дайджест» (16+). Юмо-
ристическая программа.  
149-я серия.
4.40 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+). Юмо-
ристическая программа.  
18-я серия.
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористиче-
ская передача. 
7.10 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 15-я серия. С 
субтитрами.
7.35 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 16-я серия. С 
субтитрами.

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 6-я серия. С субти-
трами.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 7-я серия. С субти-
трами.
8.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. С субтитрами.
12.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическая 
программа. 
20.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» (16+). 
Юмористическое шоу. 
21.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 204-я серия.
22.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 218-я серия.
23.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 233-я серия.
0.00 «Прожарка». «Михаил 
Галустян» (18+). Юмори-
стическая программа. 
1.00 «БОРОДАЧ». «День 
города» (16+). Скетчком. 
3-я серия.
1.30 «БОРОДАЧ» (16+). 
Скетчком. 4-я серия.
2.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+). Сериал. 
2.55 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 
4.40 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+). Юмори-
стическая программа. 
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористиче-
ская передача. 
7.10 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 17-я серия. С 
субтитрами.
7.35 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 18-я серия. С 
субтитрами.

5.45 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сергей Горобченко, 
Карина Разумовская, Кон-
стантин Демидов в остро-
сюжетном фильме «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» (16+).
13.20 Антон Васильев в 
детективе «НЕВСКИЙ» /
стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ» /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Никита Панфилов 
в детективном сериале 
«ПЁС» /стерео/ (16+).
23.15 Премьера. «25 топо-
линых лет». Юбилейный 
концерт группы «Ивануш-
ки International» /стерео/ 
(12+).
1.35 Комедия «ЛЮБИ МЕ-
НЯ» (12+).
3.30 Людмила Артемьева 
в сериале «ТАКСИСТКА» 
(16+).

5.05 Фильм «Марья-искус-
ница» (0+)
6.00 Новости
6.10 «Марья-искусница» 
(0+)
6.30 Фильм «Огонь, вода 
и... медные трубы» (0+)
8.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Чебу-
рашка», «Умка» и дру-
гие» (0+)
10.50 Маколей Калкин в 
комедии «Один дома» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразни-
цы» (16+)
14.30 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)
15.20 Премьера. «Угадай 
мелодию 1991-2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.30 Новогодний маска-
рад на Первом (16+)
19.10 «Голос». Юбилейный 
сезон. Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Казанова». Много-
серийный фильм (16+)
23.10 Мировая премьера. 
Экранизация романа Жю-
ля Верна «Вокруг света за 
80 дней» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
1.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.35 «Угадай мелодию» 
(12+)
3.15 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)
3.55 «Модный приговор» 
(6+).

05:05  Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена Дро-
бышева, Катерина Шпица, 
Александр Пашков, Ки-
рилл Гребенщиков, Алек-
сандр Феклистов, Анна 
Легчилова, Александр 
Лазарев-ст. и Светлана 
Немоляева в телесериале 
«Голубка».[16+]
07:05  Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Дарья 
Щербакова, Олег Алмазов, 
Алексей Коряков, Пётр Ба-
ранчеев, Алексей Деми-
дов, Дмитрий Пчела, Ана-
толий Лобоцкий и Евгения 
Нохрина в телесериале 
«Чёрная кровь».[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Аншлаг и Компа-
ния». [16+]
13:30  ПРЕМЬЕРА. Алёна 
Спивак, Леонид Кулагин, 
Дмитрий Блохин и Валерий 
Сторожик в телесериале 
«Кулагины». Финальные 
серии. [16+]
15:30  Александра Власо-
ва, Юрий Беляев, Регина 
Мянник, Илья Акинтьев и 
Сергей Жигунов в телесе-
риале «Сиделка».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  РУССКАЯ СЕРИЯ. 
Максим Аверин в телесе-
риале «Склифосовский». 
[16+]
01:45  «Челночницы».[12+]
04:30  Николай Добрынин 
в телесериале «Байки Ми-
тяя».[16+]

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.

08:00 «Тайна королевы 
Анны, или Мушкетеры 30 
лет спустя» (х\ф, Россия,  
1993 г.) (16+).
11:00 «Возвращение муш-
кетеров или Сокровища 
кардинала Мазарини» 
(х\ф, Россия, 2008 г.) (16+).
15:00 «Мама в деле. Анти-
кризис» (16+).
15:30 «Мама в деле» (16+).
16:00 «Ва-банк» (х\ф, 
Польша, 1985 г.) (16+).
17:50 «Ва-банк 2» (х\ф, 
Польша, 1986 г.) (16+).
19:30 «Дежа вю» (х\ф, 
СССР, 1988 г.) (12+).
21:30 «Новогодний аттрак-
цион» (16+).
00:00 Новогодний кон-
церт «Песня – 72», часть 
1 (16+).
01:30 «Тайна королевы 
Анны, или Мушкетеры 30 
лет спустя» (х\ф, Россия,  
1993 г.) (16+).
04:15 «Возвращение муш-
кетеров или Сокровища 
кардинала Мазарини» 
(х\ф, Россия, 2008 г.) (16+).
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6.30 «12 СТУЛЬЕВ». Худо-
жественный фильм. 12+.
9.45 Победители Всеар-
мейского кинофестиваля 
любительских короткоме-
тражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» .
10.00 Новости дня. 16+.
10.15 «Оружие Победы». 
Документальный сериал. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).
10.45 «Код доступа». 12+.
14.00 Новости дня. 16+.
14.15 «Код доступа». 12+.
15.00 «Код доступа». «Бит-
ва за космос. Цена побе-
ды». 12+.
15.50 «Код доступа». «По-
следняя капля. Битва за 
воду». 12+.
16.40 «Код доступа». «Чер-
ные дни белой Амери-
ки». 12+.
17.25 «Код доступа». «За-
крома Родины». 12+.
18.10 «Код доступа». «Кар-
точный домик Евросою-
за». 12+.
19.00 Новости дня. 16+.
19.15 «Код доступа». 
«Страсти по биткоину». 
12+.
20.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
Телесериал (Россия, Укра-
ина, 1997). 1-я - 5-я се-
рии. 12+.
1.00 «Легендарные мат-
чи». «Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра третья». 12+.
3.35 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». Художественный 
фильм (Свердловская к/
ст., 1972). 6+.
4.50 «ПОДКИДЫШ». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 1939). 6+.

6.05 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». Телесериал. 12+.
9.45 Победители Всеар-
мейского кинофестиваля 
любительских короткоме-
тражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» .
10.00 Новости дня. 16+.
10.15 «Оружие Победы». 
Документальный сериал. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).
10.30 «Не факт!». 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
14.00 Новости дня. 16+.
14.15 «Не факт!». 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
19.00 Новости дня. 16+.
19.15 «Не факт!». 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
19.45 «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ». Художественный 
фильм («Мосфильм», 
1949). 12+.
21.55 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
Художественный фильм. 
12+.
23.55 «Крест Иоанна Крон-
штадтского». Докумен-
тальный фильм. 16+.
0.20 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». Докумен-
тальный фильм. 12+.
1.05 «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». Доку-
ментальный фильм. 16+.
2.30 «Военная приемка. 
След в истории». «Уша-
ков. Адмирал Божьей ми-
лостью». 12+ (Со скрыты-
ми субтитрами).
3.10 «Главный Храм Воо-
руженных сил». Докумен-
тальный фильм. 16+.
3.55 «Великое чудо Сера-
фима Саровского». Доку-
ментальный фильм. 12+.
4.40 «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Пав-
лова)». Документальный 
фильм. 16+.

08:00 «Дневники матери» 
(16+).
09:00 «Облако-рай» (х\ф, 
Россия, 1991 г.) (16+). 
10:30 «Агенты КГБ тоже 
влюбляются» (х\ф, Россия, 
1991 г.) (16+).
11 :50  «Америк анский 
дедушка» (х\ф, Россия,  
1993 г.) (16+).
13:15 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (х \ф,  Россия,  
1992 г.) (16+).
15:00 Отчетный концерт 
в ДК «Речники» (12+).
16:00 «Вертикаль» (х\ф, 
СССР, 1967 г.) (12+).
17:30 «Опасные гастроли» 
(х\ф, СССР, 1969 г.) (12+).
19:15 «Десять негритят» 
(х\ф, СССР, 1987 г.) (12+).
22:00 Новогодний кон-
церт «Песня – 72», часть 
2 (16+).
23:45 Новогодний кон-
церт «Песня – 82», часть 
1 (16+).
01:30 «Облако-рай» (х\ф, 
Россия, 1991 г.) (16+).
03:00 «Агенты КГБ тоже 
влюбляются» (х\ф, Россия, 
1991 г.) (16+).
04:20 «Американский 
дедушка» (х\ф, Россия,  
1993 г.) (16+)
05:45 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (х \ф,  Россия,  
1992 г.) (16+).
07:30 «Дневники матери» 
(16+).

08:00 «Арт-детективы» 
(16+).
09:00 «Вертикаль» (х\ф, 
СССР, 1967 г.) (12+). 
10:30 «Опасные гастроли» 
(х\ф, СССР, 1969 г.) (12+).
12:15 «Десять негритят» 
(х\ф, СССР, 1987 г.) (12+).
14:45 Новогодняя про-
грамма: «Диалог и все 
все все!» (12+).
16:00 «Графиня» (х\ф, 
СССР, 1991 г.) (16+).
17:30 «Виват, гардемари-
ны!» (х\ф, СССР, 1991 г.) 
(16+).
22:00 Новогодний концерт 
«Песня – 82», часть 1 и 2 
(16+).
01:30 «Вертикаль» (х\ф, 
СССР, 1967 г.) (12+).
03:00 «Опасные гастроли» 
(х\ф, СССР, 1969 г.) (12+).
04:45 «Десять негритят» 
(х\ф, СССР, 1987 г.) (12+).
07:15 «Арт-детективы» 
(16+).

05:05  Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена Дро-
бышева, Катерина Шпица, 
Александр Пашков, Ки-
рилл Гребенщиков, Алек-
сандр Феклистов, Анна 
Легчилова, Александр 
Лазарев-ст. и Светлана 
Немоляева в телесериале 
«Голубка».[16+]
07:05  Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Дарья 
Щербакова, Олег Алмазов, 
Алексей Коряков, Пётр Ба-
ранчеев, Алексей Деми-
дов, Дмитрий Пчела, Ана-
толий Лобоцкий и Евгения 
Нохрина в телесериале 
«Чёрная кровь».[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Аншлаг и Компа-
ния». [16+]
13:30  ПРЕМЬЕРА. Алёна 
Спивак, Леонид Кулагин, 
Дмитрий Блохин и Валерий 
Сторожик в телесериале 
«Кулагины». Финальные 
серии. [16+]
15:30  Александра Власо-
ва, Юрий Беляев, Регина 
Мянник, Илья Акинтьев и 
Сергей Жигунов в телесе-
риале «Сиделка».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  РУССКАЯ СЕРИЯ. 
Максим Аверин в телесе-
риале «Склифосовский». 
[16+]
01:45  Мария Порошина, 
Елена Панова, Светлана 
Иванова, Ирина Розано-
ва, Владимир Епифанцев, 
Юрий Цурило, Вадим Кол-
ганов, Константин Юш-
кевич, Зоряна Марченко 
и Макар Запорожский в 
телесериале «Челночни-
цы».[12+]
04:30  Николай Добрынин 
в телесериале «Байки Ми-
тяя».[16+].

05:05  Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена Дро-
бышева, Катерина Шпица, 
Александр Пашков, Ки-
рилл Гребенщиков, Алек-
сандр Феклистов, Анна 
Легчилова, Александр 
Лазарев-ст. и Светлана 
Немоляева в телесериале 
«Голубка».[16+]
07:05  Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Дарья 
Щербакова, Олег Алмазов, 
Алексей Коряков, Пётр Ба-
ранчеев, Алексей Деми-
дов, Дмитрий Пчела, Ана-
толий Лобоцкий и Евгения 
Нохрина в телесериале 
«Чёрная кровь».[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  Юлия Кадушкевич, 
Андрей Кислицин, Ольга 
Кузьмина, Кирилл Гребен-
щиков, Игорь Ботвин и Ан-
на Казючиц в фильме «В 
ожидании любви». [16+]
15:30  Александра Власо-
ва, Юрий Беляев, Регина 
Мянник, Илья Акинтьев и 
Сергей Жигунов в телесе-
риале «Сиделка».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  ПРЕМЬЕРА. «Ива-
ново счастье».[16+]
22:55  «Остров». [12+]
00:50  «Отогрей моё серд-
це». [12+]
02:25  Дарья Михайлова 
и Александр Михайлов в 
фильме «Родная крови-
ночка».[12+]
04:00  РОЖДЕСТВО ХРИ-
СТОВО. Прямая трансля-
ция торжественного Рож-
дественского богослуже-
ния.

5.45 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Премьера. «Леген-
ды спорта». Спортивное 
шоу Алексея Немова /сте-
рео/ (0+).
13 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ» /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ» /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детективный сериал 
«ПЁС» /стерео/ (16+).
23.20 Премьера. «Портфо-
лио». Юбилейный концерт 
Ларисы Долиной /стерео/ 
(12+).
1.40 Алексей Макаров и 
Александр Яценко в филь-
ме «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» /стерео/ (16+).
3.30 Сериал «ТАКСИСТ-
КА» (16+).

5.45 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Премьера. «Добрая 
волна» /стерео/ (0+).
13 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ» /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ» /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детективный сериал 
«ПЁС» /стерео/ (16+).
23.40 Егор Пазенко, Вадим 
Романов, Анна Табанина в 
фильме «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+).
1.40 Фильм «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+).
3.30 Сериал «ТАКСИСТ-
КА» (16+).

5.00 Фильм «Огонь, вода 
и... медные трубы» (0+)
6.00 Новости
6.10 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (0+)
6.30 Фильм «Зимний ро-
ман» (12+)
8.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 Маколей Калкин в ко-
медии «Один дома 2» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Один дома 2» (0+)
12.40 «Клара Новикова» 
(16+)
14.45 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)
15.35 Премьера. «Угадай 
мелодию 1991-2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.55 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Казанова». Много-
серийный фильм (16+)
23.10 Мировая премьера. 
Экранизация романа Жю-
ля Верна «Вокруг света за 
80 дней» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
1.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.35 «Угадай мелодию» 
(12+)
3.15 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)
3.55 «Модный приговор» 
(6+).

5.10 Фильм «Зимний ро-
ман» (12+)
6.00 Новости
6.10 «Зимний роман» (12+)
6.45 Комедия «Моя мама - 
невеста» (12+)
8.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.10 «Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от 
всего» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от 
всего» (16+)
13.55 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)
14.45 Премьера. «Угадай 
мелодию 1991-2021» (12+)
15.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.05 «Сегодня вечером» 
(16+)
19.50 «Поле чудес». Рож-
дественский выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Казанова». Много-
серийный фильм (16+)
23.00 Комедия «Бедная 
Саша» (12+)
0.35 Комедия «Француз» 
(12+)
2.35 «Богородица. Земной 
путь» (12+)
4.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

7.00 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.
7.05 «Кунг-фу Панда. Тай-
на свитка» (6+). 
7 . 2 5  С у б т и т р ы .  Ш оу 
«Уральских пельменей». 
Ёлка, дети, два стола (16+).
8.40 Субтитры. «ЁЛКИ 
1914» (6+). Рождествен-
ская комедия. Россия, 
2014 г.
10.55 Субтитры. «ЁЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ» (6+). Ново-
годняя комедия. Россия, 
2018 г.
12.55 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+). 
Фэнтези. Великобритания 
- США, 2001 г.
15.55 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+). Фэнтези. Ве-
ликобритания - США - Гер-
мания, 2002 г.
19.10 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+). Фэнтези. 
Великобритания - США, 
2004 г.
22.00 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+). Фэнтези. Великобри-
тания - США, 2005 г.
1.05 «РОКЕТМЕН» (18+). 
Биографическая музы-
кальная драма. Велико-
британия - США - Канада, 
2019 г.
3.15 Субтитры. «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
4.45 Субтитры. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Комедийный 
сериал.
5.30 «Мультфильмы» (0+).

7.00 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.
7.20 «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» (6+). 
Мультсериал.
8 . 0 5  С у б т и т р ы .  Ш оу 
«Уральских пельменей». 
Дело пахнет мандарином 
(16+).
9.20 Субтитры. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+). Комедия. 
США, 2015 г.
11.20 Субтитры. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» (12+). Комедия. 
США, 2001 г.
13.20 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+). Фэнтези. 
Великобритания - США, 
2004 г.
16.05 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+). Фэнтези. Великобри-
тания - США, 2005 г.
19.15 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (16+). Фэнтези. Вели-
кобритания - США, 2007 г.
22.00 Субтитры. «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). Фэн-
тези. Великобритания - 
США, 2009 г.
1.05 «РОЖДЕСТВО НА 
ДВОИХ» (16+). Романти-
ческая комедия. Велико-
британия - США, 2019 г. 
Премьера.
3.00 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+). Комедийный 
боевик. США, 2015 г.
4.30 Субтитры. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Комедийный 
сериал.
5.40 Субтитры. «Муль-
тфильмы» (0+).
6.50 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 8-я серия. С субти-
трами.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 9-я серия. С субти-
трами.
8.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. С субтитрами.
12.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» (16+). Юмори-
стическая программа.
0.00 «Прожарка». «Гарик 
Мартиросян» (18+). Юмо-
ристическая программа. 
1.00 «БОРОДАЧ» (16+). 
Скетчком.
2.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+). Сериал. 
2.55 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 152-я серия.
3.45 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 153-я серия.
4.40 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+). Юмо-
ристическая программа.  
20-я серия.
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористиче-
ская передача. 38-я серия.
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористиче-
ская передача. 39-я серия.
7.10 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 19-я серия. С 
субтитрами.
7.30 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 20-я серия. С 
субтитрами.

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 10-я серия. С субти-
трами.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. С субтитрами.
8.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. С субтитрами.
12.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. С субтитрами.
22.00 «Однажды в России» 
(16+). Юмористическая 
программа. 
0.00 «Прожарка». «Азамат 
Мусагалиев» (18+). Юмо-
ристическая программа. 
1.00 «БОРОДАЧ» (16+). 
Скетчком. 
2.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+). Сериал. 
2.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+). Сериал. 
2.55 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 154-я серия.
3.45 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 155-я серия.
4.40 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+). Юмори-
стическая программа. 
5.30 «Открытый микро-
фон». «Финал» (16+). 
Юмористическая переда-
ча. 40-я серия.
6.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+). Юмори-
стическая передача. 41-я 
серия.
7.35 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 21-я серия. С 
субтитрами.

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

6 Пятница, 31 декабря 2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ

УЛ. КИРОВА, 88
 гостиница   

«Лена», 9 этаж.
                                        Реклама

Мини-типография 
 «Диалог»

ЛАМИНИРОВАНИЕ
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Дополнительное соглашение № 2

к Соглашению № 01 от 20.01.2020 г. 
между Усть-Кутским муниципальным  

образованием (городским поселением) и 
Усть-Кутским муниципальным  

образованием о передаче части  
полномочий по созданию, содержанию и 

функционированию органа повседневного 
управления муниципального звена  

территориальной подсистемы единой  
государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

г. Усть-Кут                                     22 декабря 2021 г. 

Администрация Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения), имену-
емая в дальнейшем «Городское поселение», в 
лице главы администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 
Кокшарова Евгения Владимировича,  действую-
щего на основании Устава Усть-Кутского город-
ского поселения Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области, с одной стороны, и 
Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем «Муни-
ципальный район», в лице мэра Усть-Кутского 
муниципального образования Анисимова Сер-
гея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области, с другой стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 20.01.2020 г. № 01 
следующие изменения: 

1) Пункт 1 Статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«1. Соглашение заключено на срок два года и 
действует на период с 01 января 2020 г. по 31 
декабря 2021 г.»;

2) Пункт 2 Статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«2. Перечисляет «Муниципальному району» 
средства межбюджетных трансфертов на осу-
ществление части полномочий:

в 2020 году 1 360 122,00 (один миллион триста 
шестьдесят тысяч сто двадцать два) рубля 00 ко-
пеек, в том числе расходы на выплату заработ-
ной платы – 994 896,00 рублей, начисления на 
выплаты по оплате труда – 300 458,00 рублей, 
материальные затраты в размере 5% от ФОТ с 
начислениями – 64 768,00 рублей;

в 2021 году 1 360 090,00 (один миллион три-
ста шестьдесят тысяч девяносто) рублей, в том 
числе расходы на выплату заработной платы – 
994 873,00 рублей, начисления на выплаты по 
оплате труда – 300 451,00 рублей, материальные 
затраты в размере 5% от ФОТ с начислениями – 
64 766,00 рублей.

Перечисления денежных средств осуществля-
ется ежемесячно равными частями, до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем.».

3) Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления «Муниципальным районом» пе-
редаваемых ему части полномочий и размер 
межбюджетных трансфертов определяется При-
ложением № 1 к настоящему Соглашению, явля-
ющимся его неотъемлемой частью.»

2. Приложение № 1 к соглашению от 20.01.2020г. 
№ 01 изложить в новой редакции в соответствии 
с Приложением № 1 к данному дополнительно-
му соглашению, которое является неотъемлемой 
частью дополнительного соглашения.  

3. Исключить приложения № 2, № 3 к соглаше-
нию от 20.01.2020 г. № 01.

4. Остальные условия Соглашения, не затрону-
тые настоящим дополнительным соглашением, 
остаются неизменными, и Стороны подтвержда-
ют по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение 
является неотъемлемой частью Соглашения и 
вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяет действие на отношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

6. Настоящее дополнительное соглашение 
составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

Реквизиты и подписи сторон
«Городское поселение» 
Администрация 
Усть-Кутского  
муниципального 
образования 
(городского поселения)
 
666793,  
Иркутская обл., 
г. Усть-Кут, 
ул. Володарского, 69 
УФК по Иркутской обл. 
(Администрация 
муниципального 
образования 
«город Усть-Кут») 
л/счет 04343D00170 
ИНН 3818019350 
КПП 381801001 
ОКТМО 25644101 
Единый 
казначейский счет:
40102810145370000026 
в ОТДЕЛЕНИИ  
ИРКУТСК//УФК 
в ОТДЕЛЕНИИ  
ИРКУТСК//УФК 
по Иркутской области  
г. Иркутск 
Казначейский счет: 
03100643000000013400 
БИК 012520101 

Глава администрации 
Усть-Кутского 
муниципального 
образования 
(городского поселения) 
______ Е.В.Кокшаров 
М.П.

«Муниципальный 
район» 
Администрация 
Усть-Кутского  
муниципального 
образования

 
666793,  
Иркутская область, 
г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, 52 
УФК по Иркутской обл. 
(МКУ «ЕДДС» УКМО)
 
л/счет 04343051980 
ИНН 3818030071 
КПП 381801001 
ОКТМО 25644000
 
Единый 
казначейский счет: 
40102810145370000026 
в ОТДЕЛЕНИИ 
ИРКУТСК//УФК 
по Иркутской области  
г. Иркутск 
Казначейский счет: 
03100643000000013400 
БИК 012520101 
КБК 913 2.02.40014.05. 
0006.150 
Мэр
Усть-Кутского 
муниципального
образования

_______ С.Г. Анисимов
М.П.

 
Приложение № 1

К Дополнительному соглашению № 2
между Усть-Кутским муниципальным 

образованием (городским поселением) и 
Усть-Кутским муниципальным образованием

О передаче осуществления части  
своих полномочий 

от «22» декабря 2021 г. 
Порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления Муниципальным  

районом передаваемых ему  
Городским поселением части полномочий
1. Расчет размера межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых бюджету Муниципаль-
ного района из бюджета Городского поселения  
определяется по формуле:

Уважаемые жители нашего города!
31 января 2022 года в 18-00 в Доме куль-

туры «Речники» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Реч-
ников, 34, состоится собрание граждан города 
по вопросу формирования примерного переч-
ня проектов народных инициатив на 2022 год.

Предложения граждан принимаются в пись-
менной форме до 17-00 27 января 2022 года в 
приемной администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского  поселе-
ния) по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 
69, а также могут направляться на электрон-
ную почту: glava@admustkut.ru.

4 февраля 2022 года в 17-00 в Доме куль-
туры «Речники» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Реч-
ников, 34, состоится собрание граждан горо-
да по вопросу одобрения  перечня проектов  
народных инициатив на 2022 год.

Приглашаем жителей города принять  
участие в обсуждении.

24.12.2021 г. № 2503-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН
В целях обеспечения прав граждан на осущест-

вление местного самоуправления, в соответ-
ствии со ст. 29 Федерального закона № 31-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ст.18 Устава Усть-
Кутского муниципального образования (город-
ского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить на территории Усть-Кутского муни-

ципального образования (городского поселения) 
собрания граждан по следующим вопросам:

по вопросу формирования и одобрения При-
мерного перечня проектов народных инициатив 
на 2022 год на 18 часов 00 минут 31 января 2022 
г. в МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Речников, 34;

по вопросу одобрения Перечня проектов на-
родных инициатив на 2022 год на 17 часов 00 
минут 04 февраля 2022 г. в МБУК «ДК Речники» 
УКМО (ГП) по адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, 34.

2. Инициатором собраний граждан является 
глава Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) Е.В. Кокшаров. 

3. Начальнику группы канцелярии администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) опубликовать настоящее 
постановление в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации  муниципального образо-
вания «город Усть-Кут».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения), курирующего данное под-
разделение.

Е.В. Кокшаров, 
Глава  Усть-Кутского  муниципального 
образования  (городского поселения)

Vмбт = (Si /Чобщ x Чпос) - Sост
где:
Vмбт – объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету Муниципального рай-
она из бюджета Городского поселения;

Si – затраты на содержание работников ор-
гана местного самоуправления (учреждения), 
осуществляющего выполнение функций (работ) 
по переданным полномочиям на очередной фи-
нансовый год;

Чобщ – по статистическим данным - общая чис-
ленность населения по Муниципальному району;

Чпос – по статистическим данным - числен-
ность населения по Городскому поселению;  

Sост – остатки целевых средств межбюджет-
ного трансферта, по которым не подтверждена 
потребность в использовании в очередном фи-
нансовом году. 

Затраты на содержание работников органа 
местного самоуправления (учреждения), осу-
ществляющего выполнение функций (работ) 
по переданным полномочиям определяются по 
формуле: 

Si = Sзп  +  Sнач  +  Sмз + Sоп
где:
Sзп - расходы на выплату заработной пла-

ты в год; 
Sнач - начисления на выплаты по оплате труда 

в размере 30,2%;
Sмз – материальные затраты в размере 5% от 

ФОТ с начислениями;
Sоп – компенсация расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно, в соответствии со ст. 
325 Трудового Кодекса РФ.

Расходы на оплату труда рассчитываются на 
основании утвержденных штатных расписаний с 
учетом дополнительных выплат, установленных 
нормативно правовыми актами  Муниципально-
го района по формуле:

Sзп = ((Sзп1ед x Кед  x Kи x Kэк)x 12 мес.) 
где:
Sзп1ед - расходы на оплату труда 1 единицы 

специалиста по штатному расписанию; 
Кед - количество штатных единиц, необходи-

мых для выполнения функций (работ) по пере-
данным полномочиям;

Kи - коэффициент индексации расходов, в со-
ответствии с утвержденными корректирующими 
коэффициентами для планирования бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и на 
плановый период;

Kэк - коэффициент экономии расходов, в со-
ответствии с утвержденными корректирующими 
коэффициентами для планирования бюджетных 
ассигнований на  очередной финансовый год и 
на плановый период. 

2. Межбюджетные трансферты для осущест-
вления Муниципальным районом предоставля-
емых ему части полномочий годы составляют: 

в 2020 году 1 360 122,00 (один миллион триста 
шестьдесят тысяч сто двадцать два) рубля 00 ко-
пеек, в том числе расходы на выплату заработ-
ной платы – 994 896,00 рублей, начисления на 
выплаты по оплате труда – 300 458,00 рублей, 
материальные затраты в размере 5% от ФОТ с 
начислениями – 64 768,00 рублей;

в 2021 году 1 360 090,00 (один миллион три-
ста шестьдесят тысяч девяносто) рублей, в том 
числе расходы на выплату заработной платы – 
994 873,00 рублей, начисления на выплаты по 
оплате труда – 300 451,00 рублей, материальные 
затраты в размере 5% от ФОТ с начислениями – 
64 766,00 рублей.

Глава администрации 
Усть-Кутского  
муниципального 
образования  
(городского поселения) 
______ Е.В. Кокшаров 
М.П.

Мэр  
Усть-Кутского 
муниципального 
образования 
 
___ С.Г. Анисимов 
М.П.

22.12.2021Г. № 228/43
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УСТЬ-

КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) НА 2021 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»,  руководствуясь ст.ст. 6,44,48 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
Внести изменения в прогнозный план приватизации  муници-

пального имущества Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2021 год, утвержденного решением Ду-
мы Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) от 07.04.2021г № 187/38, и исключить пункт 3:

№
Наимено-
вание, тип 

объекта

Местонахождение 
объекта, адрес

Кадастровый но-
мер, площадь 

(кв.м)

Срок 
привати-

зации

3 Помещение 
нежилое

Иркутская область, 
г.Усть-Кут, ул.Щорса, 

стр. 30, пом. 3

38:18:020203:307
58,0

III  
квартал

Начальнику группы канцелярии администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Диалог-ТВ» 
и на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в силу после дня его  
официального опубликования.

Е.В. Кокшаров,
Глава  Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения).

Н.Е. Тесейко, 
председатель Думы Усть-Кутского

муниципального образования
(городского поселения).

22.12.2021 г. № 229/43
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ДУМА
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) НА 2022 ГОД

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,  руководствуясь ст. ст. 6,44,48 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
Утвердить прогнозный план приватизации  муниципального 

имущества Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) на 2022 год согласно приложению.

Начальнику группы канцелярии администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Диалог-ТВ» 
и на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в силу после дня его  
официального опубликования.

Е.В. Кокшаров,
Глава  Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)

Н.Е. Тесейко, 
председатель Думы Усть-Кутского

муниципального образования
(городского поселения).

Приложение к решению Думы
Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) 
22.12.2021 г. № 229/43.

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) НА 2022 ГОД

№
Наимено-

вание  
имуще-

ства

Характеристика  
имущества

Местонахождение 
имущества, 

 адрес

Срок 
привати-

зации

1

Нежилое 
строение 
с земель-

ным 
участком

назначение: нежи-
лое, площадь: 30 
кв.м., количество 
этажей: 1, в том 
числе подземных 
0, кадастровый
номер
38:18:156501:109

категория земель: 
земли сельско-
хозяйственного  
назначения, пло-
щадь 1000 кв.м. 
кадастровый 
номер
38:18:156501:68

Иркутская область,
Усть-Кутский р-н,
СОТ «Водник», 
дом 66

Местоположение 
установлено отно-
сительно ориенти-
ра, расположенного 
в границах участка. 
Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская 
обл., р. Усть-Кутский, 
С О Т  « В о д н и к » ,  
участок № 66

I квартал



8 ОФИЦИАЛЬНОПятница, 31 декабря 2021 г.

22.12.2021 г. № 225/43
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА

РЕШЕНИЕ 
О БЮДЖЕТЕ УСТЬ-КУТСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 
ст. 25,64 Устава Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения), Положением о бюджет-
ном процессе в Усть-Кутском муни-
ципальном образовании (городском 
поселении) Дума Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения)

РЕШИЛА:
Статья 1. 
1. Утвердить основные характери-

стики бюджета Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения) (далее - местный бюджет) 
на 2022 год:

прогнозируемый общий объем до-
ходов местного бюджета в сумме 
1 047 127,6 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации,  в 
сумме 692 116,1 тыс. рублей;

общий объем расходов местного 
бюджета в сумме  1 081 575,0 тыс. 
рублей;

размер дефицита местного бюдже-
та в сумме 34 447,4 тыс. рублей или 
9,7%   утвержденного общего годово-
го объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характери-
стики местного бюджета на плановый 
период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета на 2023 год  в 
сумме  913 957,7 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 543 976,1 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 787 237,1 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации,  в сумме  407 675,3 
тыс. рублей;

общий объем расходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 941 327,8 
тыс. рублей, в том числе объем услов-
но утвержденных расходов в сумме 
20 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 814 958,2 тыс. рублей, в том чис-
ле объем условно утвержденных рас-
ходов в сумме 30 000,0  тыс. рублей;

размер дефицита местного бюджета 
на 2023 год в сумме 27 370,1 тыс. ру-
блей или 7,4% утвержденного обще-
го годового объема доходов местно-
го бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, 
на 2024 год в сумме 27 721,1 тыс. ру-
блей или 7,3% утвержденного обще-
го годового объема доходов местно-
го бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Статья 2.
Установить, что доходы местного 

бюджета, поступающие в 2022-2024 
годах, формируются за счет:

- налоговых доходов; 
- неналоговых доходов; 
- безвозмездных поступлений
Доходы формируются в соответствии 

с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах, законода-
тельством об иных обязательных пла-
тежах Российской Федерации и Иркут-
ской области.

Статья 3.
Установить прогнозируемые дохо-

ды местного бюджета на 2022 год и 

РЕШЕНИЕ 
О БЮДЖЕТЕ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)  

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
на плановый период 2023 и 2024 го-
дов  по классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации соглас-
но приложениям № 1,2 к настоящему 
Решению.

Статья 4.
1. Утвердить перечень главных адми-

нистраторов доходов местного бюдже-
та согласно приложению № 3  к насто-
ящему Решению.

2. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов местного бюд-
жета - территориальных органов (под-
разделений) федеральных органов 
государственной власти согласно при-
ложению № 4 к настоящему Решению

3.  Утвердить перечень главных ад-
министраторов  источников финанси-
рования дефицита  местного бюджета 
согласно приложению № 5 к настояще-
му Решению.

4. В случае изменения в 2022 году  
функций главных администраторов до-
ходов местного бюджета или главных 
администраторов источников финан-
сирования дефицита  местного бюд-
жета, администрация Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского 
поселения) вправе вносить соответ-
ствующие изменения в состав закре-
пленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов или классификации 
источников финансирования дефици-
тов бюджета, с последующим внесени-
ем изменений в настоящее Решение. 

Статья 5.
1. Утвердить распределение бюджет-

ных ассигнований местного бюджета 
по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024  годов со-
гласно приложениям № 6,7 к настоя-
щему Решению.

2. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложениям № 8,9 к 
настоящему Решению.

3.  Утвердить ведомственную струк-
туру расходов местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложениям № 
10,11 к настоящему Решению. 

Статья 6
Утвердить общий объем бюджет-

ных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств:
на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 7
1. Утвердить распределение бюджет-

ных ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальных программ, 
осуществляемых за счет средств мест-
ного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложениям №12,13 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
мероприятий, осуществляемых за счет 
целевых средств областного бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложениям № 
14,15 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
мероприятий, осуществляемых за счет 
целевых средств федерального бюд-
жета на 2022 год на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложе-
ниям № 16,17 к настоящему Решению.

Статья 8
1. Установить, что в 2022 году и пла-

новом периоде 2023 и 2024 годов за 
счет средств местного бюджета субси-
дии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляют-
ся на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения  недопо-
лученных доходов и (или) финансово-
го обеспечения (возмещение) затрат в 
связи с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, алкогольной продукции, 
предназначенной для экспортных по-
ставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указан-
ного винограда: вин, игристых вин 
(шампанских), ликерных вин с защи-
щенным географическим указанием, 
с защищенным наименованием места 
происхождения (специальных вин), ви-
номатериалов), выполнением работ, 
оказанием услуг в случаях:

1.1. реализации мероприятий, на-
правленных на поддержку и развитие 
физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», а также субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

1.2. освещения в средствах массовой 
информации деятельности Думы Усть-
Кутского муниципального образования 
(городского поселения) и Администра-
ции Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского  поселения);

1.3. возмещения  недополученных 
доходов организациям, оказывающим  
услуги гражданам по сбору и вывозу 
жидких бытовых отходов;

1.4. организации обеспечения надеж-
ного теплоснабжения потребителей 
на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского по-
селения), в том числе принятие мер по 
организации обеспечения теплоснаб-
жением потребителей в случае неис-
полнения теплоснабжающими органи-
зациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа 
указанных организаций от исполнения 
своих обязательств;

1.5. реализации мероприятий по 
формированию современной город-
ской среды.

2. Категории и (или) критерии от-
бора юридических лиц (за исклю-
чением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивиду-
альных предпринимателей, а также 
физических лиц – производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих пра-
во на получение субсидий, цели, ус-
ловия и порядок предоставления  
субсидий, указанных в части 1 насто-
ящей статьи, порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении, 
случаи и порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субси-
дий остатков субсидий, предоставлен-
ных в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не использованных в 
отчетном финансовом году (за исклю-
чением субсидий, предоставленных 
в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств полу-
чателя субсидии, источником финан-
сового обеспечения которых являют-
ся указанные субсидии), положения 
о проверке главным распорядителем 
(распорядителем) средств местного 
бюджета, предоставляющим субсидии, 
и органом муниципального финансово-
го контроля соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субси-
дий их получателями устанавливаются 
муниципальными правовыми актами 
администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения).

3. Установить, что в 2022 году и пла-
новом периоде 2023 и 2024 годов за 
счет средств местного бюджета юри-
дическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам пред-
ставляются гранты в форме субсидий 
в случаях:

3.1. организации летнего отдыха и 
трудовой занятости молодежи в рам-
ках реализации мероприятий муници-
пальной программы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского 
поселения) «Молодежная политика. 
Приоритеты, перспективы развития на 
2020-2024 годы»;

4. Порядок предоставления субси-
дий, указанных в части 3 настоящей 

статьи устанавливается муниципаль-
ными правовыми актами администра-
ции Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).

Статья 9
1. Установить, что в 2022 году за счет 

средств местного бюджета предостав-
ляются субсидии (кроме субсидий на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную соб-
ственность)  бюджетным учреждени-
ям Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) на 
финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания, рассчи-
танные с учетом нормативных затрат 
на оказание ими муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим ли-
цам и нормативных затрат на содер-
жание муниципального имущества. 

2. Установить, что в 2022 году и пла-
новом периоде 2023 и 2024 годов за 
счет средств местного бюджета пре-
доставляются субсидии бюджетным 
учреждениям Усть-Кутского муници-
пального образования (городского по-
селения) на иные цели, связанные с:

а)  компенсацией расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа в 
пределах территории Российской Фе-
дерации к месту использования отпу-
ска и обратно;

б) компенсацией расходов на опла-
ту стоимости проезда к месту нахож-
дения учебного заведения и обратно, 
работникам совмещающим работу с 
обучением в государственных обра-
зовательных учреждениях;

в)  компенсацией командировочных 
расходов;

г) приобретением основных средств, 
не учитываемых в нормативных затра-
тах на оказание муниципальных услуг;

д) проведением капитального ремон-
та, а также разработкой и экспертизой 
проектной документации;

е) реализацией мероприятий в рам-
ках государственных и муниципаль-
ных программ;

ж) возмещением ущерба в случае 
возникновения  чрезвычайной ситу-
ации;

з) иными расходами, не относящи-
мися к бюджетным инвестициям, пу-
бличным обязательствам перед фи-
зическим лицом, подлежащим испол-
нению в денежной форме, а также 
не включаемые в субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания, рассчитан-
ные с учетом нормативных затрат на  
оказание ими муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим ли-
цам и нормативных затрат на содер-
жание муниципального имущества. 

2. Порядок предоставления субсидий 
в соответствии с частью 1  настоящей 
статьи и порядок определения объема 
и условия предоставления субсидий 
в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами администра-
ции Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).

Статья 10
1. Установить, что в 2022 году и пла-

новом периоде 2023 и 2024 годов за 
счет средств местного бюджета пре-
доставляются следующие субсидии и 
гранты в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями:

1.1. субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) уч-
реждениями в целях реализации ме-
роприятий муниципальной программы  
Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) «Под-
держка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Усть-
Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2020-2024  
годы» в случаях:

а) поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
в городе Усть-Куте;

б) реализации экологического проек-
та «Мы за чистый город».

1.2. гранты в форме субсидий бюд-
жетным и автономным учреждениям, 
включая учреждения, в отношении ко-
торых администрация Усть-Кутского 
муниципального образования (город-
ского поселения) не осуществляет 
функции и полномочия учредителя в 
целях реализации муниципальной про-
граммы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 
«Молодежная политика. Приоритеты, 
перспективы развития на 2020-2024  
годы» в случае:

а) организации летнего отдыха и тру-
довой занятости молодежи.

2. Порядок определения объема и 
предоставления субсидий в соответ-
ствии с п.п.1.1 настоящей статьи и по-
рядок предоставления субсидий в со-
ответствии с п.п.1.2. настоящей статьи 
устанавливаются муниципальными 
правовыми актами администрации 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения).

Статья 11 
Установить, что в расходной ча-

сти местного бюджета создается ре-
зервный фонд администрации Усть-
Кутского муниципального образования 
(городского поселения):
на 2022 год в сумме  2 000 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме  5 000 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме  5 000 тыс. рублей.

Статья 12
1. Утвердить объем  межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых 
из местного бюджета бюджету Усть-
Кутского муниципального образова-
ния (района):
на 2022 год в сумме 2 364,5 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 2 364,5 тыс. руб;
на 2024 год в сумме 2 364,5 тыс. руб.

2. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ;
на 2022 год в сумме 692 116,1 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 543976,1 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 407 675,3  тыс. руб.

Статья 13
1. Утвердить объем бюджетных ас-

сигнований дорожного фонда Усть-
Кутского муниципального образования 
(городского поселения):
на 2022 год в сумме 225229,8 тыс. руб.;
на 2023 год в  сумме 30709,4 тыс. руб.;
на 2024 год в  сумме 20054,9 тыс. руб.

2. Установить, что ассигнования му-
ниципального дорожного фонда на-
правляются на проектирование, стро-
ительство, реконструкцию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
и сооружений на них, относящихся к 
муниципальной собственности, вы-
полнение мероприятий по организации 
безопасности дорожного движения.  

Статья 14
Установить, что в 2022 году и пла-

новом периоде 2023 и 2024 годов 
бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности Усть-
Кутского муниципального образования 
(городского поселения) осуществляют-
ся в объемах, установленных ведом-
ственной структурой расходов мест-
ного бюджета по группе видов расхо-
дов бюджетов Российской Федерации  
«400 - капитальные  вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности» на:

- разработку проектно-сметной доку-
ментации для строительства жилья в 
целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодны-
ми для проживания, расположенных 
в зоне БАМа и из ветхого и аварий-
ного жилья в зоне Байкало-Амурской 
магистрали;

- строительство и (или) приобрете-
ние жилых помещений для обеспече-
ния жильем граждан, проживающих в 
жилых помещениях, признанных не-
пригодными для проживания, распо-
ложенных в зоне БАМа;

- строительство и (или) приобретение 
жилых помещений для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья 
в зоне Байкало-Амурской магистрали;

- реконструкцию мостового перехода 
через р. Кута (разрушенного весенним 
паводком) в г. Усть-Куте;

- строительство ПС 35/6 кВ «Микро-
район», ЛЭП 35 кВ в г. Усть-Кут;
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- строительство котельной на био-

топливе в районе п. РЭБ в г. Усть-Кут;
- строительство комплексных очист-

ных сооружений в районе п. РЭБ в  
г. Усть-Кут;

- строительство водозабора и водо-
вода в районе п. РЭБ в г. Усть-Кут.

Статья 15
1. Установить, что в соответствии с 

абзацем пятым пункта 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации основанием для внесения 
изменений в сводную бюджетную ро-
спись местного бюджета является ис-
пользование (перераспределение) за-
резервированных бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Админи-
страции Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 
по подразделу 01 13 «Другие обще-
государственные вопросы» раздела 
01 «Общегосударственные вопросы»:

на 2022 год в размере 16 700,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в размере 9 058,4 
тыс. рублей, на 2024 год в размере 
9 058,4 тыс. рублей на финансовое 
обеспечение расходных обязательств 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения), со-
финансируемых за счет межбюджет-
ных субсидий из областного бюджета.

Порядок использования (порядок 
принятия решений об использовании, 
о перераспределении) зарезерви-
рованных бюджетных ассигнований, 
указанных во втором абзаце пункта 1 
настоящей статьи,  устанавливается 
Администрацией Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения).   

2. Установить следующие допол-
нительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную ро-
спись местного бюджета:

1) внесение изменений в установ-
ленном порядке в муниципальные 
программы в пределах общей суммы, 
утвержденной по соответствующей му-
ниципальной программе;

2) увеличение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и группам видов расходов 
бюджета за счет бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных ус-
луг – в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему получателю 

средств местного бюджета при усло-
вии, что увеличение бюджетных ас-
сигнований по группе видов расходов 
бюджета не превышает 10 процентов;

3) внесение изменений в порядок 
формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, их структуру и прин-
ципы назначения, утверждаемые Ми-
нистерством финансов Российской  
Федерации (далее – Порядок) 
и (или) приведение кодов классифи-
кации расходов в соответствие с По-
рядком;

4) распределение межбюджетных 
трансфертов местному бюджету по-
становлениями (распоряжениями) 
Правительства Иркутской области, 
приказами федеральных органов го-
сударственной власти, уведомления-
ми по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам, а также 
увеличения бюджетных ассигнований 
в случае фактического поступления 
иных межбюджетных трансфертов из  
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации сверх доходов, 
утвержденных настоящим решением;

5) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, груп-
пами видов расходов бюджета на сум-
му средств, необходимых для выпол-
нения условий софинансирования, 
установленных для получения меж-
бюджетных трансфертов, предостав-
ляемых местному бюджету из бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в форме субсидий, в том 
числе путем введения новых кодов 
классификации расходов  местного 
бюджета, - в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотрен-
ных соответствующему получателю 
средств местного бюджета;

6) увеличение бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда 
на 2022 год на оплату заключенных му-
ниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежащих в соответствии с 
условиями этих  контрактов оплате 
в 2021 году, - в объеме, не превыша-
ющем остатка не использованных на 
начало 2022 года бюджетных ассиг-
нований  муниципального дорожного 

фонда  на исполнение указанных му-
ниципальных контрактов;

7) перераспределение бюджетных 
ассигнований между целевыми ста-
тьями, группами видов расходов бюд-
жета – в пределах общей суммы, ут-
вержденной главному распорядителю 
средств местного бюджета на обеспе-
чение деятельности органов местного 
самоуправления Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения); 

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между получателями 
средств местного бюджета, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, 
группами видов расходов бюджета на 
сумму средств, необходимых для фи-
нансового обеспечения мероприятий, 
связанных с ликвидацией чрезвычай-
ных ситуаций на территории муници-
пального образования.

2. Установить, что безвозмездные 
поступления от юридических и физи-
ческих лиц, имеющих целевое назна-
чение, фактически полученные при 
исполнении местного бюджета сверх 
объемов, утвержденных настоящим 
Решением, направляются на увеличе-
ние бюджетных ассигнований местно-
го бюджета соответственно целям их 
предоставления.

Статья 16
1. Утвердить верхний предел муници-

пального внутреннего долга:
по состоянию на 01 января 2023 го-

да в размере 34 447,4 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме  
0 тыс. рублей;

по состоянию на 01 января 2024 го-
да в размере 61 817,6 тыс. рублей, в 
том числе по верхний предел долга 
муниципальным гарантиям в сумме  
0 тыс. рублей; 

по состоянию на 01 января 2025 го-
да в размере 89 538,6 тыс.руб., в том 
числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс.
рублей. 

Статья 17
Установить, что остатки средств 

местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением  
остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение и остатков средств 

муниципального дорожного фонда в 
объеме до 100 процентов  могут на-
правляться  на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местного бюджета, и на 
увеличение бюджетных ассигнований 
на оплату заключенных от имени му-
ниципального образования муници-
пальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежащих в соответствии с услови-
ями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на эти цели. 

Статья 18
Утвердить источники внутреннего 

финансирования дефицита местного 
бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов  год  соглас-
но приложениям №18,19 к настояще-
му Решению.

Статья 19
1. Утвердить программу муниципаль-

ных внутренних заимствований Усть-
Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов  
согласно приложениям  №  20,21 к на-
стоящему Решению. 

2. Разрешить Администрации Усть-
Кутского муниципального образования 
(городского поселения) в пределах ут-
вержденной Программы муниципаль-
ных внутренних заимствований на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов  принимать решения о при-
влечении кредитных ресурсов у банков 
и других кредитных организаций.   

Статья 20
Утвердить перечень получателей 

средств местного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению № 22 к на-
стоящему Решению.       

Статья 21
Установить, что оплата кредиторской 

задолженности по принятым в преды-
дущие годы бюджетным обязатель-
ствам получателей средств местного 
бюджета, сложившейся  по состоянию 
на 01 января 2022 года, осуществля-
ется за счет средств  местного бюд-
жета, в пределах, доведенных до по-
лучателей средств местного бюджета  

лимитов бюджетных обязательств на 
2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

Статья 22
Установить, что в случае, предусмо-

тренном настоящей статьей, Управ-
ление Федерального казначейства 
по Иркутской области осуществляет 
казначейское сопровождение средств 
местного бюджета с последующим 
подтверждением их использования в 
соответствии с условиями и (или) це-
лями, установленными при предостав-
лении указанных средств.

Установить, что в соответствии со 
статьей 24226 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации казначейско-
му сопровождению подлежат следу-
ющие средства, получаемые на ос-
новании муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений), контрактов 
(договоров), источником финансового 
обеспечения исполнения которых яв-
ляются средства, предоставляемые из 
местного бюджета:

авансовые платежи по муниципаль-
ным контрактам о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. 
рублей и более;

авансовые платежи по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг, за-
ключаемым исполнителями и соис-
полнителями в рамках исполнения 
указанных в пункте 1 настоящей ча-
сти муниципальных контрактов о по-
ставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг.

Статья 23
Настоящее Решение вступает в силу 

с 1 января 2022 года.
Статья 24
Настоящее решение подлежит опу-

бликованию (обнародованию) в газете 
«Диалог ТВ» и на официальном сайте 
администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского 
поселения) в информационно-теле-
коммуникационной сети  «Интернет».

Е.В. Кокшаров, 
Глава администрации

Усть-Кутского муниципального 
образования  

(городского поселения)
Н.Е. Тесейко, председатель Думы

Усть-Кутского муниципального  
образования 

(городского поселения).

Приложение № 1
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования

(городского поселения)
от 22.12.2021г. № 225/43

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) по классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год                                                                                                                                                      

(тыс.рублей)

Наименование Код бюджетной классификации РФ Сумма 
главного 

администратора 
доходов 

доходов бюджета

1 2 3 4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 243 276,7
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 243 276,7
АКЦИЗЫ 100 1 03 02200 01 0000 110 13 930,4
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 6 298,3

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

100 1 03 02240 01 0000 110 34,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 8 386,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -789,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 46 136,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 7 453,0

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 182 1 06 06000 13 0000 110 38 683,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 31 308,2
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110   7 375,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 5,9
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 5,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 952 1 08 00000 00 0000 110 33,6
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты поселений

952 1 08 07175 01 0000 110 33,6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 952 1 11 00000 00 0000 000 39 958,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

952 1 11 05013 13 0000 120        15 494,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 952 1 11 05025 13 0000 120        1 171,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 952 1 11 05075 13 0000 120 13 999,9
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 952 1 11 09045 13 1000 120 9 291,8

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

952 1 14 02053 13 1000 410 2 698,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений 952 1 14 06013 13 1000 430 4 247,6

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

952 1 14 06313 13 1000 430 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 952 1 13 01995 13 0000 130 50,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 952 1 13 02065 13 0000 130 364,9
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 952 1 16 11064 01 0000 140 4 249,8

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях,  за на-
рушение муниципальных правовых актов 952 1 16 02020 02 0000 140 50,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 952 1 16 01074 13 0000 140 10,0

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 355 011,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 692 116,1
Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 952 2 02 16001 13 0000 150 38 289,7
Субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМ 952 2 02 25023 13 0000 150 84 496,8
Прочие субсидии бюджетам городских поселений  (на развитие домов культуры) 952 2 02 29999 13 0000 150 622,9
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 952 2 02 25555 13 0000 150 17 775,4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для про-
живания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета 952 2 02 29999 13 0000 150 171 163,7

Субсидии на реализацию мероприятий ГП ИО "Охрана окружающей среды" на 2018-2024 годы, подпрограмма "Развитие водохозяйствен-
ного комплекса в Иркутской области на 2018-2024 годы", подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области 
на 2018-2024 годы"(ОБ)

952 2 02 29999 13 0000 150 23 795,5

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 952 2 02 29999 13 0000 150 195 084,1
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 2 02 29999 13 0000 150 15 000,0
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осущест-
вление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и водоотведения) 952 2 02 30024 13 0000 150 477,9

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление  отдельных об-
ластных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса). 952 2 02 30024 13 0000 150 65,3

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление  отдельных об-
ластных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами ИО об адм. ответственности)

952 2 02 30024 13 0000 150 0,7

Иные МБТ на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды (ФБ+ОБ) 952 2 02 49999 13 0000 150 80 522,7

Прочие межбюджетные трансферты (дорожный фонд ) РБ 952 2 02 49999 13 0000 150 11 932,0
Прочие межбюджетные трансферты (стр-во ВЛ для ООО "ИНК") РБ 952 2 02 49999 13 0000 150 14 208,1
Прочие межбюджетные трансферты (ремонт а/дороги гор.кладбище) РБ 952 2 02 49999 13 0000 150 8 743,0
Прочие межбюджетные трансферты (комфортная среда) РБ 952 2 02 49999 13 0000 150 20 618,0
Прочие межбюджетные трансферты (ремонт освещения) РБ 952 2 02 49999 13 0000 150 9 320,3
ИТОГО ДОХОДОВ 1 047 127,6

Приложение № 2
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)
от 22.12.2021 г. № 225/43

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  
по классификации доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов                                                                                                                                                    

(тыс.рублей)

Наименование Код бюджетной классификации РФ Сумма 
главного админи-
стратора доходов доходов бюджета 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 253 007,8 263 128,1
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 253 007,8 263 128,1
АКЦИЗЫ 100 1 03 02200 01 0000 110 14 602,5 15 771,5
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 6 533,1 6 944,0

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

100 1 03 02240 01 0000 110 36,6 40,1

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

100 1 03 02250 01 0000 110 8 842,3 9 678,6

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -809,5 -891,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 53 204,7 53 487,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110 14 243,5 14 243,5

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 182 1 06 06000 13 0000 110 38 961,2 39 243,6
Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 31 652,6 32 000,8
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110   7 308,6 7 242,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 5,9 5,9
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 5,9 5,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 952 1 08 00000 00 0000 110 33,6 33,6
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 поселений

952 1 08 07175 01 0000 110 33,6 33,6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 952 1 11 00000 00 0000 000 37 642,6 35 667,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные     участки, государственная собственность на которые не разграничена  
и которые расположены в границах городских поселений, а также  средства   от   продажи     права на заключение   договоров   
аренды указанных земельных участков

952 1 11 05013 13 0000 120        15 494,5 15 494,5

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)

952 1 11 05025 13 0000 120        1 236,4 1 236,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 952 1 11 05075 13 0000 120 11 619,9 9 644,5
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

952 1 11 09045 13 1000 120 9 291,8 9 291,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 952 1 13 01995 13 0000 130 50,0 50,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 952 1 13 02065 13 0000 130 364,9 364,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

952 1 14 02053 13 1000 410 2 682,1 2 666,0
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Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

952 1 14 06013 13 1000 430 4 077,7 4 077,7

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

952 1 16 11064 01 0000 140 4 249,8 4 249,8

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях,  
за нарушение муниципальных правовых актов

952 1 16 02020 02 0000 140 50,0 50,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

952 1 16 01074 13 0000 140 10,0 10,0

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 369 981,6 379 561,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 543 976,1 407 675,3
Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств района) 952 2 02 16001 13 0000 150 38 894,6 41 745,5
Субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-
Амурской магистрали

952 2 02 25023 13 0000 150 130 653,0 39 051,5

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 952 2 02 29999 13 0000 150 11 823,5 0,0
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета

952 2 02 29999 13 0000 150 275 748,6 298 649,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 2 02 29999 13 0000 150 7 685,4 7 685,4
Субсидии на реализацию мероприятий ГП ОИ "Охрана окружающей среды" на 2018-2024 годы, подпрограмма "Развитие 
водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2018-2024 годы" , подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 
в Иркутской области на 2018-2024 годы"(ОБ)

952 2 02 29999 13 0000 150 58 735,6 20 000,0

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и водоотведения)

952 2 02 30024 13 0000 150 477,9 477,9

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

952 2 02 30024 13 0000 150 65,3 65,3

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

952 2 02 30024 13 0000 150 0,7 0,7

Прочие межбюджетные трансферты ( РБ) 952 2 02 49999 13 0000 150 19 891,5 0,0
ИТОГО ДОХОДОВ 913 957,7 787 237,1

Приложение № 3
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)
от 22.12.2021 г. № 225/43

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)                                                                                                                                                                 

Код бюджетной классификации РФ
Наименование главного администратора доходов  бюджетаглавного админи-

стратора доходов доходов бюджета

952 Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области ИНН 3818019350, КПП 
381801001, ОКТМО 25644101

952 1 08 07175 01 0000 110 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 поселений.

952 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским поселениям

952 1 11 05013 13 0000 120     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

952 1 11 05025 13 0000 120 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)

952 1 11 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности городских поселений

952 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

952 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)

952 1 11 05093 13 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских поселений

952 1 11 05313 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

952 1 11 05314 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

952 1 11 05325 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений

952 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями

952 1 11 08050 13 0000 120 
 Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное 
управление

952 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских поселений

952 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

952 1 12 05050 13 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских поселений
952 1 13 01076 13 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских поселений, казенными учреждениями городских поселений

952 1 13 01540 13 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты городских поселений

952  1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 
952 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
952 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

952 1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

952 1 14 02053 13 0000 440
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 материальных запасов 
по указанному имуществу

952 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

952 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

952 1 14 02058 13 0000 410  Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских поселений, в части 
реализации основных средств

952 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

952 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

952 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских поселений

952 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

952 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)
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952 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

952 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных 
учреждений

952 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

952 1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в собственности городских поселений

952 1 14 06326 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

952 1 14 14040 13 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского поселения, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского поселения (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

952 1 14 14040 13 0000 440 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского поселения, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского поселения (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

952 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций

952 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленными должностными лицами органов муниципального контроля

952 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

952 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения

952 1 16 07030 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского поселения

952 1 16 07040 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского поселения

952 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения

952 1 16 09040 13 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров 
судов)

952 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского поселения

952 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

952 1 16 10061 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

952 1 16 10062 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

952 1 16 10081 13 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

952 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 
городского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

952 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

952 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
952 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
952 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации.
952 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

952 2 02 15009 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

952 2 02 15399 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
952 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
952 2 02 16549 13 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских поселений за достижение показателей деятельности органов самоуправления
952 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений

952 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в  том   
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

952 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

952 2 02 20079 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

952 2 02 20216 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

952 2 02 20298 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства

952 2 02 20299 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

952 2 02 20300 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

952 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

952 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

952 2 02 20303 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

952 2 02 25021 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

952 2 02 25023 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали
952 2 02 25027 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

952 2 02 25393 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги"

952 2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

952 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
952 2 02 25511 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на проведение комплексных кадастровых работ
952 2 02 25519 13 0000 150 Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры

952 2 02 25527 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

952 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
952 2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

952 2 02 27227 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в 
рамках нового строительства и реконструкции

952 2 02 29000 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
952 2 02 29900 13 0000 150 Субсидии бюджетам  городских поселений  из местных бюджетов
952 2 02 29998 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий
952 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
952 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
952 2 02 39998 13 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских поселений
952 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

952 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
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952 2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-

ний, принятых органами власти другого уровня
952 2 02 45390 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности

952 2 02 45393 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

952 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
952 2 02 90014 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального бюджета
952 2 02 90024 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации
952 2 02 90054 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов
952 2 03 05010 13 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских поселений

952 2 03 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов 
городских поселений

952 2 03 05030 13 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

952 2 03 05040 13 0000 150
Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

952 2 03 05060 13 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

952 2 03 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений

952 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений

952 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений
952 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

952 2 08 05000 13 0000 150
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

952 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
952 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

952 2 19 25016 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 
- 2020 годах" из бюджетов городских поселений

952 2 19 25023 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов 
городских поселений

952 2 19 25467 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских поселений

952 2 19 25497 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских поселений

952 2 19 25555 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды из бюджетов городских поселений

952 219 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

Приложение № 4
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)
от 22.12.2021г. № 225/43

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов областного бюджета

главного администратора доходов доходов областного бюджета
100 Управление Федерального казначейства по Иркутской области 
100 1 03 02200 01 0000 110 Акцизы1

182 Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций  
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц 
182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группиро-
вочном коде бюджетной классификации.

Приложение 5
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)
от 22.12.2021г. № 225/43

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета главного  
администратора 

источников

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

952 Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области  
ИНН 3818019350, КПП 381801001, ОКТМО 25644101 

952 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации  
952 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  
952 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте РФ
952 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ

Источники финансирования дефицита местного бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами источников финансирования 
 дефицита местного бюджета в пределах их компетенции

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских поселений
01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских поселений

Приложение № 6
к решению Думы Усть-Кутского  
муниципального образования 
(городского поселения) 
от 22.12.2021 г. № 225/43 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

ВСЕГО: 1 081 575,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 121 959,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 646,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6 873,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 78 307,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 757,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07
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Резервные фонды 01 11 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 373,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 969,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 941,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 28,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 339 575,5
Общеэкономические вопросы 04 01 543,2
Водное хозяйство 04 06 24 539,7
Транспорт 04 08 15 442,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 292 637,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 413,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 566 848,2
Жилищное хозяйство 05 01 294 082,8
Коммунальное хозяйство 05 02 47 431,7
Благоустройство 05 03 200 444,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 24 889,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 354,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 374,6
Молодежная политика 07 07 980,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 43 226,0
Культура 08 01 43 226,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5 441,9
Пенсионное обеспечение 10 01 1 951,9
Социальное обеспечение населения 10 03 3 400,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 90,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 700,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 700,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 500,0

 

Приложение № 7
к решению Думы Усть-Кутского  
муниципального образования 
(городского поселения) 
от 22.12.2021 г. № 225/43 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

на плановый период 2023 и 2024 годы
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2023 год 2024 год
ВСЕГО: 921 327,8 784 958,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 100 887,6 137 003,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 825,4 3 825,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6 998,0 6 998,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 66 561,9 103 540,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 757,6 757,6
Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 744,7 16 882,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 766,4 1 766,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 738,4 1 738,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 28,0 28,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 153 028,8 89 656,7
Общеэкономические вопросы 04 01 543,2 543,2
Водное хозяйство 04 06 60 791,3 20 700,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 90 290,3 67 007,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 404,0 1 405,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 606 594,6 495 604,5
Жилищное хозяйство 05 01 479 272,1 408 861,7
Коммунальное хозяйство 05 02 37 667,6 6 882,9
Благоустройство 05 03 56 294,6 46 528,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 33 360,3 33 331,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 116,1 1 116,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 336,1 336,1
Молодежная политика 07 07 780,0 780,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 51 092,4 52 769,4
Культура 08 01 51 092,4 52 769,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5 641,9 5 841,9
Пенсионное обеспечение 10 01 1 951,9 1 951,9
Социальное обеспечение населения 10 03 3 600,0 3 800,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 90,0 90,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 700,0 700,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 700,0 700,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)ДОЛГА 13 500,0 500,0
Обслуживание государственного(муниципального)внутреннего долга 13 01 500,0 500,0

Приложение № 8
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования 
(городского поселения) 
от 22.12.2021 г. № 225/43

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на 2022 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя КФСР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5
ВСЕГО: 1 081 575,0
Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области 1 081 575,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 646,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0102 0020008000 2 646,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020008000 100 2 646,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 0103 6 873,8

Центральный аппарат 0103 0020004000 3 759,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020004000 100 2 672,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 1 085,8
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 2,0
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0020011000 3 114,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020011000 100 3 114,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 78 307,4

Центральный аппарат 0104 0020004000 78 307,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020004000 100 68 384,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020004000 200 9 565,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 357,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 757,6
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по заключенным соглашениям из бюд-
жета поселения бюджету района 0106 0020065000 757,6

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 757,6
Резервные фонды 0111 2 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 31 373,8
Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 8 995,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 1 945,3
Иные бюджетные ассигнования 0113 0920003000 800 7 050,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 09200S2370 16 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200S2370 200 16 700,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения)" 0113 7961000000 5 677,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 5 418,1
Иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 259,7
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

0113 90A0073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 90A0073150 200 0,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 1 941,3
Выполнение других обязательств государства 0310 0920003000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0920003000 200 100,0
Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного управления муниципального звена террито- 
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области - Муници-
пального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Усть-Кутского муниципального образования

0310 2180001000 1 606,9

Межбюджетные трансферты 0310 2180001000 500 1 606,9
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2022-2024 годы" 0310 7961300000 234,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 7961300000 200 234,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 28,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "город Усть-Кут" на 2020-
2024 годы" 0314 7960700000 28,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 7960700000 200 28,0
Общеэкономические вопросы 0401 543,2
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунально-
го комплекса 0401 6130073100 65,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 6130073100 100 62,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 6130073100 200 3,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 6130073110 477,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 6130073110 100 455,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 6130073110 200 22,8
Водное хозяйство 0406 24 539,7
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному тех-
ническому состоянию 0406 79622L0161 24 539,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 79622L0161 200 24 539,7
Транспорт 0408 15 442,4
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие автомобильного пассажирского транс-
порта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы" 0408 7961200000 15 442,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7961200000 200 15 442,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 292 637,2
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 г.г." 0409 7960300000 9 087,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7960300000 200 9 087,3
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026г.г." 0409 7961700000 66 243,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7961700000 200 66 243,6
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, пред-
усматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов 0409 79617S2951 217 306,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 79617S2951 400 217 306,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 413,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 3380000000 3 651,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 3380000000 200 3 651,3
Муниципальная программа "Развитие и поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы"

0412 7960800000 600,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 7960800000 800 600,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения)" 0412 7961000000 2 161,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7961000000 200 2 161,7
Жилищное хозяйство 0501 294 082,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 4 632,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 4 632,8
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения)" 0501 7961000000 2 904,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7961000000 200 2 904,2
Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) на 2018-2024 годы"

0501 7962100000 9 520,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 7962100000 400 9 520,0
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 0501 79621L0231 86 843,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79621L0231 400 86 843,9
Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, располо-
женных в зоне БАМа 0501 79621S2810 190 181,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79621S2810 400 190 181,9
Коммунальное хозяйство 0502 47 431,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 0502 3510003000 1 576,5
Иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 1 576,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510005000 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 3510005000 800 4 000,0
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2017-2024 годы" 0502 7960100000 8 700,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 7960100000 400 8 700,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 0502 79601S2200 1 746,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 1 746,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения)" 0502 7961000000 11 275,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7961000000 200 11 275,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Усть-Кут" 
на 2021-2025 годы" 0502 7961100000 14 208,2
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 7961100000 400 14 208,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) на 2018-2024 годы" 0502 7962000000 5 926,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 7962000000 400 5 926,0
Благоустройство 0503 200 444,6
Мероприятия по благоустройству и обеспечению экологической безопасности на территории муниципального образования "город Усть-Кут" 0503 6000005000 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000005000 200 3 000,0
Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования "город 
Усть-Кут" на 2022-2026 годы" 0503 7960200000 33 309,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7960200000 200 33 309,6
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020-2024 годы" 0503 7960600000 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7960600000 600 50,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Усть-Кут" 
на 2021 - 2025 годы" 0503 7961100000 25 568,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7961100000 200 25 568,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) на 2018-2024 годы" 0503 7962000000 3 109,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7962000000 200 3 109,0
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 0503 796F254240 110 677,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 796F254240 200 110 677,6
Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий 0503 796F255551 24 760,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 796F255551 200 14 117,1
Иные бюджетные ассигнования 0503 796F255551 800 10 643,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 24 889,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0020099000 24 889,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 0020099000 100 23 556,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0020099000 200 1 330,8
Иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 2,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 374,6
Центральный аппарат 0705 0020004000 241,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 0020004000 200 241,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 0020099000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 0020099000 200 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 4400099000 33,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4400099000 200 33,5
Молодежная политика 0707 980,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020-2024 годы" 0707 7960600000 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7960600000 600 180,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодежная политика. Приоритеты, перспек-
тивы развития на 2020-2024 годы" 0707 7960900000 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7960900000 200 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7960900000 300 300,0
Культура 0801 43 226,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400099000 42 497,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 4400099000 100 9 822,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400099000 200 8 543,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4400099000 600 24 100,8
Иные бюджетные ассигнования 0801 4400099000 800 30,5
Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела 0801 79610S2100 728,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 79610S2100 600 728,6
Пенсионное обеспечение 1001 1 951,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4910001000 1 951,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910001000 300 1 951,9
Социальное обеспечение населения 1003 3 400,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79605L4970 3 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605L4970 300 3 400,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 90,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020-2024 годы" 1006 7960600000 90,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7960600000 600 90,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 700,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 1204 4440002000 700,0
Иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 700,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650003000 700 500,0

Приложение № 9
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования 
(городского поселения) 
от 22.12.2021 г. № 225/43

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)
Наименование показателя КФСР КЦСР КВР 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 921 327,8 784 958,2
Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области 921 327,8 784 958,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 3 825,4 3 825,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0102 0020008000 3 825,4 3 825,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020008000 100 3 825,4 3 825,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 0103 6 998,0 6 998,0
Центральный аппарат 0103 0020004000 3 688,6 3 688,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020004000 100 2 803,6 2 803,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 883,0 883,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 2,0 2,0
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0020011000 3 309,4 3 309,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020011000 100 3 309,4 3 309,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 0104 66 561,9 103 540,0
Центральный аппарат 0104 0020004000 66 561,9 103 540,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020004000 100 62 576,8 99 554,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020004000 200 3 954,7 3 954,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 30,4 30,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 757,6 757,6
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по заключенным соглашениям 
из бюджета поселения бюджету района 0106 0020065000 757,6 757,6
Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 757,6 757,6
Резервные фонды 0111 5 000,0 5 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 5 000,0 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 744,7 16 882,2
Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 1 627,0 1 627,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 1 577,0 1 577,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0920003000 800 50,0 50,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 09200S2370 9 058,4 9 058,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200S2370 200 9 058,4 9 058,4
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)" 0113 7961000000 7 058,6 6 196,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 6 748,9 5 886,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 309,7 309,7
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Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Ир-
кутской области об административной ответственности

0113 90A0073150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 90A0073150 200 0,7 0,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 1 738,4 1 738,4
Выполнение других обязательств государства 0310 0920003000 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0920003000 200 100,0 100,0
Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного управления муниципального звена тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской об-
ласти - Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Усть-Кутского муниципального образования

0310 2180001000 1 606,9 1 606,9

Межбюджетные трансферты 0310 2180001000 500 1 606,9 1 606,9
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) на 2022-2024 годы" 0310 7961300000 31,5 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 7961300000 200 31,5 31,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 28,0 28,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "город Усть-Кут" 
на 2020-2024 годы" 0314 7960700000 28,0 28,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 7960700000 200 28,0 28,0
Общеэкономические вопросы 0401 543,2 543,2
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций ком-
мунального комплекса 0401 6130073100 65,3 65,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 6130073100 100 62,2 62,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 6130073100 200 3,1 3,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 6130073110 477,9 477,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 6130073110 100 455,1 455,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 6130073110 200 22,8 22,8
Водное хозяйство 0406 60 791,3 20 700,0
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопас-
ному техническому состоянию 0406 79622L0161 60 791,3 20 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 79622L0161 200 60 791,3 20 700,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 90 290,3 67 007,8
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 г.г." 0409 7960300000 9 172,5 9 498,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7960300000 200 9 172,5 9 498,3
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие дорожного хозяйства Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026г.г." 0409 7961700000 67 369,4 57 509,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7961700000 200 67 369,4 57 509,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов 0409 79617S2951 13 748,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 79617S2951 400 13 748,4 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 404,0 1 405,7
Муниципальная программа "Развитие и поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы"

0412 7960800000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 7960800000 800 500,0 500,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)" 0412 7961000000 904,0 905,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7961000000 200 904,0 905,7
Жилищное хозяйство 0501 479 272,1 408 861,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 16 527,6 14 910,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 16 527,6 14 910,2
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)" 0501 7961000000 6 136,3 6 044,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7961000000 200 6 136,3 6 044,4
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 0501 79621L0231 135 970,3 40 640,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79621L0231 400 135 970,3 40 640,8
Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, рас-
положенных в зоне БАМа 0501 79621S2810 320 637,9 347 266,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79621S2810 400 320 637,9 347 266,3
Коммунальное хозяйство 0502 37 667,6 6 882,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 0502 3510003000 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) на 2017-2024 годы" 0502 7960100000 10 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 7960100000 400 10 000,0 0,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 0502 79601S2200 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)" 0502 7961000000 4 776,1 3 882,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7961000000 200 4 776,1 3 882,9
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город 
Усть-Кут" на 2021 - 2025 годы" 0502 7961100000 19 891,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 7961100000 400 19 891,5 0,0
Благоустройство 0503 56 294,6 46 528,7
Мероприятия по благоустройству и обеспечению экологической безопасности на территории муниципального образования "город 
Усть-Кут" 0503 6000005000 3 000,0 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000005000 200 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образова-
ния "город Усть-Кут" на 2022-2026 годы" 0503 7960200000 24 820,5 25 435,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7960200000 200 24 820,5 25 435,7
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город 
Усть-Кут" на 2021 - 2025 годы" 0503 7961100000 23 474,1 16 093,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7961100000 200 23 474,1 16 093,0
Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий 0503 796F255551 5 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 796F255551 200 5 000,0 2 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 33 360,3 33 331,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0020099000 33 360,3 33 331,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 0020099000 100 32 156,1 32 156,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0020099000 200 1 202,0 1 172,9
Иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 2,2 2,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 336,1 336,1
Центральный аппарат 0705 0020004000 231,1 231,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 0020004000 200 231,1 231,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 0020099000 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 0020099000 200 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 4400099000 5,0 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0705 4400099000 600 5,0 5,0
Молодежная политика 0707 780,0 780,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020-2024 годы" 0707 7960600000 180,0 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7960600000 600 180,0 180,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодежная политика. Приоритеты, 
перспективы развития на 2020-2024 годы" 0707 7960900000 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7960900000 200 300,0 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7960900000 300 300,0 300,0
Культура 0801 51 092,4 52 769,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400099000 51 092,4 52 769,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 4400099000 100 13 003,4 12 926,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400099000 200 7 945,5 9 694,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4400099000 600 30 113,0 30 118,0
Иные бюджетные ассигнования 0801 4400099000 800 30,5 30,5
Пенсионное обеспечение 1001 1 951,9 1 951,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4910001000 1 951,9 1 951,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910001000 300 1 951,9 1 951,9
Социальное обеспечение населения 1003 3 600,0 3 800,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79605L4970 3 600,0 3 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605L4970 300 3 600,0 3 800,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 90,0 90,0
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Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020-2024 годы" 1006 7960600000 90,0 90,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7960600000 600 90,0 90,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 700,0 700,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 1204 4440002000 700,0 700,0
Иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 700,0 700,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 500,0 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 500,0 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650003000 700 500,0 500,0

Приложение № 10
к решению Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения)
от 22.12.2021г. № 225/43  

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя КБК Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО: 1 081 575,0
Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области 952 1 081 575,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 952 0102 2 646,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 952 0102 0020008000 2 646,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0102 0020008000 100 2 646,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 952 0103 6 873,8
Центральный аппарат 952 0103 0020004000 3 759,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0103 0020004000 100 2 672,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0103 0020004000 200 1 085,8
Иные бюджетные ассигнования 952 0103 0020004000 800 2,0
Председатель представительного органа муниципального образования 952 0103 0020011000 3 114,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0103 0020011000 100 3 114,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 952 0104 78 307,4
Центральный аппарат 952 0104 0020004000 78 307,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0104 0020004000 100 68 384,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0104 0020004000 200 9 565,7
Иные бюджетные ассигнования 952 0104 0020004000 800 357,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 952 0106 757,6
Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по заключенным соглашениям из 
бюджета поселения бюджету района 952 0106 0020065000 757,6
Межбюджетные трансферты 952 0106 0020065000 500 757,6
Резервные фонды 952 0111 2 000,0
Резервные фонды местных администраций 952 0111 0700005000 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 952 0111 0700005000 800 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 31 373,8
Выполнение других обязательств государства 952 0113 0920003000 8 995,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0113 0920003000 200 1 945,3
Иные бюджетные ассигнования 952 0113 0920003000 800 7 050,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 0113 09200S2370 16 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0113 09200S2370 200 16 700,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)" 952 0113 7961000000 5 677,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0113 7961000000 200 5 418,1
Иные бюджетные ассигнования 952 0113 7961000000 800 259,7
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

952 0113 90A0073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0113 90A0073150 200 0,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 952 0310 1 941,3
Выполнение других обязательств государства 952 0310 0920003000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0310 0920003000 200 100,0
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

952 0310 2180001000 1 606,9

Межбюджетные трансферты 952 0310 2180001000 500 1 606,9
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2022-2024 годы" 952 0310 7961300000 234,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0310 7961300000 200 234,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 952 0314 28,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "город Усть-Кут" на 
2020-2024 годы" 952 0314 7960700000 28,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0314 7960700000 200 28,0
Общеэкономические вопросы 952 0401 543,2
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса 952 0401 6130073100 65,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0401 6130073100 100 62,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0401 6130073100 200 3,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 952 0401 6130073110 477,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0401 6130073110 100 455,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0401 6130073110 200 22,8
Водное хозяйство 952 0406 24 539,7
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию 952 0406 79622L0161 24 539,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0406 79622L0161 200 24 539,7
Транспорт 952 0408 15 442,4
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие автомобильного пассажирского 
транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы" 952 0408 7961200000 15 442,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0408 7961200000 200 15 442,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 292 637,2
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 г.г." 952 0409 7960300000 9 087,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 7960300000 200 9 087,3
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026г.г." 952 0409 7961700000 66 243,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 7961700000 200 66 243,6
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов 952 0409 79617S2951 217 306,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0409 79617S2951 400 217 306,3
Другие вопросы в области национальной экономики 952 0412 6 413,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 952 0412 3380000000 3 651,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0412 3380000000 200 3 651,3
Муниципальная программа "Развитие и поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы"

952 0412 7960800000 600,0

Иные бюджетные ассигнования 952 0412 7960800000 800 600,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)" 952 0412 7961000000 2 161,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0412 7961000000 200 2 161,7
Жилищное хозяйство 952 0501 294 082,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 952 0501 3500003000 4 632,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3500003000 200 4 632,8
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Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)" 952 0501 7961000000 2 904,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 7961000000 200 2 904,2
Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2018-2024 годы"

952 0501 7962100000 9 520,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0501 7962100000 400 9 520,0
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 952 0501 79621L0231 86 843,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0501 79621L0231 400 86 843,9
Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа 952 0501 79621S2810 190 181,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0501 79621S2810 400 190 181,9
Коммунальное хозяйство 952 0502 47 431,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 952 0502 3510003000 1 576,5
Иные бюджетные ассигнования 952 0502 3510003000 800 1 576,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 952 0502 3510005000 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 952 0502 3510005000 800 4 000,0
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2017-2024 годы" 952 0502 7960100000 8 700,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0502 7960100000 400 8 700,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 952 0502 79601S2200 1 746,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 79601S2200 200 1 746,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)" 952 0502 7961000000 11 275,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 7961000000 200 11 275,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Усть-
Кут" на 2021 - 2025 годы" 952 0502 7961100000 14 208,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0502 7961100000 400 14 208,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2018-2024 годы" 952 0502 7962000000 5 926,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0502 7962000000 400 5 926,0
Благоустройство 952 0503 200 444,6
Мероприятия по благоустройству и обеспечению экологической безопасности на территории муниципального образования "город Усть-Кут" 952 0503 6000005000 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 6000005000 200 3 000,0
Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования 
"город Усть-Кут" на 2022-2026 годы" 952 0503 7960200000 33 309,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 7960200000 200 33 309,6
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020-2024 годы" 952 0503 7960600000 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0503 7960600000 600 50,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Усть-
Кут" на 2021 - 2025 годы" 952 0503 7961100000 25 568,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 7961100000 200 25 568,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на 2018-2024 годы" 952 0503 7962000000 3 109,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 7962000000 200 3 109,0
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 952 0503 796F254240 110 647,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 796F254240 200 110 647,6
Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий 952 0503 796F255551 24 760,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 796F255551 200 14 117,1
Иные бюджетные ассигнования 952 0503 796F255551 800 10 643,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 24 889,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 0505 0020099000 24 889,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0505 0020099000 100 23 556,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0505 0020099000 200 1 330,8
Иные бюджетные ассигнования 952 0505 0020099000 800 2,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 952 0705 374,6
Центральный аппарат 952 0705 0020004000 241,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0705 0020004000 200 241,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 0705 0020099000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0705 0020099000 200 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 0705 4400099000 33,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0705 4400099000 200 33,5
Молодежная политика 952 0707 980,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020-2024 годы" 952 0707 7960600000 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0707 7960600000 600 180,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодежная политика. Приоритеты, 
перспективы развития на 2020-2024 годы" 952 0707 7960900000 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0707 7960900000 200 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0707 7960900000 300 300,0
Культура 952 0801 43 226,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 0801 4400099000 42 497,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0801 4400099000 100 9 822,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0801 4400099000 200 8 543,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0801 4400099000 600 24 100,8
Иные бюджетные ассигнования 952 0801 4400099000 800 30,5
Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела 952 0801 79610S2100 728,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0801 79610S2100 600 728,6
Пенсионное обеспечение 952 1001 1 951,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 952 1001 4910001000 1 951,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1001 4910001000 300 1 951,9
Социальное обеспечение населения 952 1003 3 400,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 952 1003 79605L4970 3 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 79605L4970 300 3 400,0
Другие вопросы в области социальной политики 952 1006 90,0
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020-2024 годы" 952 1006 7960600000 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 1006 7960600000 600 90,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 952 1204 700,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 952 1204 4440002000 700,0
Иные бюджетные ассигнования 952 1204 4440002000 800 700,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 952 1301 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 952 1301 0650003000 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 952 1301 0650003000 700 500,0

Приложение № 11
к решению Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения) 
от 22.12.2021г. № 225/43

Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

Наименование показателя КБК 2023 год 2024 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 921 327,8 784 958,2
Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области 952 921 327,8 784 958,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 952 0102 3 825,4 3 825,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 952 0102 0020008000 3 825,4 3 825,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0102 0020008000 100 3 825,4 3 825,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 952 0103 6 998,0 6 998,0

Центральный аппарат 952 0103 0020004000 3 688,6 3 688,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0103 0020004000 100 2 803,6 2 803,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0103 0020004000 200 883,0 883,0
Иные бюджетные ассигнования 952 0103 0020004000 800 2,0 2,0
Председатель представительного органа муниципального образования 952 0103 0020011000 3 309,4 3 309,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0103 0020011000 100 3 309,4 3 309,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 952 0104 66 561,9 103 540,0

Центральный аппарат 952 0104 0020004000 66 561,9 103 540,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0104 0020004000 100 62 576,8 99 554,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0104 0020004000 200 3 954,7 3 954,7
Иные бюджетные ассигнования 952 0104 0020004000 800 30,4 30,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 952 0106 757,6 757,6

Передача полномочий КСК УКМО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по заключенным 
соглашениям из бюджета поселения бюджету района 952 0106 0020065000 757,6 757,6

Межбюджетные трансферты 952 0106 0020065000 500 757,6 757,6
Резервные фонды 952 0111 5 000,0 5 000,0
Резервные фонды местных администраций 952 0111 0700005000 5 000,0 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 952 0111 0700005000 800 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 17 744,7 16 882,2
Выполнение других обязательств государства 952 0113 0920003000 1 627,0 1 627,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0113 0920003000 200 1 577,0 1 577,0
Иные бюджетные ассигнования 952 0113 0920003000 800 50,0 50,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 0113 09200S2370 9 058,4 9 058,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0113 09200S2370 200 9 058,4 9 058,4
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на террито-
рии Уcть-Кутского муниципального образования (городского поселения)" 952 0113 7961000000 7 058,6 6 196,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0113 7961000000 200 6 748,9 5 886,4
Иные бюджетные ассигнования 952 0113 7961000000 800 309,7 309,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных от-
дельными законами Иркутской области об административной ответственности

952 0113 90A0073150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0113 90A0073150 200 0,7 0,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 952 0310 1 738,4 1 738,4
Выполнение других обязательств государства 952 0310 0920003000 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0310 0920003000 200 100,0 100,0
Передача полномочий по созданию, содержанию и функционированию органа повседневного управления муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Иркутской области - Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Усть-Кутского 
муниципального образования

952 0310 2180001000 1 606,9 1 606,9

Межбюджетные трансферты 952 0310 2180001000 500 1 606,9 1 606,9
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) на 2022-2024 годы" 952 0310 7961300000 31,5 31,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0310 7961300000 200 31,5 31,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 952 0314 28,0 28,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "го-
род Усть-Кут" на 2020-2024 годы" 952 0314 7960700000 28,0 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0314 7960700000 200 28,0 28,0
Общеэкономические вопросы 952 0401 543,2 543,2
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги органи-
заций коммунального комплекса 952 0401 6130073100 65,3 65,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0401 6130073100 100 62,2 62,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0401 6130073100 200 3,1 3,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 952 0401 6130073110 477,9 477,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0401 6130073110 100 455,1 455,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0401 6130073110 200 22,8 22,8
Водное хозяйство 952 0406 60 791,3 20 700,0
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения 
к безопасному техническому состоянию 952 0406 79622L0161 60 791,3 20 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0406 79622L0161 200 60 791,3 20 700,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 90 290,3 67 007,8
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 г.г." 952 0409 7960300000 9 172,5 9 498,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 7960300000 200 9 172,5 9 498,3
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие дорожного хо-
зяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026г.г." 952 0409 7961700000 67 369,4 57 509,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 7961700000 200 67 369,4 57 509,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов 952 0409 79617S2951 13 748,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0409 79617S2951 400 13 748,4 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 952 0412 1 404,0 1 405,7
Муниципальная программа "Развитие и поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 
2022-2026 годы"

952 0412 7960800000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 952 0412 7960800000 800 500,0 500,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на террито-
рии Уcть-Кутского муниципального образования (городского поселения)" 952 0412 7961000000 904,0 905,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0412 7961000000 200 904,0 905,7
Жилищное хозяйство 952 0501 479 272,1 408 861,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 952 0501 3500003000 16 527,6 14 910,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3500003000 200 16 527,6 14 910,2
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на террито-
рии Уcть-Кутского муниципального образования (городского поселения)" 952 0501 7961000000 6 136,3 6 044,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 7961000000 200 6 136,3 6 044,4

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 952 0501 79621L0231 135 970,3 40 640,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0501 79621L0231 400 135 970,3 40 640,8

Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для про-
живания, расположенных в зоне БАМа 952 0501 79621S2810 320 637,9 347 266,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0501 79621S2810 400 320 637,9 347 266,3

Коммунальное хозяйство 952 0502 37 667,6 6 882,9

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 952 0502 3510003000 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 952 0502 3510003000 800 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) на 2017-2024 годы" 952 0502 7960100000 10 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0502 7960100000 400 10 000,0 0,0

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 952 0502 79601S2200 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 79601S2200 200 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на террито-
рии Уcть-Кутского муниципального образования (городского поселения)" 952 0502 7961000000 4 776,1 3 882,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 7961000000 200 4 776,1 3 882,9

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образо-
вании "город Усть-Кут" на 2021 - 2025 годы" 952 0502 7961100000 19 891,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 0502 7961100000 400 19 891,5 0,0

Благоустройство 952 0503 56 294,6 46 528,7

Мероприятия по благоустройству и обеспечению экологической безопасности на территории муниципального образова-
ния "город Усть-Кут" 952 0503 6000005000 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 6000005000 200 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального 
образования "город Усть-Кут" на 2022-2026 годы" 952 0503 7960200000 24 820,5 25 435,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 7960200000 200 24 820,5 25 435,7

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образо-
вании "город Усть-Кут" на 2021 - 2025 годы" 952 0503 7961100000 23 474,1 16 093,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 7961100000 200 23 474,1 16 093,0

Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий 952 0503 796F255551 5 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 796F255551 200 5 000,0 2 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 33 360,3 33 331,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 0505 0020099000 33 360,3 33 331,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0505 0020099000 100 32 156,1 32 156,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0505 0020099000 200 1 202,0 1 172,9

Иные бюджетные ассигнования 952 0505 0020099000 800 2,2 2,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 952 0705 336,1 336,1

Центральный аппарат 952 0705 0020004000 231,1 231,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0705 0020004000 200 231,1 231,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 0705 0020099000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0705 0020099000 200 100,0 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 0705 4400099000 5,0 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0705 4400099000 600 5,0 5,0

Молодежная политика 952 0707 780,0 780,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 
2020-2024 годы"

952 0707 7960600000 180,0 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0707 7960600000 600 180,0 180,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодежная политика. 
Приоритеты, перспективы развития на 2020-2024 годы" 952 0707 7960900000 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0707 7960900000 200 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0707 7960900000 300 300,0 300,0

Культура 952 0801 51 092,4 52 769,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 0801 4400099000 51 092,4 52 769,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 0801 4400099000 100 13 003,4 12 926,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0801 4400099000 200 7 945,5 9 694,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0801 4400099000 600 30 113,0 30 118,0

Иные бюджетные ассигнования 952 0801 4400099000 800 30,5 30,5

Пенсионное обеспечение 952 1001 1 951,9 1 951,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 952 1001 4910001000 1 951,9 1 951,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1001 4910001000 300 1 951,9 1 951,9

Социальное обеспечение населения 952 1003 3 600,0 3 800,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 952 1003 79605L4970 3 600,0 3 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 79605L4970 300 3 600,0 3 800,0

Другие вопросы в области социальной политики 952 1006 90,0 90,0

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 
2020-2024 годы"

952 1006 7960600000 90,0 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 1006 7960600000 600 90,0 90,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 952 1204 700,0 700,0

Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 952 1204 4440002000 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 952 1204 4440002000 800 700,0 700,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 952 1301 500,0 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 952 1301 0650003000 500,0 500,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 952 1301 0650003000 700 500,0 500,0
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 Приложение № 12
к  решению Думы Усть-Кутского 
муниципального образования
(городского поселения)
от 22.12.2021 г. № 225/43

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ,
осуществляемых за счет средств местного бюджета на 2022 год

(тыс. рублей)

№ Наименование программы
Бюджетная классификация Сумма 

КВСР КФСР КЦСР КВР

1 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г.
на территории Уcть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"

952 0113 7961000000 200 5 418,1
952 0113 7961000000 800 259,7
952 0412 7961000000 200 2 161,7
952 0501 7961000000 200 2 904,2
952 0502 7961000000 200 11 275,0
952 0801 79610S2100 600 105,7

Итого по программе: 22 124,4

2 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 г.г."

952 0409 7960300000 200 9 087,3
Итого по программе: 9 087,3

3 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие дорожного хозяйства Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 г.г."

952 0409 7961700000 200 66 243,6
952 0409 79617S2951 400 22 222,2

Итого по программе: 88 465,8

4 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие автомобильного пассажирского 
транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы"

952 0408 7961200000 200 15 442,4
Итого по программе: 15 442,4

5
Муниципальная программа "Развитие и поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы"

952 0412 7960800000 800 600,0

Итого по программе: 600,0

6 Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2017-2024 годы"

952 0502 7960100000 400 8 700,0
952 0502 79601S2200 200 1 746,0

Итого по программе: 10 446,0

7 Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального 
образования "город Усть-Кут" на 2022-2026 годы"

952 0503 7960200000 200 33 309,6
Итого по программе: 33 309,6

8 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
"город Усть-Кут" на 2021 - 2025 годы"

952 0502 7961100000 400 14 208,2
952 0503 7961100000 200 25 568,2

Итого по программе: 39 776,4

9 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2018-2024 годы"

952 0502 7962000000 400 5 926,0
952 0503 7962000000 200 3 109,0
952 0503 796F255551 200 3 982,4
952 0503 796F255551 800 3 002,4
952 0503 796F254240 200 30 124,9

Итого по программе: 46 144,7

10
Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, при-
знанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2024 годы"

952 0501 7962100000 400 9 520,0
952 0501 79621L0231 400 2 347,1
952 0501 79621S2810 400 19 018,2

Итого по программе: 30 885,3

11 Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2021-2024 годы"

952 0406 79622L0161 200 744,2
Итого по программе: 744,2

12 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодым семьям города Усть-Кута 
- доступное жилье" на 2020-2024 годы"

952 1003 79605L4970 300 3 400,0
Итого по программе: 3 400,0

13
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2020-2024 годы" 

952 0503 7960600000 600 50,0
952 0707 7960600000 600 180,0
952 1006 7960600000 600 90,0

Итого по программе: 320,0

14 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
"Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2020-2024 годы"

952 0707 7960900000 200 500,0
952 0707 7960900000 300 300,0

Итого по программе: 800,0

15 Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "город Усть-Кут" 
на 2020-2024 годы"

952 0314 7960700000 200 28,0

Итого по программе: 28,0

16 Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2022-2024 годы"

952 0310 7961300000 200 234,4

Итого по программе: 234,4
Всего по программам: 301 808,5

Приложение № 13
к  решению Думы Усть-Кутского 
муниципального образования
(городского поселения) 
от 22.12.2021г. № 225/43

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
 осуществляемых за счет средств местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

№ Наименование программы
Бюджетная классификация 2023 год 2024 год

КВСР КФСР КЦСР КВР

1
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом
на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)"

952 0113 7961000000 200 6 748,9 5 886,4
952 0113 7961000000 800 309,7 309,7
952 0412 7961000000 200 904,0 905,7
952 0501 7961000000 200 6 136,3 6 044,4
952 0502 7961000000 200 4 776,1 3 882,9

Итого по программе: 18 875,0 17 029,1

2
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) на 2021-2024 г.г."

952 0409 7960300000 200 9 172,5 9 498,3

Итого по программе: 9 172,5 9 498,3

3 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие 
дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026г.г."

952 0409 7961700000 200 67 369,4 57 509,5
952 0409 79617S2954 400 1 924,9 0,0

Итого по программе: 69 294,3 57 509,5

4
Муниципальная программа "Развитие и поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2022-2026 годы"

952 0412 7960800000 800 500,0 500,0

Итого по программе: 500,0 500,0
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5 Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муници-

пального образования (городского поселения) на 2017-2024 годы"

952 0502 7960100000 400 10 000,0 0,0
952 0502 79601S2200 200 2 000,0 2 000,0

Итого по программе: 12 000,0 2 000,0

6 Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муни-
ципального образования "город Усть-Кут" на 2022-2026 годы"

952 0503 7960200000 200 24 820,5 25 435,7

Итого по программе: 24 820,5 25 435,7

7 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании "город Усть-Кут" на 2021 - 2025 годы"

952 0502 7961100000 400 19 891,5 0,0
952 0503 7961100000 200 23 474,1 16 093,0

Итого по программе: 43 365,6 16 093,0

8 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2018-2024 годы"

952 0503 796F255551 200 5 000,0 2 000,0

Итого по программе: 5 000,0 2 000,0

9

Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амур-
ской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) на 2018-2024 годы"

952 0501 7962100000 400 0,0 0,0

952 0501 79621L0231 400 5 317,3 1 589,3

952 0501 79621S2810 400 44 889,3 48 617,3

Итого по программе: 50 206,6 50 206,6

10 Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 годы"

952 0406 79622L0161 200 2 055,7 700,0

Итого по программе: 2 055,7 700,0

11
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
"Молодым семьям города Усть-Кута-доступное жилье" на 2020-2024 годы"

952 1003 79605L4970 300 3 600,0 3 800,0
Итого по программе: 3 600,0 3 800,0

12
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2020-2024 годы"

952 0707 7960600000 600 180,0 180,0
952 1006 7960600000 600 90,0 90,0

Итого по программе: 270,0 270,0

13 Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
"Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2020-2024 годы"

952 0707 7960900000 200 300,0 300,0
952 0707 7960900000 300 300,0 300,0

Итого по программе: 600,00 600,0

14 Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального 
образования "город Усть-Кут" на 2020-2024 годы"

952 0314 7960700000 200 28,0 28,0
Итого по программе: 28,0 28,0

15 Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2024 годы"

952 0310 7961300000 200 31,5 31,5

Итого по программе: 31,5 31,5
Всего по программам: 239 819,7 185 701,7

Приложение № 14
к решению Думы Усть-Кутского 
муниципального образования
(городского поселения) 
от 22.12.2021г. № 225/43

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий,
осуществляемых за счет целевых средств областного бюджета на 2022 год

(тыс. рублей)
№ Наименование программы Бюджетная классификация Сумма

КВСР КФСР КЦСР КВР
1. Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Ир-

кутской области" на 2019-2024 годы 543,2

1.1. Подпрограмма "Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен 
(тарифов)" на  2019-2024 годы 543,2

1.1.1. Основное мероприятие "Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 
территории Иркутской области" 543,2

1.1.1.1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса 952 0401 6130073100 100 62,2

952 0401 6130073100 200 3,1
1.1.1.2. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 952 0401 6130073110 100 455,1

952 0401 6130073110 200 22,8
1.2.1.2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 952 0502 79601S2200 400 0,0
2. Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" на 2019-2024 годы 192 287,9
2.1. Подпрограмма "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и 

(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области" на 2019-2024 годы 192 287,9

2.1.1. Основное мероприятие "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа" 192 287,9

2.1.1.1 Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 952 0501 79621L0231 400 21 124,2
2.1.1.2 Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных не-

пригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа 952 0501 79621S2810 400 171 163,7

3. Государственная программа Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2019-2024 годы 15 000,0
3.1. Подпрограмма "Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области" на 2019-2024 годы 15 000,0
3.1.1. Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области" 15 000,0
3.1.1.1 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 0113 09200S2370 200 15 000,0
4. Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы 14 133,7
4.1. Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области" на 2018-2024 годы 14 133,7
4.1.1. Региональный проект Иркутской области "Формирование комфортной городской среды в Иркутской области" 14 133,7
4.1.1.1 Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и об-

щественных территорий 952 0503 796F255551 200 2 058,8

952 0503 796F255551 800 1 552,2
4.1.1.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 952 0503 796F254240 200 10 522,7

5. Государственная программа Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" 
на 2019 - 2024 годы 195 084,1

5.1. Подрограмма "Дорожное хозяйство" на 2019-2024 годы 195 084,1
5.1.1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов" 195 084,1

5.1.1.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов 952 0409 79617S2951 400 195 084,1

6. Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019 - 2024 годы 5 948,9
6.1. Подрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-2024 годы 5 948,9
6.1.1. Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию" 5 948,9

6.1.1.1 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасно-
му техническому состоянию 952 0406 79622L0161 200 5 948,9

7. Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2019-2024 годы 622,9
7.1. Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" 

на 2019-2024 годы 622,9

7.1.1. Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и 
архивного дела" 622,9
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7.1.1.1. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела 952 0801 79610S2100 600 622,9
Итого программные расходы: 423 620,7

1. Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 0,7
1.1. Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской об-
ласти об административной ответственности

952 0113 90А0073150 200 0,7

Итого непрограммные расходы: 0,7
Всего: 423 621,4

Приложение № 15
к решению Думы Усть-Кутского 
муниципального образования
(городского поселения) 
от 22.12.2021 г. № 225/43

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий,  
осуществляемых за счет целевых средств областного бюджета, на плановый период 2023 и 2024 годов 

(тыс. рублей) 

№ Наименование программы Бюджетная классификация 2023 год 2024 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1. Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области" на 2019-2024 годы 543,2 543,2

1.1. Подпрограмма "Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного 
регулирования цен (тарифов)" на  2019-2024 годы 543,2 543,2

1.1.1. Основное мероприятие "Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории Иркутской области" 543,2 543,2

1.1.1.1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги 
организаций коммунального комплекса 952 0401 6130073100 100 62,2 62,2

952 0401 6130073100 200 3,1 3,1
1.1.1.2. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 952 0401 6130073110 100 455,1 455,1

952 0401 6130073110 200 22,8 22,8
2. Государственная программа Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2019-2024 

годы 7 685,4 7 685,4

2.1. Подрограмма "Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области" на 2019-2024 годы
7 685,4 7 685,4

2.1.1. Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области" 7 685,4 7 685,4
2.1.1.1. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 0113 09200S2370 200 7 685,4 7 685,4
3. Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" на 2019-2024 годы 308 411,9 308 411,9
3.1. Подрограмма "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными 

для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области" 
на 2019-2024 годы

308 411,9 308 411,9

3.1.1. Основное мероприятие "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания, расположенных в зоне БАМа" 308 411,9 308 411,9

3.1.1.1. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 952 0501 79621L0231 400 32 663,3 9 762,9
3.1.1.2. Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, 

признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа 952 0501 79621S2810 400 275 748,6 298 649,0

4. Государственная программа Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства" на 2019 - 2024 годы 11 823,5 0,0

4.1. Подрограмма "Дорожное хозяйство" на 2019-2024 годы 11 823,5 0,0
4.1.1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) 
областного бюджетов"

11 823,5 0,0

4.1.1.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов 952 0409 79617S2951 400 11 823,5 0,0

5. Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019 - 2024 годы 14 683,9 5 000,0
5.1. Подрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-2024 годы 14 683,9 5 000,0
5.1.1. Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию" 14 683,9 5 000,0

5.1.1.1 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию 952 0406 79622L0161 200 14 683,9 5 000,0

Итого программные расходы: 343 147,9 321 640,5
1. Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 0,7 0,7
1.1. Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного 

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

952 0113 90А0073150 200 0,7 0,7

Итого непрограммные расходы: 0,7 0,7
Всего: 343 148,6 321 641,2

Приложение № 16 
к решению Думы  Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения) 
от 22.12.2021г. № 225/43

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий,  
осуществляемых за счет целевых средств федерального бюджета на 2022 год

(тыс. рублей) 

№ Наименование программы
Бюджетная классификация Сумма

КВСР КФСР КЦСР КВР
1. Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы 84 164,4

1.1. Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области" на 2018-2024 годы 84 164,4

1.1.1. Региональный проект Иркутской области "Формирование комфортной городской среды в Иркутской области" 84 164,4

1.1.1.1 Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий

952 0503 796F255551 200 8 075,9

952 0503 796F255551 800 6 088,5
1.1.1.2 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших про-

ектов создания комфортной городской среды
952 0503 796F254240 200 70 000,0

2. Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" на 2019-2024 годы 63 372,6
2.1. Подпрограмма "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и 

(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области" на 2019-2024 годы
63 372,6

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

63 372,6
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2.1.1.1 Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 952 0501 79621L0231 400 63 372,6
3. Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019 - 2024 годы 17 846,6

3.1. Подрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-2024 годы 17 846,6

3.1.1. Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию"

17 846,6

3.1.1.1 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию

952 0406 79622L0161 200 17 846,6

Всего: 165 383,6

Приложение № 17
к решению Думы  Усть-Кутского
муниципального образования 
(городского поселения)
от 22.12.2021 г. № 225/43

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий,  
осуществляемых за счет целевых средств федерального бюджета, на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)
№ Наименование программы Бюджетная классификация 2023 год 2024 год

КВСР КФСР КЦСР КВР
1. Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" на 2019-2024 годы 97 989,7 29 288,6
1.1. Подпрограмма "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области" на 2019-2024 годы
97 989,7 29 288,6

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

97 989,7 29 288,6

1.1.1.1 Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкала-Амурской магистрали 952 0501 79621L0231 400 97 989,7 29 288,6
2. Государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019 - 2024 годы 44 051,7 15 000,0
2.1. Подрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-2024 годы 44 051,7 15 000,0
2.1.1. Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 

путем их приведения к безопасному техническому состоянию"
44 051,7 15 000,0

2.1.1.1 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к без-
опасному техническому состоянию

952 0406 79622L0161 200 44 051,7 15 000,0

Всего: 142 041,4 44 288,6

Приложение № 18
к решению Думы  Усть-Кутского
муниципального образования 
(городского поселения)
от 22.12.2021г. № 225/43

И С Т О Ч Н И К И
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 34 447,4
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 952 01 01 00 00 00 0000 700 0,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 952 01 01 00 00 00 0000 700 0,0
Размещение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 952 01 01 00 00 13 0000 710 0,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 952 01 01 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 952 01 01 00 00 13 0000 810 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 000 34 447,4
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 700 34 447,4
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 710 34 447,4
Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 952 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 952 01 03 01 00 13 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 952 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации 952 01 03 01 00 13 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 081 575,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 081 575,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 081 575,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -1 081 575,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 081 575,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 081 575,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 081 575,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 1 081 575,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 952 01 06 00 00 00 0000 000 0,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 952 01 06 00 00 00 0000 000 0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 952 01 06 01 00 00 0000 630 0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских поселений 952 01 06 01 00 13 0000 630 0,0

Приложение № 19
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения) 
от 22.12.2021 г. № 225/43

И С Т О Ч Н И К И
внутреннего финансирования дефицита бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  

на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

Наименование Код 2023 год 2024 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 27 370,1 27 721,1
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 952 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 952 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Размещение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 952 01 01 00 00 13 0000 710
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 952 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 952 01 01 00 00 13 0000 810
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 000 27 370,1 27 721,1
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Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 700 38 852,6 52 154,4
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 710 38 852,6 52 154,4
Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 800 -11 482,5 -24 433,3
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 810 -11 482,5 -24 433,3
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 952 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений  в валюте РФ 952 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 952 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 952 01 03 01 00 13 0000 810 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -952 810,3 -839 391,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -952 810,3 -839 391,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -952 810,3 -839 391,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -952 810,3 -839 391,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 952 810,3 839 391,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 952 810,3 839 391,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 952 810,3 839 391,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 952 810,3 839 391,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 952 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 952 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 952 01 06 01 00 00 0000 630 0,0 0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских поселений 952 01 06 01 00 13 0000 630 0,0 0,0

Приложение № 20
к решению Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения) 
от 22.12.2021г. № 225/43 

Программа муниципальных внутренних заимствований  
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022 год

(тыс. рублей) 

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

Объем му-
ниципально-
го долга на 1 
января 2022 

года

Объем 
привле-
чения в 

2022 году

Объем по-
гашения в 
2022 году

Верхний предел 
муниципального 

долга на 1 января 
2023 года 

Объем заимствований, всего 0,0 34 447,4 0,0 34 447,4
в том числе: 0,0
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации всего, в том числе: 0,0 34 447,4 0,0 34 447,4
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2022г. 0,0 0,0 0,0
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2022 году, сроком до года 0,0 0,0 0,0
2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2022 году, сроком до трех лет 0,0 34 447,4 0,0 34 447,4
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2022 г. 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Бюджетные кредиты, полученные в 2022 году, сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Бюджетные кредиты, полученные в 2022 году, сроком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 21
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)
от 22.12.2021 г. № 225/43

Программа муниципальных внутренних заимствований  
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)
 

Виды долговых обязательств (привлечение                                           
/погашение)

Объем муници-
пального долга на 
1 января 2023 года

Объем 
привле-
чения в 

2023 году

Объем 
погашения                     
в 2023 году

Курсовая 
разница

Верхний предел 
муниципального 

долга на 1 января 
2024 года 

Объем пр
ивлечения                              
в 2024 году

Объем 
погашения                     

в 2024 
году

Курсовая 
разница

Верхний предел 
муниципального 

долга на 1 января 
2025 года 

Объем заимствований, всего 34 447,4 38 852,6 -11 482,5 0,0 61 817,5 52 154,4 -24 433,3 0,0 89 538,6
в том числе:
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации всего, в том числе: 34 447,4 38 852,6 -11 482,5 0,0 61 817,5 52 154,4 -24 433,3 0,0 89 538,6

2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2023г. 34 447,4 -11 482,5 0,0 22 964,9 -11 482,5 0,0 11 482,4
2.2. Кредитные договоры, заключенные в плановом периоде, 
сроком до года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Кредитные договоры, заключенные в плановом периоде, 
сроком до трех лет 0,0 38 852,6 0,0 0,0 38 852,6 52 154,4 -12 950,8 0,0 78 056,2

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

3.1. Бюджетные кредиты, полученные до 01.01.2023г. сроком 
до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Бюджетные кредиты, полученные в плановом периоде, сро-
ком до года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Бюджетные кредиты, полученные в плановом периоде, сро-
ком до трех лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 22
к решению Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)
от 22.12.2021 г. № 225/43

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей  средств бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№ ПП ИНН Глава Наименование

1 3818019350 952 Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области
2 3818019582 952 Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

3 3818013005 952 Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

4 3818030836 952 Муниципальное казенное учреждение культуры «Городской культурно-библиотечный центр» Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)  



6.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Художественный 
фильм. 12+ (Со скрытыми 
субтитрами).
7.25 «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ». Художественный 
фильм. 12+.
9.45 Победители Всеар-
мейского кинофестиваля 
любительских короткоме-
тражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» .
10.00 Новости дня. 16+.
10.20 «Оружие Победы». 
Документальный сериал. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).
10.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным». 12+ (Со скрыты-
ми субтитрами).
14.00 Новости дня. 16+.
14.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным». 12+ (Со скрыты-
ми субтитрами).
19.00 Новости дня. 16+.
19.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным». 12+ (Со скрыты-
ми субтитрами).
19.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым». «Гласные и неглас-
ные запреты в СССР». 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).
20.10 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным». «Пепси. Джинсы. 
Бубль Гум. Как мы любили 
все заграничное». 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
21.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» Художе-
ственный фильм. 16+.
22.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА». 
Художественный фильм 
(Россия, 2012). 16+.
1.05 «СЕРДЦА ТРЕХ». Те-
лесериал. 12+.
5.20 «Хроника Победы». 
Документальный сери-
ал. 16+.

5.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Художе-
ственный фильм. 16+.
7.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА». 
Художественный фильм 
(Россия, 2012). 16+.
9.45 Победители Всеар-
мейского кинофестиваля 
любительских короткоме-
тражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» .
10.00 Новости дня. 16+.
10.15 «Секретные матери-
алы». 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
14.00 Новости дня. 16+.
14.15 «Секретные матери-
алы». 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
19.00 Новости дня. 16+.
19.15 «Секретные матери-
алы». 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
20.15 «Секретные матери-
алы». Документальный се-
риал. «Охота на «Волка». 
Судоплатов против Шухе-
вича». 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
21.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-
БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...НА 
СВАДЬБЕ». Художествен-
ный фильм (Россия, 2013). 
16+.
22.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Художественный 
фильм (Россия, 2014). 16+.
0.50 «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». Художественный 
фильм (Италия, 1976). 16+.
2 .50  «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Художествен-
ный фильм (Свердловская 
к/ст., 1978). 12+.
5.10 «Спутник. Русское 
чудо». Документальный 
фильм. 6+.
5.55 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).

08:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
09:00 «Графиня» (х\ф, 
СССР, 1991 г.) (16+).
10:30 «Виват, гардемари-
ны!» (х\ф, СССР, 1991 г.) 
(16+).
13:00 «Гардемарины III» 
(х\ф, Россия, 1992 г.) (16+).
15:00 Церемония вруче-
ния премий «Золотой со-
боль-2021» (12+).
16:00 «Звезды зажигают-
ся» (16+).
17:20 «Юбилейный кон-
церт оркестра Тавриче-
ский» (12+).
18:20 Концерт «По страни-
цам несостоявшихся юби-
леев» (12+).
20:45 «Новый год шагает 
по планете» (12+).
22:00 Пятый зимний фе-
стиваль «Белая симфо-
ния» (6+).
00:00 Сюрприз. Концерт 
классической музыки 
(16+).
02:00 «Графиня» (х\ф, 
СССР, 1991 г.) (16+).
03:30 «Виват, гардемари-
ны!» (х\ф, СССР, 1991 г.) 
(16+).
06:00 «Гардемарины III» 
(х\ф, Россия, 1992 г.) (16+).

08:00 «Мама в деле. Анти-
кризис» (16+).
08:30 «Мама в деле» (16+).
09:00 «Одеть надежду» 
(16+).
10:00 «#КЕМБЫТЬ» (6+).
10:45 «Кадры» (12+).
11:15 Новогодний кон-
церт «Песня – 82», часть 
2 (16+).
13:00 «Мама в деле. Анти-
кризис» (16+).
13:30 «Мама в деле» (16+).
14:00 «При загадочных об-
стоятельствах» (т/с, Рос-
сия, Украина, 2009 г.), 1-4 
серии (16+).
18:00 «Мой мальчик» 
(х\ф, Великобритания, 
США, Франция, Германия,  
2002 г.) (12+).
20:00 «Мама в деле. Анти-
кризис» (16+).
20:30 «Мама в деле» (16+).
21:00 «Заговорщица» (х\ф, 
США, 2010 г.) (16+).
23:15 «При загадочных об-
стоятельствах» (т/с, Рос-
сия, Украина, 2009 г.), 1-4 
серии (16+).
03:10 «Мой мальчик» 
(х\ф, Великобритания, 
США, Франция, Германия,  
2002 г.) (12+).
05:00 Клипотека ПИ ФМ 
(16+).
07:00 «Мама в деле. Анти-
кризис» (16+).
07:30 «Мама в деле» (16+).

06:15  Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена Дро-
бышева, Катерина Шпица, 
Александр Пашков, Ки-
рилл Гребенщиков, Алек-
сандр Феклистов, Анна 
Легчилова, Александр 
Лазарев-ст. и Светлана 
Немоляева в телесериале 
«Голубка».[16+]
08:00  Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Да-
рья Щербакова, Олег Ал-
мазов, Алексей Коряков, 
Пётр Баранчеев, Алексей 
Демидов, Дмитрий Пчела, 
Анатолий Лобоцкий и Ев-
гения Нохрина в телесери-
але «Чёрная кровь».[12+]
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  Рождественское 
интервью Святейшего Па-
триарха Кирилла.
11:55  Екатерина Олькина, 
Дмитрий Ульянов, Алексей 
Кирсанов, Артём Сухору-
ков, Кристина Понамаре-
ва и Ирина Туманцева в 
фильме «Свои чужие род-
ные».  [12+]
15:45  ПРЕМЬЕРА. «Из-
майловский парк». Боль-
шой юмористический кон-
церт. [16+]
18:00  ПРЕМЬЕРА. «Сегод-
ня пятница!».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  ПРЕМЬЕРА. «Коме-
та Галлея».[12+]
01:25  Мария Порошина, 
Елена Панова, Светлана 
Иванова, Ирина Розано-
ва, Владимир Епифан-
цев, Юрий Цурило, Вадим 
Колганов, Константин Юш-
кевич, Зоряна Марченко 
и Макар Запорожский в 
телесериале «Челночни-
цы».[12+]
04:30  Николай Добрынин 
в телесериале «Байки Ми-
тяя».[16+].

5.45 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Премьера. «Рожде-
ственская песенка года» /
стерео/ (0+).
13 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ» /стерео/ (16+).
15 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» /стерео/ 
(16+).
17.00 Сегодня.
17 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» /стерео/ 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детективный сериал 
«ПЁС» /стерео/ (16+).
23.40 Премьера. «Рожде-
ство с Григорием Лепсом» 
/стерео/ (12+).
1.50 «ТАКСИСТКА: НО-
ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИ-
ЧУ» (16+).
3.40 Сериал «ТАКСИСТ-
КА» (16+).

5.45 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
10.05 Премьера. «Отра-
жение звёзд». XVIII Шоу 
Олимпийских чемпионов 
по синхронному плаванию 
/стерео/ (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Большое путеше-
ствие Деда Мороза» /сте-
рео/ (0+).
12 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» /стерео/ 
(16+).
17.00 Сегодня.
17 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» /стерео/ 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детективный сериал 
«ПЁС» /стерео/ (16+).
23.40 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко /стерео/ 
(12+).
2.05 Их нравы (0+).
2.40 Сериал «ТАКСИСТ-
КА» (16+).

6.15 Комедия «Француз» 
(12+)
8.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 «Старые песни о 
главном» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Старые песни о 
главном-2» (16+)
14.10 «Старые песни о 
главном-3» (16+)
17.00 Премьера. Концерт 
«Русское рождество» (0+)
19.10 Премьера. «Лучше 
всех!» Рождественский вы-
пуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт» (12+)
23.15 Мировая премьера. 
Экранизация романа Жю-
ля Верна «Вокруг света за 
80 дней» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
1.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.35 «Угадай мелодию» 
(12+)
3.20 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+).

4.30 Комедия «Француз» 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Француз» (12+)
6.20 Комедия «Zолушка» 
(16+)
8.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
10.00 Новости
10.10 К юбилею Марины 
Нееловой. «Я умею ле-
тать» (12+)
11.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.40 К юбилею Марины 
Нееловой. Фильм «Ты у 
меня одна» (16+)
15.35 Премьера. «Угадай 
мелодию 1991-2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.50 «Ледниковый пери-
од». Финал (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.30 Премьера. Джу-
но Темпл, Саймон Пегг в 
фильме «Трудности адап-
тации» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
2.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.55 «Угадай мелодию» 
(12+)
3.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
4.15 «Модный приговор» 
(6+).

7.00 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.
7.05 «Шрэк. Страшилки» 
(6+). Мультфильм.
7.25 «Шрэк 4-D» (6+). 
Мультфильм.
7.40 «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+). Мультсериал.
8 . 2 5  С у б т и т р ы .  Ш оу 
«Уральских пельменей». 
Заливной огонёк (16+).
9.50 «Суперлига». 10-я 
серия (16+). Юмористиче-
ское шоу.
11.20 Субтитры. «ХРОНИ-
КИ СПАЙДЕРВИКА» (12+). 
Фэнтези. США, 2008 г.
13.15 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (16+). Фэнтези. Вели-
кобритания - США, 2007 г.
16.00 Субтитры. «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). Фэн-
тези. Великобритания - 
США, 2009 г.
19.05 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» (16+). Фэнте-
зи. Великобритания - США, 
2010 г.
22.00 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» (16+). Фэн-
тези. Великобритания - 
США, 2011 г.
0 .35 Субтитры.  «КАК 
ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (12+). Рождествен-
ская комедия. США - Гер-
мания, 2000 г.
2.35 «РОЖДЕСТВО НА 
ДВОИХ» (16+). Романтиче-
ская комедия. Великобри-
тания - США, 2019 г.
4.15 Субтитры. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Комедийный 
сериал.
5.25 «Мультфильмы» (0+).
6.50 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. С субтитрами.
8.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. С субтитрами.
12.00 «Концерт «Стас Ста-
ровойтов. Stand up». (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
13.00 «Иван Абрамов. 
«Stand up концерт для 
фортепиано с гитарой» 
(16+). Юмористическая 
программа.
14.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова «IQ» (16+). Юмо-
ристическая программа.
15.00 «Концерт Тимура 
Каргинова» (16+). Юмори-
стическая программа.
16.00 «Концерт Ильи Со-
болева» (16+). 
17.00 «Нет харассменту. 
Концерт Юлии Ахмедовой» 
(16+). Юмористическая 
программа.
18.00 «Новый Мартиро-
сян» (16+). Юмористиче-
ская программа. 
20.00 «Новогодний кон-
церт Гарика Мартиросяна» 
(16+). Юмористическая 
программа.
21.00 Концерт «Большой 
Stand-up Павла Воли» 
(16+). 
22.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up» (16+). Юмо-
ристическая программа.
23.00 «Комеди Клаб». 
«Концерт Павла Воли» 
(16+). Юмористическая 
программа. 743-я серия.
0.00 «Прожарка». «Павел 
Воля» (18+). Юмористиче-
ская программа. 8-я серия.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
Программа. 403-я серия.
1.30 «БОРОДАЧ» (16+). 
Скетчком. 
2.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+). Сериал. 
3.20 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 
5.00 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+). Юмори-
стическая программа. 
5.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+). Юмори-
стическая передача. 
7.35 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 22-я серия. С 
субтитрами.

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 14-я серия. С субти-
трами.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 15-я серия. С субти-
трами.
8.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. С субтитрами.
12.00 «Женский стендап» 
(16+). Комедийная про-
грамма. 
0.00 «Прожарка». «Тимур 
Батрутдинов» (18+). Юмо-
ристическая программа. 
7-я серия.
1.00 «БОРОДАЧ» (16+). 
Скетчком. 11-я серия.
1.30 «БОРОДАЧ» (16+). 
Скетчком. 12-я серия.
2.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+). Сериал. 4-я 
серия.
2.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+). Сериал. 5-я 
серия.
2.55 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 158-я серия.
3.45 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 159-я серия.
4.40 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+). Юмо-
ристическая программа.  
23-я серия.
5.30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+). Юмо-
ристическая программа.  
44-я серия.
6.20 «Открытый микро-
фон »  (16+ ) .  Юмор и -
стическая программа.  
45-я серия.
7.10 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 23-я серия. С 
субтитрами.
7.35 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 26-я серия. С 
субтитрами.

05:05  Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена Дро-
бышева, Катерина Шпица, 
Александр Пашков, Ки-
рилл Гребенщиков, Алек-
сандр Феклистов, Анна 
Легчилова, Александр 
Лазарев-ст. и Светлана 
Немоляева в телесериале 
«Голубка».[16+]
07:05  Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Дарья 
Щербакова, Олег Алмазов, 
Алексей Коряков, Пётр Ба-
ранчеев, Алексей Деми-
дов, Дмитрий Пчела, Ана-
толий Лобоцкий и Евгения 
Нохрина в телесериале 
«Чёрная кровь».[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!».[16+]
13:45  Наталья Щукина, 
Наталия Селиверстова, 
Алёна Козырева, Констан-
тин Соловьёв, Алексей 
Фатеев, Максим Битюков 
и Виталий Кудрявцев в 
фильме «Критический воз-
раст». [12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  Наталья Бурми-
строва и Евгений Ганелин 
в фильме «С тобой хочу я 
быть всегда». [12+]
01:15  Елена Плаксина, 
Анатолий Руденко, Андрей 
Фролов, Роман Полянский, 
Дарья Иванова, Дмитрий 
Певцов и Анна Арланова 
в фильме «Проездной би-
лет». [16+]
04:30  Николай Добрынин 
в телесериале «Байки Ми-
тяя».[16+].

7.00 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.
7.05 «Фиксики» (0+). 
7.25 «Мультфильмы» (0+).
7.45 «Три кота» (0+). 
8.20 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+). 
8.50 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (6+). Мультфильм.
9.10 Субтитры. «Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты» (6+). Мультсериал.
9.35 Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульва-
ра Мандаринов (16+).
11.05 «Русский ниндзя». 
7-я серия (16+). Экстре-
мальное шоу.
13.55 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» (16+). Фэн-
тези. 2010 г.
16.45 Субтитры. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» (16+). Фэн-
тези. 
19.20 Субтитры. «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+). 
Фэнтези. 
22.00 Субтитры. «ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» (12+). Фэн-
тези. США - Великобрита-
ния, 2018 г.
0.40 Субтитры. «КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (18+). Фильм ужа-
сов. Канада - США, 2019 г.
2.40 «РОКЕТМЕН» (18+). 
Биографическая музы-
кальная драма. 
4.35 Субтитры. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Комедийный 
сериал.
5.45 «Мультфильмы» (0+).
6.50 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.
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6.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-
БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...НА 
СВАДЬБЕ». Художествен-
ный фильм. 16+.
7.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Художественный 
фильм (Россия, 2014). 16+.
9.45 Победители Всеар-
мейского кинофестиваля 
любительских короткоме-
тражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» .
10.00 Новости дня. 16+.
10.15 «Военная прием-
ка». «В битве за информа-
цию». 12+.
11.25 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
16+ (Со скрытыми субти-
трами).
14.00 Новости дня. 16+.
14.15 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
16+ (Со скрытыми субти-
трами).
19.00 Новости дня. 16+.
19.15 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
16+ (Со скрытыми субти-
трами).
21.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
Художественный фильм. 
16+.
23.10 «РЫСЬ». Художе-
ственный фильм. 16+.
1.10 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
Художественный фильм 
(к/ст. им.М.Горького, 1980). 
12+.
2.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ». Художествен-
ный фильм. 12+.
4.40 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
Художественный фильм 
(к/ст. им.М.Горького, 1976). 
12+.

08:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
09:00 «Одеть надежду» 
(16+).
10:00 «#КЕМ БЫТЬ» (6+).
10:30 «Кадры» (12+).
11:00 Сюрприз. Концерт 
классической музыки 
(16+).
13:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
14:00 «При загадочных об-
стоятельствах» (т/с, Рос-
сия, Украина, 2009 г.), 5-8 
серии (16+).
17:50 «Заговорщица» (х\ф, 
США, 2010 г.) (16+).
20:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
21:00 «Мой мальчик» (х\ф, 
Великобритания, США, 
Франция, Германия, 2002 
г.) (12+).
22:50 «При загадочных об-
стоятельствах» (т/с, Рос-
сия, Украина, 2009 г.), 5-8 
серии (16+).
02:45 «Заговорщица» (х\ф, 
США, 2010 г.) (16+).
04:00 Клипотека ПИ ФМ 
(16+).
07:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).

05:05  Мария Куликова, 
Игорь Бочкин, Елена Дро-
бышева, Катерина Шпица, 
Александр Пашков, Ки-
рилл Гребенщиков, Алек-
сандр Феклистов, Анна 
Легчилова, Александр 
Лазарев-ст. и Светлана 
Немоляева в телесериале 
«Голубка».[16+]
07:05  Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Дарья 
Щербакова, Олег Алмазов, 
Алексей Коряков, Пётр Ба-
ранчеев, Алексей Деми-
дов, Дмитрий Пчела, Ана-
толий Лобоцкий и Евгения 
Нохрина в телесериале 
«Чёрная кровь».[12+]
09:25  «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  ПРЕМЬЕРА. Между-
народный турнир по худо-
жественной гимнастике 
«Небесная грация».
13:20  ПРЕМЬЕРА. «Из-
майловский парк». Боль-
шой юмористический кон-
церт. [16+]
15:35  Наталия Антонова 
и Кирилл Гребенщиков в 
фильме «По ту сторону 
счастья». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
22:00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым».[12+]
01:00  «Заповедник». [16+]
02:50  Сергей Безруков, 
Лань Янь и Леонид Громов 
в фильме «Поцелуй бабоч-
ки». [16+]
04:30  Николай Добрынин 
в телесериале «Байки Ми-
тяя».[16+].

5.45 Сериал «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу /стерео/ 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Из воздуха» /сте-
рео/ (12+).
12 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» /стерео/ 
(16+).
17.00 Сегодня.
17 .20  Детектив  «НЕ -
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» /стерео/ 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детективный сериал 
«ПЁС» /стерео/ (16+).
22.30 «Новогодняя сказка» 
/стерео/ (12+).
1.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» /сте-
рео/ (16+).
2.20 Сериал «ТАКСИСТ-
КА» (16+).

5.15 Комедия «Zолушка» 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Zолушка» (16+)
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Анна 
Банщикова. Дама с писто-
летом» (12+)
11.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Премьера. «Детский 
КВН» (6+)
15.15 Премьера. «Угадай 
мелодию 1991-2021» (12+)
16.05 Премьера. Елена 
Сафонова, Татьяна Ор-
лова, Марина Яковлева в 
фильме «Старушки в сне-
гах» (12+)
17.50 Шоу «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 Премьера. Дмитрий 
Нагиев в фильме «Спаси-
те Колю!» (12+)
23.15 Премьера. Фильм 
«Реальная любовь в Нью-
Йорке» (16+)
1.20 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
2.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.50 «Угадай мелодию» 
(12+)
3.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
4.10 «Модный приговор» 
(6+).

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 16-я серия. С субти-
трами.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма. 17-я серия. С субти-
трами.
8.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 50-я серия.
9.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 51-я серия. С суб-
титрами.
10.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа. 486-я 
серия.
10.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. С субтитрами.
12.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+). Сериал. 
0.00 «Прожарка». «Ольга 
Бузова» (18+). Юмористи-
ческая программа.
0.40 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 
(16+). Программа. 8-я се-
рия.
1.10 «БОРОДАЧ» (16+). 
Скетчком. 
2.10 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+). Сериал. 
3.05 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 160-я серия.
3.55 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 161-я серия.
4.45 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+). Юмори-
стическая программа. 
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористиче-
ская программа. 
7.10 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 27-я серия. С 
субтитрами.
7.35 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа. 28-я серия. С 
субтитрами.

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.

7.00 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.
7.05 «Фиксики» (0+). 
7.25 «Мультфильмы» (0+).
7.45 «Три кота» (0+). 
8.30 «Царевны» (0+). 
8.40 Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульва-
ра Мандаринов (16+).
9 .05 Субтитры.  «КАК 
ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (12+). Рождествен-
ская комедия. США - Гер-
мания, 2000 г.
11.05 Субтитры. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. 
12.45 Субтитры. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-2. ГЛО-
БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2006 г.
14.35 Субтитры. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+). США.
16.25 Субтитры. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-4. КОН-
ТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
18.05 Субтитры. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛ-
КНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖ-
НО» (6+). 2016 г.
20.00 Субтитры. «ВПЕ-
РЁД» (6+). 
22.00 Субтитры. «РЭМ-
ПЕЙДЖ» (16+). Фантасти-
ческий боевик. 
0.05 «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» (16+). Комедий-
ный боевик. США, 2003 г.
2.05 Субтитры. «КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (18+). 
3.55 Субтитры. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Комедийный 
сериал.
5.30 Субтитры. «Муль-
тфильмы» (0+).
6.50 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.
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Первая магнитная буря 2022 года произойдет в 
период с 5 по 7 января. Влияние активности Солн-
ца будет умеренным – на 3 балла. Стоит быть осо-
бо осторожным тем, кто страдает от хронических 
заболеваний. 

Вторая магнитная буря повлияет на людей уже 
18 января. Она будет хоть и слабой, 2-3 балла, но 
в этот день лучше избегать травмоопасных занятий: 
тренировку лучше перенести, а в случае гололеда на 
улице – передвигаться очень осторожно.

Последняя магнитная буря прогнозируется на 20-
21 января. Метеозависимым людям лучше подго-
товиться заранее: отказаться от физической актив-
ности, различных стрессовых ситуаций и большой 
нагрузки на работе.

Как уберечься от магнитных бурь
Солнечная активность особенно опасна для ме-

теочувствительных людей, и ухудшение состояния 
здоровья может коснуться тех, кто имеет физические 
травмы или хронические заболевания.

Как минимизировать влияние геомагнитной обста-
новки на здоровье:

• хороший режим сна позволит восстановиться ор-
ганизму после нагрузок, так намного легче перено-
сить солнечную активность;

• прогулки на свежем воздухе в неспешном тем-
пе заметно уменьшат головную боль и другие сим-
птомы;

• правильный режим питания уменьшит нагрузку 
на тело, как и отказ от алкоголя;

• откажитесь от конфликтов и плохих мыслей, со-
блюдайте спокойствие;

• при наличии проблем со здоровьем необходимо 
проконсультироваться с врачом.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ

Магнитные
бури 

в январе

библиотеке 14 января 2022 
г. в 15.00.
4. Участники фотоконкурса

4.1. Фотоконкурс являет-
ся открытым, в нем могут  
участвовать любые лица, а 
также творческие объедине-
ния фотографов, вне зависи-
мости от возраста.

4.2. Участники фотоконкур-
са гарантируют наличие ав-
торских прав на фотографии, 
присланные на фотоконкурс.
5. Требования к работам

5.1. Для участия в фотокон-
курсе необходимо прислать 
работы в электронном виде 
с описанием, согласие на об-
работку персональных дан-
ных участника (Приложение 
1.) и свой фотопортрет на эл. 
почту: libustkut@mail.ru.

5.2. Описание должно вклю-
чать в себя: название работы 
и номинацию.

5.3. Технические требова-
ния к фотографиям:

фотография в формате 
файла JPEG, не более 5 Мб, 
цветовая модель RGB, раз-
мер изображения от 800*600 
до 2560*1920 пикселей.

5.4. Принимаются от одной 
до трёх фотографий в каждой 
номинации (отдельная фото-
графия или серии, объеди-
ненные единой темой, идеей, 
изобразительным решением).

5.5. Использование гра-
фических редакторов допу-
скается.
6. Номинации:

6.1. Фотоконкурс «Новый 
год встречаем с новой книгой» 
проводится по следующим но-
минациям:

– «Книга – лучший новогод-
ний подарок»,

– «Чтение и новогоднее 
приключение»,

– «Прочитай под Новый 
год!»,

– «Дед Мороз, Снегурочка 
и книга»,

– «С новой книгой – в Но-
вый год»,

– «Новогодние каникулы с 
любимыми литературными 
героями»,

– «Новый год спешит в би-
блиотеку». 
7. Процедура оценки

7.1. В целях достижения 
максимальной объективно-
сти в определении победите-
лей формируется жюри фо-
токонкурса. В состав жюри 
фотоконкурса входят авто-
ритетные эксперты в обла-
сти фотографии, возглавляет 
жюри Лариса Вениаминовна 
Табаринцева, председатель 
Сибирской творческой ассо-
циации. 

7.2. Жюри фотоконкурса
– проводит оценку конкурс-

ных работ;
– обеспечивает единство 

критериев отбора победите-
лей фотоконкурса;

– участвует в награждении 
победителей и участников фо-
токонкурса.

7.3. Для единообразного 
сравнения конкурсных работ 
выбраны следующие крите-
рии оценки:

– соответствие номинации 
и теме конкурса;

– общее восприятие;
– художественный уровень 

произведения;
– оригинальность идеи и со-

держание работы;
– техника и качество ис-

полнения.

7.4. Победители определя-
ются в каждой номинации и 
награждаются дипломами и 
призами. Все участники фото-
конкурса награждаются благо-
дарственными письмами.

7.5. Результаты голосова-
ния жюри объявляются на 
торжественной церемонии 
награждения победителей 
фотоконкурса и публикуются 
на официальном сайте Усть-
Кутской межпоселенческой 
библиотеки.
8. Контактная информация

8.1. Электронная почта фо-
токонкурса: libustkut@mail.ru

8.2. Контактный телефон: 
5-71-24.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в фотоконкурсе 
«Новый год  

встречаем с новой книгой»

Я, ______________________,
(фамилия, имя,  

отчество автора работы),
принимая участие в фотокон-
курсе «Новый год встреча-
ем с новой книгой», даю свое 
согласие на обработку пер-
сональных данных и на ис-
пользование моей работы в 
социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», на сай-
те Усть-Кутской межпоселен-
ческой библиотеки.
Фамилия, имя, отчество (или 
название группы) ________
Учебное заведение (школа, 
УИВТ, лицей, ИГТК, УКПТ) ___
Место работы, должность 
(полностью) ______________
Домашний адрес __________
Контактный телефон _______
Подпись _________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Новый год  
встречаем с новой книгой»

1. Общие 
положения
1.1.  Настоящее 
Пол ожение  ре -
гламентирует по-
рядок  проведе -
ния фотоконкурса 
«Новый год встре-
ч а е м  с  н о в о й  

книгой» (далее – фотокон-
курс):

1.2. Организатор фотокон-
курса: Усть-Кутская межпосе-
ленческая библиотека.

1.3. Информационные пар-
тнеры: МП ТРК «Диалог», 
РОПГ «Ленские вести» УКМО, 
ИА «Наш Север».
2. Цели проведения фото-
конкурса

2.1. Целью проведения фо-
токонкурса является повыше-
ние интереса к современной 
и классической литературе, 
популяризация семейного 
чтения, сохранение семей-
ных ценностей, выявление и 
развитие талантов в области 
фотографии и фотоискусства.

2.2. Лучшие работы будут 
размещены на официальном 
сайте и на страницах в соцсе-
тях Усть-Кутской МБ и могут 
использоваться для оформ-
ления фотовыставок.
3. Сроки проведения фото-
конкурса

3.1. Фотоконкурс проходит 
в период с 23 декабря по 12 
января 2022 года на услови-
ях, изложенных в настоящем 
Положении.

3.2. Объявление итогов фо-
токонкурса состоится в Усть-
Кутской межпоселенческой 
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«Щедрый вторник» 
в Усть-Куте

Эта благотворительная акция в нашем городе прово-
дится в пятый раз. Ранее это были сборы средств на 
лечение детей с помощью ярмарки. Средства от про-
дажи многочисленных изделий, консервированных про-
дуктов от населения города направлялись на помощь 
конкретному ребенку.

В этом году администрация УКМО при содействии 
«Клуба успешных мам» обозначила другой круг помо-
щи. Волонтеры оказывали помощь по хозяйству оди-
ноким и пожилым, утратившим связь с близкими пен-
сионерам, людям с инвалидностью.

КЦСОН Усть-Кутского района выбрал несколько че-
ловек из списка нуждающихся в помощи. Кому-то тре-
бовался холодильник, электрическая плита, кому-то 
– кухонный стол, посуда или другие предметы первой 
необходимости. 

Средства на это были собраны благодаря предпри-
нимателям и работникам администрации УКМО.

Галина Ча рассказала, что в рамках «Щедрого втор-
ника» был проведен «Марафон добрых дел», инфор-
мация о котором транслировалась во всевозможных 
СМИ. Участником марафона мог стать каждый отзыв-
чивый человек, готовый помочь ближнему.

– О бабушках и дедушках узнали через КЦСОН. Спи-
ском для акции занималась Галина Ча, – рассказала 
Виктория Перепечкина, руководитель общественной 
организации «Клуб успешных мам». – Один пенсио-
нер увидел телевизионный сюжет на тему «Щедрый 
вторник» и позвонил нам, узнав про возможность  по-
лучить помощь.

Одиноким пожилым людям порой не так важны какие-
то материальные блага, какая-то помощь важно обще-
ние! К сожалению, так сложилось, что про этих людей 
мы порой забываем. Мы помним про больных детей, 
про инвалидов. А категория одиноких пенсионеров, по-
жилых людей остаётся без внимания.

Виктория рассказала, что, когда они приехали к одно-
му мужчине, он не смог сдержать слёз, настолько это 
было для него неожиданно и приятно.

Такое взаимодействие с людьми приносит радость 
всем участникам акции. И никакой подарок не заменит 
живого общения!

Уважаемые читатели, возможно, и вашей помощи 
тоже кто-то ждет. Это могут быть близкие вам люди. 
Просто навестите их, подарите частичку душевного 
тепла. И наградой вам станут благодарная улыбка и 
добрые слова.

Алёна Истомина,
фото Антона Асеева.

«Щедрый вторник» – международный день бла-
готворительности,  когда разные люди объединя-
ются для помощи другим. Он проводится более 
чем в 100 странах мира.

Олеся Григорьева:
– Стать артисткой я меч-

тала еще в школе. Мне нра-
вилось принимать участие в 
школьных праздниках и по-
становках, нравилось уча-
ствовать в художественной 
самодеятельности в Доме 
культуры «Речники», где я 
тогда занималась у Людми-
лы Романовой, которая ра-
ботала заведующей отделом 
по работе с детьми. Именно 
Людмила Алексеевна раз-
глядела во мне Снегурочку и 
первый раз предложила сы-
грать эту роль на утреннике в 
клубе. До этого я уже играла 
внучку Деда Мороза в школе, 
но там не было той особой, 
волшебной атмосферы, как в 
ДК, поэтому я была счастли-
ва! Свет, звук, шикарные ко-
стюмы, правильно подобран-
ная музыка создавали в зале 
по-настоящему волшебную 
атмосферу и превращали 
утренник в настоящее пред-
ставление. Именно тогда на 
своем первом празднике в 
Доме культуры «Речники» я 
не просто играла Снегуроч-
ку – я была ей. И, конечно, в 
это поверили дети. 

С годами я все больше 
вживалась в роль, и играть 
получалось все лучше и луч-
ше. Мне кажется, каждый 

Просто я работаю 
Каждый год в середине декабря наши герои доста-

ют из шкафов свои костюмы, отпаривают бороды 
и парики, готовят грим и пишут новую новогоднюю 
программу.  Каждый год перед любимым праздни-
ком миллионов россиян они перевоплощаются в 
Дедов Морозов и Снегурочек, и спешат к маленьким 
устькутянам, чтобы поздравить их и подарить дол-
гожданные подарки. Наш корреспондент Екатерина 
Родионова встретилась с главными зимними вол-
шебниками и записала их истории. 

Мария Замчалина:
– Детскими праздника-

ми я занимаюсь уже десять 
лет, летом этого года наше 
праздничное агентство «Чун-
га-Чанга» отметило первый 
серьезный юбилей. Столько 
же лет на Новый год я пере-
воплощаюсь в Снегурочку. 

Очень хорошо помню свои 
первые новогодние утренни-
ки. Они проходили в семей-
ном кафе «Альтаир». Для 
горожан это было в новинку, 
мы были одними из первых, 
кто стал проводить такие ме-
роприятия на Новый год в 
кафе. Тогда же мы впервые 
принимали заказы на по-
здравления на дому. Сейчас 
вспоминаю, и наша програм-
ма мне кажется такой забав-
ной: опыта было мало, но мы 
очень старались. 

Сразу решили, что мы 
должны быть как можно бо-
лее «настоящими». Очень 
ответственно подходили к 
выбору костюмов, к гриму. 
Дед Мороз у нас носил ва-
ленки. Ребятишки сразу об-
ращали на это внимание. 
Я очень тщательно прята-
ла свои волосы под парик, 
и, когда ребятишки дергали 
меня за косички, всегда го-
ворила: «Ой!». Они удивля-
лись и восхищенно говорили 

родителям, что мы точно на-
стоящие!

Правда однажды один 
мальчишка, слезая с коле-
нок Деда Мороза, зацепился 
костюмом за его бороду и от-
тянул ее от лица. Борода от-
летела и щёлкнула дедушку 
резинкой по носу. К счастью, 
ребенок ничего не заметил, 
но после этого бороду мы 
стали закреплять на специ-
альный клей. 

Однако в первые годы 
больше всего горожан удив-
ляло, что мы не пьем на ра-
боте. Часто после поздравле-
ния приглашали за стол, но 
мы отказывались. Как можно 
приехать к ребенку с запахом 
алкоголя?! Но, видимо, для 
некоторых из наших коллег 
тогда это было нормой. Сей-
час, к счастью, культура таких 
поздравлений значительно 
выросла. Это радует. 

За десять лет, конечно, 
было много разных случаев. 
И забавных, и опасных. Ча-
стенько у нас на морозе спу-
скали колёса, приходилось 
прямо в костюмах и гриме 
заезжать в шиномонтажные 
мастерские, а клиентам зво-
нить и говорить, что мы за-
держиваемся, потому что у 
волшебной колесницы спу-
стили колёса. Один раз кли-
енты нас чуть не заморозили. 

Дело было несколько лет 
назад, стояли жуткие моро-
зы за -40, мы ехали поздрав-
лять детей на «Кирзавод» и 
заранее предупредили за-
казчиков, что работаем толь-
ко в помещении, потому что 
у Снегурочки очень тонкий 
костюм. Каково же было на-
ше удивление, когда и дети, 
и родители встретили нас во 
дворе. Они жарили шашлы-
ки, тут же была наряжена 
ёлочка, все одеты. И тут мы 
– в тонких костюмах. Минут 
через десять я уже не могла 
двигаться от холода. Хозя-
ева заметили, что Снегурка 
сейчас окочурится, и переме-
стили праздник в дом. Чудом 
тогда не разболелась.

А один забавный случай 
был уже с нашими собствен-
ными детьми. Почти все де-
сять лет новогодние празд-
ники мы работали вместе с 
мужем, он играл Деда Мо-

год с середины декабря и 
до середины января даже в 
повседневной жизни я чув-
ствовала себя больше Сне-
гурочкой, чем самой собой. А 
вместе со мной это же ощу-
щали и другие люди. Однаж-
ды зимним вечером после ра-
боты я вызвала такси, чтобы 
поехать домой (тогда я ещё 
жила в Старой РЭБ). И, не-
смотря на то что в машину 
я села без грима и костюма, 
водитель, как только увидел 
меня, воскликнул: «Да вы же 
Снегурочка! Обалдеть, я ве-
зу настоящую Снегурочку! 
Это же волшебство какое-
то!». А когда мы подъехали к 
дому, который мои родители 
каждый Новый год украшают 
гирляндами, он вообще при-
шел в неописуемый восторг, 
чем ещё больше поднял мне 
настроение. 

Был в моей жизни и не-
большой опыт поздравления 
детей на дому. Встречали 
нас с Дедом Морозом всег-
да очень хорошо, но это все 
равно оказалось не моё, мне 
больше нравится работать с 
большой аудиторией. Где мы 
не просто поздравляем детей 
или играем с ними в игры, а 
создаем для них целые пред-
ставления, погружаем их в 
новогоднюю сказку. 

Мне нравится видеть счаст-

ливые глаза детей, нравится 
чувствовать себя волшебни-
цей, которая дарит им ощу-
щение новогоднего чуда. По 
их реакциям я вижу, что со 
своей задачей справляюсь 
хорошо. Были случаи, когда 
меня дети узнавали, во вре-
мя других праздников в Доме 
культуры, подходили и спра-
шивали: «Вы же Снегуроч-
ка, что Вы здесь делаете?» 
Приходилось объяснять, что 
волшебной силой Дедушка 
Мороз наделяет меня только 
на период новогодних празд-
ников, а в остальное время 

года я обычный человек, ра-
ботаю в Доме культуры и уча-
ствую в других мероприятиях 
для детей. 

В последние годы Сне-
гурочку я уже не играю. На 
смену мне пришли мои вос-
питанницы – артисты Театра 
эстрадных миниатюр «ТЭМ». 
И теперь я наблюдаю за чу-
дом перевоплощения обыч-
ных девочек в главных геро-
инь новогодних утренников 
со стороны. И в этом есть 
особое удовольствие. А у ме-
ня теперь совсем другие ро-
ли. Например, в этом году я 
играю Снеговика. 

роза. И в один из годов мы, 
как обычно, работали 31 де-
кабря. Ездили по городу, по-
здравляли ребятишек, а в 
перерывах заезжали домой 
проверить детей. К тому, что 
их мама – Снегурочка, они 
давно привыкли, а вот, что 
Деда Мороза играл папа, – 
не знали. Они были увере-
ны, что весь день к ним за-
глядывает настоящий вол-
шебник. Каково же было их 
удивление, когда прямо при 
них Дед Мороз снял бороду 
и костюм, и превратился в их 
папу. «Папа Мороз?!» – вос-
кликнул младший ребенок. 
Вот так вот кончилась сказка 
для нашего младшего сына. 
Но для других детей нашего 
района она продолжается, и 
в этом году мы вновь доста-
ли свои костюмы, чтобы от-
правиться к мальчишкам и 
девчонкам поздравлять их с 
Новым годом. 

 «Папа Мороз?!»

«Вы же Снегурочка, что Вы здесь делаете?»
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   волшебником…

Виктор Дорн:  
– Дедом Морозом я рабо-

таю уже 22 года. В 1998 го-
ду я вышел на пенсию после 
службы в органах внутренних 
дел, а через год Татьяна Мор-
гун, директор дома культуры 
«Мостостроитель», предло-
жила мне принять участие 
в новогодних утренниках в 
роли главного зимнего вол-
шебника. Я сначала долго со-
мневался, потому что опыта 
участия в самодеятельности 
у меня никогда прежде не бы-
ло. Но Татьяна Ивановна убе-
дила, что всё получится, и я 
решил попробовать. Первое 
время надо мной даже жена 
подшучивала, говорила, что 
я вышел на пенсию и впал 
в детство. Но потом, увидев 
меня в образе, мнение свое 
поменяла, сказала, что была 
неправа. 

Хорошо помню свой пер-
вый утренник. Было очень 
волнующе. Нужно было за-
помнить большой объем тек-
ста, часть из которого была 
в прозе, а часть – в стихах. 
Кроме этого приходилось по-
стоянно импровизировать, 
и мне было непросто. Даже 
пришлось закрепить себе 
шпаргалку на посох. Для ре-
бятишек она была незаметна, 
а я всегда мог подсмотреть 
слова, если вдруг забывал. 
Со временем необходимость 
в шпаргалке отпала: я вошел 
в роль и во вкус. Каждый раз 
получалось все лучше. Мы 
придумывали все новые и 
новые «фишки», чтобы ре-
бятишкам было интересно. 

Роман Моор: 
– Первый раз Деда Мороза 

я сыграл ещё в школе. Наш 
класс принимал активное 
участие во всех мероприя-
тиях, и однажды мы участво-
вали в концерте с пародиями 
на известных исполнителей. 
Мне выпало играть роль Де-
да Мороза, который в финале 
выступления перевоплоща-
ется в Филиппа Киркорова. 
Это был мой первый «дедмо-
розовский» опыт. Получилось 
очень круто. Потом были 
школьные утренники и КВН в 
институте, где на новогодних 
играх я также исполнял роль 
главного зимнего волшебни-
ка. Однажды мы даже при-
думали и поставили номер с 
участием Дедов Морозов из 
разных стран. А в другой раз 
ставили сказку в стиле «Ма-
трицы». Дед Мороз уворачи-
вался от пуль и стрелял сне-
жинками из посоха.

Вживаться в образ у ме-
ня получалось легко, но вот 
чтобы добиться внешнего 
сходства с Дедом Морозом в 
то время, мне приходилось 
изрядно попотеть, причем в 
прямом смысле. Я был худой 
и высокий, и, чтобы добавить 
объема, мне приходилось на-
девать под кафтан чуть ли не 
сто одежек. А учитывая, что 
работать приходилось в ос-
новном в помещении, – было 
очень жарко.   

Чтобы они не почувствова-
ли подвоха, чтобы думали, 
что к ним пришел самый на-
стоящий Дед  Мороз. И судя 
по тому, что география моих 
заказов постоянно расширя-
лась, у меня это хорошо по-
лучалось. Вскоре после пер-
вых утренников и заказов на 
дом я стал работать по всему 
городу, стали приглашать да-
же в посёлки. 

Помню, в 1999 году, 31 де-
кабря, уже после девяти ча-
сов вечера, когда мы со Сне-
гурочкой  шли домой, к нам 
подъехал автомобиль. От-
туда вышел мужчина и стал 
уговаривать нас поехать по-
здравить его сына. Оказа-
лось, что перед этим к ним 
с поздравлением приходил 
другой Дед Мороз, который 
к созданию своего образа 
подошел неубедительно, и 
мальчишка понял, что он не-
настоящий. Реакция была 
очень острой, он закрылся в 
комнате и горько рыдал, от-
швырнув подарок. Мужчина 
готов был заплатить гоно-
рар в десятикратном разме-
ре, лишь бы мы помогли его 
ребенку вернуть веру в чудо.  
Конечно, мы согласились, не 
могли допустить, чтобы ново-
годнюю ночь мальчишка про-
вел в слезах. Переоделись и 
поехали. По пути купили кон-
фет и мандаринов. 

На место прибыли уже в 
одиннадцатом часу. Отец за-
шел первым, потом помаячил 
нам, и мы зашли в дом. «Кто 
это тут не верит в настояще-
го Деда Мороза?» – громко 

пробасил я на всю квартиру. 
Мальчишка вытаращил на 
нас со Снегуркой глаза, на 
которых моментально высох-
ли слёзы. Потом улыбнулся. 
Мы поздравили его с Новым 
годом, подарили сладости и 
конфеты. Поверил! 

Но все снова чуть не ис-
портил отец, который пытал-
ся пригласить нас за стол, 
чтобы вместе выпить за ухо-
дящий год. 

Вообще, пользуясь случа-
ем, хочу отметить, что веру в 
чудо очень часто разрушают 
сами родители, которые не 
готовятся как следует к глав-
ному семейному празднику и 
к визиту Деда Мороза и Сне-
гурочки. Не говорят предва-
рительно со старшими деть-
ми. Или готовят подарки толь-
ко малышам. Были случаи, 
когда мы приезжали поздрав-
лять малышей, а старшие 
братья или сестры, не полу-
чив подарка, то ли от злости 
и обиды, то ли из вредности 
прямо при мне говорили ма-
лышам, что их обманывают, 
и это не Дед Мороз со Снегу-
рочкой, а переодетый чужой 
мужик. Естественно, млад-
шие дети – сразу в слёзы, 
и нам приходилось на ходу 
придумывать, как убедить 
малышей, что мы настоящие. 

А бывает и наоборот, когда 
родители подходят со всей 
ответственностью к этому во-
просу. Например: однажды 
мы приходили поздравлять 
одну девочку на «Нефтеба-
зе», она запомнила меня в 
образе, запомнила костюм 

и пребывала в полной уве-
ренности, что я и есть тот 
самый настоящий Дед Мо-
роз. А потом как-то вечером 
увидела в окно, как по троту-
ару со стороны пятой школы 
идут другие Дед Мороз со 
Снегурочкой. Естественно, 
она к родителям с вопроса-
ми, почему тот Дед Мороз 
ниже, и костюм, и походка у 
него другие. Но те не расте-
рялись, сказали ей, что это 
мой младший брат со своей 
внучкой, который помогает 
мне поздравлять ребятишек.  
Девочка успокоилась. Веру 
в чудо удалось сохранить, а 
это очень важно в детстве. 

Обычно в Деда Мороза де-
ти верят до 7-8 лет, я назы-
ваю этот возраст погранич-
ным. И тут тоже очень важно 
родителям правильно погово-
рить со своими подросшими 
детьми, чтобы правда о том, 
что Деда Мороза не суще-
ствует, не стала для них шо-
ком и разочарованием. Все 
дети разные и воспринимают 
это по-разному. Для некото-
рых может стать травмой на 
всю жизнь, что родители их 
обманывали.

За 22 года на моих глазах 
выросло не одно поколение 
детей, ко многим я приходил 
каждый Новый год, а сейчас 
прихожу поздравлять уже их 
детей. Очень люблю, когда в 
одной квартире собираются 
сразу несколько семей. Когда 
детей несколько, то они ведут 
себя совсем иначе, не стес-
няются, активнее участвуют 
в играх, рассказывают стихи. 

В последние годы всегда 
выходим к детям с балкона, 

Первый опыт поздравле-
ния детей на дому случился 
у меня тоже еще в школе. Ро-
дители младших школьников, 
увидев меня на утренниках, 
просили прийти и поздра-
вить их детей дома. Я не от-
казывал, но это мне не особо 
нравилось, и брать деньги с 
родителей я тоже не мог. Я 
вообще ни разу не работал 
Дедом Морозом за деньги. 
Наверное, это не моё. А вот 
на утренниках и других ме-
роприятиях выступаю до сих 
пор. Буквально в прошлую 
пятницу развлекал детей в 
образе Деда Мороза в одной 
из городских школ: попросила 
коллега, и я с удовольствием 
согласился. 

Однако одни из самых за-
бавных случаев в моей прак-
тике происходили как раз во 
время домашних поздравле-
ний. Однажды, когда я уже 
учился на первом курсе и 
приехал домой на канику-
лы, мы пошли поздравлять с 
наступающим Новым годом 
одну пожилую пару. Люди 
они были очень заводные и 
юморные, и, когда я попросил 
деда встать на табурет и рас-
сказать стишок, он не только 
с радостью согласился, но и 
выдал мне одну забористую 
частушку из категории «18+», 
правда, финал рассказывать 
не стал. Каково же было его 
удивление, когда ее продол-

жил я в образе Деда Мороза. 
Посмеялись тогда вместе с 
дедом и его супругой. 

Но вот что любопытно: в 
Центре дополнительного об-
разования, где я сейчас рабо-
таю, я Деда Мороза ни разу 
не играл. На все новогодние 
мероприятия мне достаются 
более сложные роли. Ведь, 
несмотря на то что Дед Мо-
роз считается главным пер-
сонажем, появляется он на 
любом празднике в самом 
конце, и его роль всегда не 
такая большая и сложная. 

Однажды мы с моим кол-
легой Александром Вовком 
в образах Деда Мороза и Ко-
щея Бессмертного (я играл 
Кощея) ездили поздравлять 
с Новым годом партнёров и 
спонсоров Центра дополни-
тельного образования. Очень 
забавно было наблюдать за 
реакцией прохожих, когда мы 
в костюмах и гриме выходили 
из машины и шли по улице. 
Некоторые сразу начинали 
улыбаться, просили сфото-
графироваться, поздравля-
ли с Новым годом, другие,  
наоборот, неодобрительно 
косились и крутили у виска. 
Но, конечно, позитивных ре-
акций было больше. Понра-
вилось наше поздравление 
и виновникам акции. Во всех 
коллективах нас очень тепло 
встречали, а в одной из орга-
низаций даже пытались оста-
вить на предновогоднюю ве-

черинку, на которую мы слу-
чайно попали. 

Сейчас со своими КВНщи-
ками мы тоже ставим номера 
с участием Дедов Морозов, 
однажды даже написали се-
рию шуток про дедушку на 
утренниках в детских садах 
и школах. Играют его там ча-
ще всего женщины, которые 
то сережки забудут снять, 
то женским парфюмом на-
душатся, то в женских сапо-
гах или даже туфлях выхо-
дят. Поэтому, когда сейчас 
на утренники приходит Дед 
Мороз – мужчина, в вален-
ках, с низким басистым голо-
сом, дети очень удивляются 
и сразу начинают перешеп-
тываться друг с другом, что 
Дед Мороз-то настоящий. И 
это так важно, потому что со-
временные дети все реже ве-
рят в чудо. 

Способствует этому и 
большое количество инфор-
мации в Интернете, и наше 
телевидение, где практиче-
ски перестали показывать на-
ши старые добрые советские 
сказки, и то, что образ Деда 
Мороза превратился в сво-
еобразный бренд. Пожалуй, 
сегодня в новогоднее чудо 
верят только дошкольники. 
Поэтому общая задача и ро-
дителей, и бабушек, и деду-
шек, и педагогов это ощуще-
ние чуда как можно дольше 
для детей сохранить. 

если он есть. Просим роди-
телей отвлечь детей, вывести 
их в другую комнату, а сами 
в этот момент незаметно про-
ходим на балкон. Родители 
задергивают шторы, ребенок 
выходит, занимается свои-
ми делами, когда мы стучим 
в окно. Видели бы вы глаза 
детей, когда они открывают 
штору и видят за стеклом 
Деда Мороза и Снегурочку. 
Причём, чем выше этаж, тем 
более бурная реакция у ма-
лышей. Еще всегда просим 

у родителей заранее пере-
дать нам письмо, которое 
ребенок писал Деду Морозу. 
И перед тем как вручить по-
дарок, достаём его из мешка. 
Я открываю послание, зачи-
тываю его, и ребенок верит: 
его письмо дошло до адреса-
та, а в следующий миг он по-
лучит тот самый, долгождан-
ный, подарок. Когда видишь 
счастливые глаза детей, то 
понимаешь, что то, что ты де-
лаешь, действительно важно 
и нужно.

От Мороза до Кощея

«Кто это тут не верит в настоящего Деда Мороза?»


